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Семейные перспективы студентов в
условиях трансформации институтов семьи и брака
В статье представлены результаты эмпирического исследования семейных перспектив студентов в возрасте 18-23 лет, проведенного в 2011 и в 2014 годах. Установлена направленность современной
студенческой молодежи на реализацию психотерапевтической и персоналитарной функции семьи при ценности партнерских отношений
без рождения детей.
Ключевые слова: семейные перспективы человека, трансформация брачно-семейной сферы, семейные ценности, ценностносмысловой конфликт, эмпирическое исследование.
K.A.Bedareva
Altai State University (Barnaul, Russia)
Family prospects of students in the transformation of the
institutions of marriage and family
The article presents the results of empirical research of family prospects of students aged 18-23 years, conducted in 2011 and 2014. It sets the
direction of contemporary college students on the implementation of psychotherapeutic and personal functions of the family, values in the partnership without having children.
Key words: family perspectives of a person, (person’s family perspectives), the transformation of marriage - family sphere, family values,
value - semantic conflict , an empirical research.
Тенденции и перспективы развития молодежи представляют
для общества большой интерес и практическое значение, прежде всего, потому что они определяют его будущее. Здесь существенное место занимает отношение молодежи к браку и семье, так как в молодости основной задачей развития является создание собственной семьи,
именно эти годы являются сензитивным периодом для выбора спутника жизни, конструирования своих семейных перспектив с учетом
представлений партнера.
Наряду с этим семья как активнодействующий социальный
институт зависит от тех социальных изменений, которые происходят в
современном обществе. Вместе с изменением экономики, политических режимов, культурных тенденций, общественного мнения меняется и представления молодых людей о семье и браке. В то же время
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семья как микросоциум, который транслирует социальный опыт, социальные отношения, во многом влияет на успешное развитие нашего
общества. В современном мире возросло разнообразие форм и типов
отношений в семейной сфере. Теперь мы наблюдаем не только традиционные семьи, но и гражданские браки, гостевые браки, повторные
браки, неполные семьи, всё большее количество детей растёт с одним
из неродных родителей. В качестве основных тенденций трансформации брачно-семейной сферы можно назвать возрастание допустимости
разводов и индивидуалистических тенденций в браке, смену представлений о содержании ролей мужчин и женщин в семье. Наблюдается
ориентированность молодых людей на недолговечность супружеского
союза, наличие завышенных требований к будущему брачному партнеру [1,2]. В условиях таких изменений интересным представляется
изучение семейных перспектив современных молодых людей, определяемых как их обобщенные представления о будущей семейной жизни.
С точки зрения исследователей, основанием выстраивания семейных
перспектив человека являются его ценностно-смысловые ориентиры в
брачно-семейной сфере (любовь, верность, поддержка, рождение детей
и др.) [3, с. 55].
Таким образом, целью представленного в данной статье исследования стало выявление особенностей семейных перспектив современной студенческой молодежи. Исследование проводилось в два
этапа: в 2011 и в 2014 годах. В 2011 году в исследовании приняли участие 70 студентов, в 2014 – 66 студентов различных ВУЗов из разных
городов России в возрасте от 18 до 23 лет. Для исследования семейных
перспектив, в частности их ценностно-смыслового содержания, использовалась модифицированная методика Е.Б. Фанталовой «Уровень
соотношения «ценности» и «доступности» различных жизненных
сфер» [6, с. 193]. Данная методика помогает охарактеризовать субъективную привлекательность различных семейных ценностей для личности и возможность достижения данных ценностных объектов в будущем. Так же с помощью данной методики выявляется показатель расхождения «ценности» в сфере семьи и оценки ее доступности для себя
в будущем, который свидетельствует о степени выраженности конфликтов в структуре ценностно-смыслового содержания жизненной
перспективы личности. Для обработки данных использовались методы
математико-статистической обработки данных (Т-критерий Стьюдента, критерий знаковых рангов Вилкоксона).
В результате исследования обнаружены достоверные различия
между группой студентов 2011г. и группой студентов 2014г. по следующим семейным ценностям: «поддержка (эмоциональная и физиче-
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ская)» (р=0,043), «доверие» (р=0,042), «дети» (р=0,010), на уровне тенденции обнаружены различия по ценности «свобода как независимость в поступках и действиях» (р=0,059). Также достоверно отличается оценка доступности таких ценностей, как «разнообразное времяпрепровождение» (р=0,025), «дети» (р=0,001) (табл.1).
Таблица 1.
Различия семейных ценностей студентов
Значимость
2011
2014
(2-сторонняя)
Поддержка

5,15

5,8

0,043

Доверие

6,82

7,57

0,042

Свобода

2,72

3,75

0,059

Дети
Доступность «разнообразное времяпрепровождение»

8,32

6,65

0,01

5,67

6,86

0,025

Доступность «дети»

5,28

3,03

0,001

Возрастание значимости ценностей «поддержка» и «доверие»
в 2014 году подтверждает важность психотерапевтической функции
семьи для современных молодых людей. Скорее всего, в своей будущей семье они будут делать акцент на создание эмоционально комфортного климата и условий для разрешения личных проблем. В такой
семье особенно важным будет являться удовлетворение потребностей
в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите, что обеспечит эмоциональную стабилизацию членов семьи, будет активно содействовать сохранению их психического
здоровья.
Ценность «свобода как независимость в поступках и действиях» также стала более значимой, чем в 2011 году. Это говорит в пользу
распространения личностных ориентаций в семье, т.е. формирования
особого отношения к каждому члену семьи как к персоне. С данной
тенденцией связано возникновение новой важной функции семьи –
персоналитарной, которая подразумевает формирование таких условий, при которых будут созданы возможности для творческого развития и самовыражения каждого члена семьи, включая родителей и детей. В такой семье высшей ценностью становятся индивидуальность
личности, ее права и свободы, а отношения будут построены на основе
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уважения, достоинства личности, любви и согласия [4, с.76]. Также
возрастание данной ценности отражает тенденцию распространения
«гражданских браков» в нашей стране [5, с.36].
Значимость ценности «дети», как и оценка ее доступности,
значительно снизилась у студентов в 2014г., что также подтверждает
высокую ценность личной свободы и приоритет партнерских отношений в будущей семье.
В результате применения критерия знаковых рангов Вилкоксона было выявлено наличие расхождений между значимостью ценностей и их доступностью в обеих группах респондентов по ценностям:
взаимопонимание, поддержка, доверие, сексуальная удовлетворенность, общность интересов, верность, свобода, разнообразное времяпрепровождение, дети. Это может быть связано с тем, что молодые
люди в данном возрасте еще не видят путей достижения таких значимых для них ценностей, как взаимопонимание, доверие, дети, верность. В то время как ценности разнообразное времяпрепровождение,
свобода, общность интересов, сексуальная удовлетворенность они уже
достигли и являются не такими значимыми (рис.1, рис.2).

Рис.1. Расхождения между значимостью ценностей и их доступностью
для студентов, опрошенных в 2011 году.
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Рис.2. Расхождения между значимостью ценностей и их доступностью
для студентов, опрошенных в 2014 году.
В то же время имеются и некоторые различия в представлениях о перспективах достижения желаемых семейных ценностей. Так,
для студентов, опрошенных в 2014году, значимой является любовь, но
она не столь доступна, как им бы того хотелось (p=0,003), что свидетельствует о внутреннем конфликте. Данные результаты можно объяснить такой тенденцией в брачно-семейной сфере, как ориентированность молодых людей на недолговечность супружеского союза, наличие завышенных требований к будущему брачному партнеру [4, с.28].
Зачастую, современные юноши и девушки выбирают себе брачного
партнера по определенным желаемым качествам, а не по испытываемым чувствам, поэтому доступность ценности «любовь» значительно
снижена по сравнению с ее значимостью. Ценность «материальное
благополучие» же для них более доступна, но не является столь значимой (p=0,008). По терминологии Е.Б. Фанталовой, данное соотношение называется внутренним вакуумом, который отражает состояние,
когда доступный объект не представляет интереса, может сопровождаться ощущением «внутреннего балласта», «избыточности присутствия», ненужности, никчемности, внутренней пустоты [6, с. 166]. Исходя из этого, можно предположить, что современные студенты не
имеют материальных затруднений, чувствуют себя комфортно в своем
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благосостоянии, в связи с чем, обесценивают значимость «материального благополучия».
Таким образом, в условиях трансформации институтов брака и
семьи семейные перспективы студентов содержат в себе направленность на реализацию психотерапевтической и персоналитарной функции семьи при ценности партнерских отношений без рождения детей.
Данные отношения, скорее всего, будет построены на основе доступных для молодых людей ценностей – поддержке, общих интересах,
сексуальной удовлетворенности, совместного времяпрепровождения,
но не на «недостижимой» любви.
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Представление об идеальном браке молодых и зрелых
мужчин и женщин в контексте межпоколенного взаимодействия
В статье анализируются результаты эмпирического исследования содержания представлений об идеальном браке молодых людей
и их родителей. Показано, что молодежь представляет идеальный брак
необычным и бурным, в то время как зрелые люди ищут в семье эмоциональную и физическую разгрузку, спокойствие.

Конструирование представлений о семейных отношениях

9

Ключевые слова: представления, идеальный брак, молодость,
зрелость, межпоколенные отношения.
V. A. Vyatkina
The Altai State University (Barnaul, Russia)
The idea of an ideal marriage from the point of view of young
and mature men and women in the context of intergenerational interaction
The article gives an analysis of the results of an empirical research
of the concepts of young people and their parents of an ideal marriage. It
says that the younger generation consider an ideal marriage as an unordinary and emotional relations meanwhile as mature persons seek emotional
and physical unloading and tranquility in family life.
Keywords: performance, perfect marriage, youth, adulthood, intergenerational relations.
Отношение к любви и браку каждого поколения отражает в
себе черты времени и психологии людей, несет отпечаток условий
жизни и нравственно-эстетических принципов, сложившихся в данном
обществе. Особое значение приобретает процесс культурных трансформаций, в ходе которого одной из первоочередных задач становится
поиск основания для дальнейшего развития культуры и общества. В
условиях социальных трансформаций разрушается предписанный традиционной культурой набор полоролевых и семейных стереотипов
поведения [4]. В этой связи большое значение приобретает так же изучение представлений о семье и браке людей молодого и зрелого возраста в современном изменяющемся мире, взаимодействующих в рамках одной семейной системы с целью выявления межпоколенных противоречий в их содержании. К настоящему моменту эта проблема уже
была достаточно отражена в психологических исследованиях [5, 7].
Однако современный этап развития нашего общества, который характеризуется крупными преобразованиями в основных сферах его жизнедеятельности, трансформацией социокультурных норм и традиций,
вносит существенные изменения в полученные ранее результаты.
Навязчивая "сексуализация" отечественной литературы и кино,
наблюдающаяся в последние годы и не свойственная русской культуре, изменения в стиле и образе жизни не могли не отразиться на представлениях молодых и зрелых людей о семье и браке.
Таким образом, актуальность исследования социальных представлений о семье и браке обусловлена тем, что в условиях трансформации современного общества возник ряд сложных социальных проблем (распад браков, рост количества неблагополучных семей, конфликтность между поколениями, насилие, снижение рождаемости,
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рост численности беспризорных детей, падение нравственности), отражающихся на конструировании представлений о семье и браке.
Проблема конструирования социальных представлений в
настоящее время глубоко изучена в психологии. Так, С. Московичи
фокусируется на том, как люди думают и создают свою разделяемую
реальность, а также на содержании их мышления. С. Московичи подчеркивает не только факт сконструированности социальных представлений, но и превалирующую роль дискурса, разговора, межличностной
коммуникации в их создании. При этом, подчеркивает С. Московичи,
социальные представления всегда возникают в результате напряженности между людьми и коллективами [1, 2, 6].
По мнению Т.М. Трапезниковой, брачные отношения являются основой семьи, в них находят проявление как естественная, так и
социальная природа человека, как материальная, так и духовная сферы
социальной жизни. В свою очередь, М.В. Старчикова выявила, что
усилилась роль межпоколенных взаимодействий в условиях системного кризиса, в связи с изменением демографической ситуации в России
и с изменением иерархии ценностей молодого поколения. Наблюдается процесс межпоколенческого дистанцирования и ослабления близких родственных связей. Молодое поколение не воспринимает дедушек и бабушек и как носителей идей прошлого, и как авторитеты в
семье, ориентиры в жизни. В этой связи интерес представляет содержание представлений об идеальном браке у людей разных поколений.
Было предпринято эмпирическое исследование, в котором
приняли участие 60 человек. Молодые люди в возрасте 23-30 лет (15
мужчин, 15 женщин), прожившие в законном браке от одного до семи
лет и их родители в возрасте 46-53 года (15 мужчин, 15 женщин), прожившие в законном браке от одного до тридцати лет. Сравнение мнений об идеальном браке проводилось как между полами, так и между
возрастами одного пола исследуемых. Все респонденты на момент
исследования состояли в браке, имели высшее, незаконченное высшее
или среднеспециальное образование. В исследовании использовался
комплекс методов: изучение и анализ научно-теоретических источников по проблеме, экспертный опрос, метод субъективного шкалирования, методы статистического анализа данных (t-критерий Стьюдента,
U-критерий Манна-Уитни), с применением компьютерного пакета
программы SPSS.
Сравнение оценок молодых и зрелых людей по шкаламдескрипторам, описывающим идеальный брак с помощью t-критерия
Стьюдента, позволило выявить следующую картину. В целом идеальный брак представляется всем людям вне зависимости от пола и воз-
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раста позитивным. Для юношей и девушек, в отличие от их родителей,
идеальный брак видится как традиционный (р=0,49) и бурный
(р=0,08). Возможно, это связано с тем, что у молодых людей есть желание продолжить бурные, эмоционально насыщенные отношения и в
семье, в то время, как зрелые люди ищут в семье эмоциональную и
физическую разгрузку и отдых от социальных взаимоотношений.
Рассмотрим данные относительно содержания представлений
об идеальном браке с учетом пола респондентов. Сравнение оценок
мужчин разных возрастных групп с помощью U-критерия МаннаУитни позволило выявить тот факт, что для мужчин в зрелом возрасте,
в отличие от молодых, идеальный брак представляется более инертным (р=0,05). Вероятно, это связано с тем, что мужчины в зрелом возрасте ищут в семье тихую гавань с эмоционально стабильными, даже
монотонными отношениями. В то время как молодые мужчины пытаются самоутвердиться во всех областях жизни, в профессиональном,
сексуальном, социальном, финансовом планах, поэтому они ведут себя
не всегда адекватно, бурно выражая свои эмоции.
Сравнение оценок женщин разных возрастных групп по шкалам-дескрипторам, описывающим идеальный брак, позволило выявить
следующую картину. Так, для зрелых женщин, в отличие от молодых,
идеальный брак представляется более традиционным (р=0,004). В зрелом возрасте женщины хотят стабильности, уверенности в будущем,
проходит желание экспериментировать, а хочется стабильности и
устойчивости в отношениях. А в молодом возрасте, хочется веселиться, не думать о проблемах и их решении и, напротив, активно экспериментировать в браке.
Опираясь на результаты проведенного исследования можно
заключить, что анализ конструирования представлений об идеальном
браке приобретает большое значение в контексте проблемы взаимодействия людей молодого и зрелого возраста. Согласно полученным
данным, представления об идеальном браке, в котором хотелось бы
жить юношам и девушкам, а также их родителям зрелого возраста,
достаточно различны. Молодые люди представляют идеальный брак
необычным и бурным в связи с тем, что у них есть желание продолжить бурные, эмоционально насыщенные отношения и в семье. В то
время как зрелые люди ищут в семье эмоциональную и физическую
разгрузку, отдых от социальных взаимоотношений, тихую гавань, спокойствие.
Таким образом, можно заключить, что для молодых людей
идеальный брак представляется более необычным и бурным, чем для
людей зрелого возраста.
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Социальные представления о семейных конфликтах молодых супругов
В статье было проанализировано содержание представлений
молодых супругов о семейном конфликте в целом, о супружеских и
детско-родительских конфликтах, а также были выявлены достоверные различия в этих представлениях молодых мужчин и женщин.
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Social representaitions of family conflicts, the young couples
The article analyzed the content of representations of young couple
about family conflict as a whole, about the marital and parent-child conflicts, and revealed significant differences in these representations of young
men and women.
Keywords: family, family conflict, marital conflict, parent-child
conflict, social representations.
Сущность изменений, затронувших российскую семью, по
мнению современных исследователей, связана более всего с утратой
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формальных институциональных признаков в том виде, в котором они
были присущи семье ранее, при усилении позиций неформальных [5].
В настоящее время семья представляет собой гораздо более
свободную во всех отношениях группу, чем когда-либо в прошлом. В
современном обществе происходит смена приоритетов в сторону ориентированности не на семью, а на индивида, что имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Мы полагаем, что этот процесс
не является проявлением дезорганизации института семьи, а скорее
выступает как естественная норма в условиях демократизации общества и его модернизации. Однако он противоречив в своей сущности:
адаптивный для индивида, создающего неформальную семью, и неадаптивный для самой семьи и общества, в котором она функционирует.
Масштабность и динамичность трансформаций, характерных
для современной семьи, позволяет исследователям говорить о некоем
кризисе, который усматривается как в изменении ее основных функций и структуры, так и в смене характера ее взаимоотношений с другими социальными институтами и общностями. Масштабность изменений проявляется в том, что трансформации подвергаются все основные характеристики семейной системы – ее формы, функции, структура. Динамичность отражает темп и характер перемен, происходящих в
сфере брачно-семейных отношений. Отмечается высокий темп функциональных и структурных изменений в современной семье, происходящих при жизни 1-2 поколений [1].
Изменения, происходящие в сфере брачно-семейных отношений, имеют циклический характер, и являются сложной формой социальных изменений. Они включают эволюционные и революционные
изменения, восходящую и нисходящие тенденции [3].
В подобной постоянно изменяющейся реальности развитие
человека предполагает непрерывное самоопределение, связанное с
необходимостью освоения новых семейных ролей, гибкостью переключения с одних семейных позиций и статусов на другие и соо тветственно конструирование новых социальных представлений, в
том числе и о семье [6].
По мнению Дж. Валлерштайн, О.У. Гогинцевой, Н.И. Шевардина, Г. Фигдором, Т.И. Юфереевой и других исследователей, благополучная родительская семья формирует у детей положительные эмоциональные установки и адекватные социальные представления в отношении будущего супруга и семейной жизни, а так же снабжает их
необходимыми моделями семейного поведения, что создает больше
перспектив для успешного брака. Напротив, чем больше конфликтов в
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родительских семьях, тем чаще они возникают в семьях детей, и мотивы конфликтов зачастую совпадают у родителей и их взрослых детей.
Основная причина повторяющегося сюжета в поколении детей – их
неадекватные представления о семье, нарушение в полоролевой идентификации и эмоциональная неустойчивость [2].
Молодые люди, вступая в брак, имеют уже готовые социальные представления о супруге, о браке, о семейных конфликтах, что
играет, прежде всего, регулирующую функцию в построении новой
семьи. Однако, формируясь бессознательно, социальные представления молодых супругов могут не совпадать и даже противоречить друг
другу, что способствует повышению конфликтности в семейной жизни. В свою очередь столкновения представлений супругов о различных аспектах семейной жизни способствуют развитию семьи как малой группы, а также формированию ее ролевой структуры и семейных
норм.
По мнению Т.П. Емельяновой, становятся необходимы комплексные фундаментальные исследования социальных представлений,
которые конструируются социальными группами под влиянием различных факторов и выполняют важные социально-психологические
функции адаптации, совладания с ситуацией, стабилизации эмоционального состояния и др. в условиях социальных изменений. Изучение
особенностей конструирования социальных представлений в условиях
трансформации современной семьи является актуальным для реконструирования картины семейной жизни, существующей в обыденном
сознании населения, и имеющей большой прогностический потенциал
для анализа тенденций динамики общественной психологии [4].
В этой связи становится важным вопрос содержания социальных представлений молодежи о семейных конфликтах, что могло бы
раскрыть специфику современных молодых семей и помогло бы разработать способы урегулирования и разрешения разных видов семейных конфликтов в современном быстроменяющемся мире.
В связи с выделенной актуальностью нами было проведено
эмпирическое исследование, направленное на анализ содержания
представлений о семейных конфликтах молодых женщин и мужчин,
состоящих в браке.
В исследовании приняли участие 60 молодых супругов, состоящих в браке (30 женщин, 30 мужчин). Анализ содержания представлений проводился с помощью метода субъективного шкалирования.
Семейные конфликты оценивались по 29 биполярным шкалам, выделенным с помощью экспертного опроса (в качестве экспертов высту-
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пили 10 молодых мужчин и женщин, состоящих в браке и выбранных
случайным способом).
В представлениях женщин семейный конфликт рассматривается как: разнообразный (6,74); поверхностный (4,02); активный (6,2);
осмысленный (5,23); напряженный (6,39); простой (4,89); очевидный
(4,5); смешной (5,13); спокойный (5,35); эмоциональный (2,87); искренний (2,53); интимный (4,06); наполненный (3,68); сильный (4,58);
полезный (4,33); истинный (7,07); безопасный (6,2); быстрый (6,64);
шумный (6,22); бодрый (6,55); решающий проблему (3,27); полезный
(5,03); яркий (3,46); непринужденный (3,26); открытый (3,08); созидательный (4,1); стремительный (6,64); редкий (6,15); неактуальный
(5,12).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что представления женщин о конфликте в целом позитивное, конфликт рассматривается как сброс эмоций, имеющий созидательный и полезный характер.
Для женщин конфликт выступает не как кризисный момент, а как приспособление к партнеру и актуальной ситуации.
Конфликт между супругами представляется женщинам, как
разнообразный (5,23); поверхностный (4,8); активный (5,99); бессмысленный (4,53); напряженный (5,96); простой (4,67); очевидный (4,57);
серьезный (4,54); спокойный (5,09); эмоциональный (2,61); искренний
(3,58); интимный (4,12); наполненный (3,96); слабый (4,37); полезный
(4,17); истинный (6,19); безопасный (5,07); быстрый (6,17); шумный
(6,1); бодрый (5,91); решающий проблему (3,66); полезный (5,29); яркий (4,11); непринужденный (3,09); открытый (3,79); созидательный
(4,64); стремительный (5,6); редкий (5,94); актуальный (4,94).
Из результатов исследования можно сделать вывод, что представления женщин о супружеском конфликте содержат в основном
положительные характеристики (полезный, решающий проблему, созидательный) также как и представления о семейном конфликте в целом, однако есть и некоторые отличия. Так, супружеский конфликт
представляется женщинам, как слабый, серьезный и менее осмысленный, а также неактуальный.
Конфликт между родителями и детьми женщины характеризуют, как разнообразный (6,64); поверхностный (3,71); активный
(5,81); осмысленный (6,02); напряженный (6,36); простой (4,94); очевидный (4,42); серьезный (4,51); спокойный (6,31); эмоциональный
(2,98); искренний (2,61); интимный (4,96); наполненный (2,72); сильный (4,68); истинный (6,95); безопасный (7,21); быстрый (6,76); тихий
(3,71); бодрый (5,55); решающий проблему (2,55); полезный (7,19);

16

Семья и брак в условиях социальных изменений

яркий (4,85); непринужденный (3,71); открытый (3,35); созидательный
(2,78); стремительный (5,11); редкий (6,58); актуальный (3,01).
При анализе представлений женщин о детско-родительском
конфликте можно отметить расхождения в числовой выраженности
той или иной характеристики. Так, данный конфликт характеризуется
молодыми женщинами как более серьезный, осмысленный, искренний,
наполненный, созидательный, актуальный.
В представлениях мужчин семейный конфликт рассматривается как: разнообразный (6,40); поверхностный (3,10); активный (5,05);
осмысленный (5,06); расслабленный (4,98); сложный (5,14); очевидный
(3,47); серьезный (4,93); спокойный (5,12); эмоциональный (3,52); искренний (3,20); интимный (4,02); наполненный (3,47); слабый (5,39);
полезный (4,50); истинный (6,99); безопасный (6,05); быстрый (6,20);
тихий (4,92); бодрый (6,39); решающий проблему (3,27); бесполезный
(4,41); яркий (3,53); непринужденный (3,36); открытый (3,80); созидательный (3,90); стремительный (5,89); редкий (5,86); актуальный
(4,22).
Так, можно сказать, что для мужчин семейный конфликт в целом представляется как бесполезный, сложный элемент семейной жизни, но который в тоже время позволяет решить актуальную проблему.
В представлениях мужчин супружеский конфликт рассматривается как: разнообразный (6,1); поверхностный (4,05); активный (5,4);
бессмысленный (4,51); напряженный (5,41); простой (4,78); очевидный
(3,88); серьезный (4,56); яростный (4,98); эмоциональный (3,1); искренний (3,03); интимный (3,68); наполненный (3,06); сильный (4,87);
вредный (5,59); истинный (6,45); безопасный (5,88); быстрый (5,53);
шумный (5,1); бодрый (6,37); решающий проблему (4,19); бесполезный
(4,69); яркий (3,89); непринужденный (2,96); открытый (3,42); созидательный (4,6); стремительный (5,46); редкий (6,5); актуальный (4,69).
Так, супружеские конфликты для мужчин являются вредными,
яростными, серьезными и бессмысленными. Таким образом, несмотря
на то, что супружеские конфликты могут, по мнению мужчин, разрешить существующую проблему и носят созидательный характер в целом, они также несут и угрозу семейному благополучию.
Содержание представлений мужчин о конфликтах между родителями и детьми характеризуется такими параметрами, как разнообразный (5,05); поверхностный (3,08); активный (5,15); бессмысленный
(4,75); напряженный (5,07); простой (4,58); очевидный (3,57); серьезный (4,95); спокойный (5,63); эмоциональный (4,24); искренний (3,44);
отчужденный (5,12); наполненный (3,66); слабый (6,19); истинный
(6,23); безопасный (6,04); быстрый (6,15); тихий (4,61); бодрый (5,32);
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решающий проблему (3,63); бесполезный (4,86); яркий (4,68); непринужденный (3,72); открытый (3,76); созидательный (3,3); стремительный (5,46); редкий (5,95); актуальный (3,82).
Если рассматривать содержание представлений мужчин о детско-родительских конфликтах в сравнении с супружескими, то можно
отметить, что конфликты между родителями и детьми характеризуются как более спокойные, безопасные, отчужденные, слабые, актуальные и менее редкие. Таким образом, мужчинам детско-родительские
конфликты представляются как более безопасные, не наносящие вреда
семейной жизни.
С помощью критерия различий для независимых выборок UМанна-Уитни мы сравнили представления о семейных конфликтах у
мужчин и женщин. Так, не было выявлено значимых различий в представлениях мужчин и женщин о супружеском конфликте. Скорее всего, это связано с тем, что молодые супруги имеют пока небольшой
опыт семейной жизни и их представления имеют достаточно обобщенный вид, который им придают поверхностный взгляд на взаимоотношения собственных родителей, а также транслируемые стереотипы
супружеских отношений в средствах массовой информации.
Распределение труда и обязанностей в семье, первоначальное
вхождение в мир друг друга, решение жилищных, финансовых проблем и проблем, имеющих связь с ведением общего хозяйства и быта,
вхождение в роль мужа и жены, изменение личности, процесс приобретения жизненного опыта, взросления и возмужания, является характеристикой молодых браков. Данные обстоятельства, впоследствии,
могут повлиять на трансформацию и гендерную спецификацию представлений о супружеских отношениях в целом и конфликтах в частности.
Анализ содержания представлений мужчин и женщин о семейном конфликте в целом выявил достоверные различия по шкале
«расслабленный – напряженный» (р=0,03). Так, в представлениях
мужчин семейные конфликты оцениваются как более расслабленные
(4,98), в свою очередь женщины оценивают их как напряженные
(6,39). Данное отличие, скорее всего, вызвано ролью женщины в семейных конфликтах, которая является более активной, эмоциональной
и громкой, что соответственно требует от нее большего напряжения,
по сравнению с ролью мужчины.
Больше всего различий было найдено в представлениях мужчин и женщин о детско-родительских конфликтах по следующим шкалам: «однообразный – разнообразный» (p=0,05); «расслабленный –
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напряженный» (p=0,05); «сильный – слабый» (p=0,03); «опасный –
безопасный» (p=0,05); «бесполезный – полезный» (p=0,002).
Так, женщины характеризуют конфликт между родителями и
детьми как более «разнообразный» (6,64), «напряженный», (6,36)
«сильный» (4,68), «безопасный»(7,21) «полезный»(7,19). В свою очередь мужчины представляют детско-родительский конфликт, как менее «разнообразный» (5,05), «напряженный» (5,07), «безопасный»(6,04); более «слабый»(6,19), «бесполезный»(4,86).
Можно сказать, что подобного рода гендерная спецификация в
представлениях о детско-родительских конфликтах свидетельствует о
большей компетентности молодых супругов в отношениях между родителями и детьми, исходя из опыта их детской позиции в родительской семье.
Таким образом, в ходе исследования было рассмотрено содержание представлений молодых супругов о семейном конфликте в
целом, а также о супружеских и детско-родительских конфликтах, а
также были выявлены некоторые различия в представлениях молодых
мужчин и женщин. В связи с этим данное исследование служит очередным шагом в более масштабном изучении социальных представлений современной молодежи о различных аспектах семейной жизни,
что может помочь в профилактике и снижении конфликтности в молодых семьях.
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Представления родителей дошкольников о наказании
Статья посвящена исследованию представлений родителей
дошкольников о наказания детей. Показано, что в представлениях отцов доминируют какие характеристики как «уравновешенное», «уважающее», «терпеливое», «заботливое», в то время как в представлениях матерей ведущими оказались «уважающее», «безопасное», «доброе», «мягкое».
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Views of parents of preschool children on punishment
The article investigates the perceptions of parents of preschool
children on punishment of children. It is shown that in the views of fathers
dominate what characteristics as "balanced", "respect", "patient", "caring",
while in the representations of mothers were leading to "respect", "safe",
"good", "soft" .
Keywords: submission, punishment, punishment of preschool
children, parents.
Воспитание во многом опирается на систему правил, которые
дают ребенку возможность понять разницу между дозволенным и
запрещенным. Вполне понятно, что для нормального развития ребенка
в семье необходима атмосфера дисциплины с одной стороны и
психологического комфорта с другой.
Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться
новые психологические механизмы деятельности и поведения, закладываются основы будущей личности. В этот период, вся атмосфера
жизни детей должна способствовать развитию.
В наказаниях и поощрениях отражены определенные требования к деятельности и личности ребенка, модель социально желательного, предпочтительного поведения. Интериоризация требований и
моделей, норм и правил обязательно требует организации ориентиров-
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ки субъекта в различных моделях поведения, и с этой точки зрения
наказание и поощрение как способы предоставления ребенку информации о социальной оценке его действий выступают как условия интериоризации социальных моделей поведения [3].
Выбор тех или иных способов поощрений и наказаний в воспитании ребенка должен определяться четким осознанием того, что косвенным результатом использования любого метода становится формирование у ребенка определенных личностных качеств. В каждом наказании или поощрении заключен определенный стандарт отношения к
миру, людям и самому себе, кристаллизована определенная жизненная
ценность. Характер социализации определяется не только распределением ролей в семье и моделями отношений между детьми и родителями, но также и теми воспитательными стратегиями, которые используются родителями,- системой наказаний и поощрений [3].
Проблема наказания – неисчерпаемая тема самых
распространённых и бурных дискуссий. Выбор предпочитаемых
методов закладывается у будущих родителей ещё в детстве. И,
несмотря развитие общества, традиции наказания с большим трудом
претерпевают изменения в течение нескольких поколений.
Проблема наказания освещается как отечественными, так и
зарубежными авторами (Дж. Аронфрид, Т.Р. Гордон, Е.Н. Николаева,
А.С. Макаренко, и другие). А.С. Макаренко в этой многовековой
дискуссии о правомерности использования наказаний вполне
определенно сказал: наказание столь же обычный метод воспитания,
как и все остальные. Без него воспитание невозможно. Нужно только
обеспечить педагогически оправданное его применение в разумном
сочетании с другими методами родительского воспитания [1].
Е.И. Николаева говорит о том, что на бытовом уровне под наказанием большинство людей подразумевает попытку взрослого (доступным ему способом) показать ребёнку его неправоту. При этом
выделяют физические и словесные наказания [2].
Наказание должно быть соразмерно проступку ребёнка, целесообразно по форме. Например, ограничение некоторых прав ребёнка,
временное усиление контроля, некоторая сдержанность в общении,
строгое замечание, выговор. Целесообразной формой наказания считается та, которая заставляет ребёнка задуматься над своим проступком,
критически оценить собственное поведение.
К сожалению, часто наказание помимо действия, с помощью которого родители регулируют поведение ребёнка, включает меры, унижающие или оскорбляющие его достоинство. Такое наказание не работает по ряду причин. Во-первых, оно формирует у ребёнка низкую
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самооценку, а во-вторых, — недоверие к тем, кто старше и имеет
власть над ними. Кроме того, наказание, унижающее ребёнка, побуждает его не к правильным поступкам, а к поиску способов избежать
наказания. При этом они становятся трусливыми, нечестными, лицемерными.
Детям свойственно повторять поведение родителей, на этом и
необходимо строить обучение. С этой точки зрения, одобряемое поведение следует всячески поощрять. А на негативное поведение, за исключением тех случаев, когда оно опасно для жизни ребёнка или мешает другим людям, лучше не реагировать. Это будет способствовать
исчезновению неподкрепляемого поведения [2].
Реальное наказание меняется с возрастом (чем ребёнок младше,
тем больше вероятность, что его шлёпают) и зависит от уровня образования матери: чем оно выше, тем менее вероятно физическое наказание. Наказывают дошкольников чаще, чем школьников (по данным и
детей, и родителей) [2].
Чем младше ребёнок, тем более вероятно, что его наказывают за
непослушание. Как правило, в дошкольном возрасте детей чаще всего
наказывают за проявление самостоятельности.
Физически наказывают половину дошкольников и около 15%
школьников. При этом дошкольники более откровенно говорят о физическом наказании, чем их родители. Школьники, напротив, пытаются скрыть факты физического наказания, в отличие от их родителей.
Это свидетельствует о наличии механизмов психологической защиты
и у тех, и у других [2].
Для изучения представлений родителей дошкольников о наказании ребенка в семье использовалась методика «Субъективное шкалирование».
В группе матерей ведущими оказались такие категории, раскрывающие представления о наказании, как уважающее, безопасное,
доброе мягкое. Так, в представлениях женщин о наказании выражены
дескрипторы: уважающее (m=2,25), безопасное (m=-2,12), доброе (m=1,75), мягкое (m=-1,75), милосердное (m=1,25), заботливое (m=1,37),
терпеливое (m=1,16), ласковое (m=1,25).
Так, для женщин наказание представляется как довольно легкий, созидательный, спокойный, заботливый, тихий процесс.
Выявление особенностей в содержательной структуре представлений матерей о наказании в отношении детей, показало, что, скорее
всего, представления о наказании в достаточно размытое. Представления о наказании наполнены таким содержанием, которое может характеризовать наказание, как тихую, разрушающую ситуацию.
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Так мы можем наблюдать достаточно высокую лояльность матерей к наказанию, и оценке его как положительного плодотворно
влияющего процесса.
В группе отцов дошкольников выявлены следующие особенности в представлениях о наказании. Наказание уравновешенное
(m=2,28), уважающее (m=2,14), терпеливое (m=1,71), заботливое
(m=1,71), открытое (m=1,62), милосердное (m=1,42), возвышающее
(m=0,63).
Так, для отцов наказание представляется как уравновешенный,
терпеливый, заботливый, открытый процесс.
Также как и у матерей дошкольников, представления отцов о
наказании достаточно размытые. Содержание представлений о наказании раскрывает наказание как заботливый, добрый, уважающий процесс. Выявлено, что в представлениях мужчин наказание имеет разъяснительный характер с одной стороны, и является громким и ударяющим. Кроме этого, мы можем предполагать, что мужчины, вероятно,
понимают степень опасности, которую может нести наказание.
Важно отметить, что выявлены достоверные различия в группах
отцов и матерей по параметрам «Черствое-Мягкое» (р=0,001), «Опасное-Безопасное» (р=0,03), «Замкнутое-Открытое» (р=0,001). Так, для
матерей наказание более мягкое, безопасное, открытое. Так, мы можем
наблюдать большую дифференциацию в представлениях о наказании у
отцов дошкольников, важно указать, что отцы, вероятно, в большей
степени осознают опасность наказания, возможно, за счет использования более суровых форм.
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Семейные перспективы городской и сельской молодежи в
условиях социальных изменений
В статье анализируются результаты эмпирического исследования представлений о будущей семейной жизни молодых людей в
возрасте 19-25 лет. Представлен сравнительный анализ ценностных
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ориентаций, целей в сферах семьи и брака, эмоционального отношения
к семейному будущему молодых людей, проживающих в городской и
сельской местности.
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Family perspectives of urban and rural youth of social changes
The article analyzes the results of empirical research representations about the future of family life of young people aged 19-25 years. The
comparative analysis of value orientations, goals in the areas of marriage
and family, emotional relationship to the family future of young people living in urban and rural areas.
Keywords: family perspectives, values, goals, emotional attitude,
urban and rural youth.
Современные условия социальных изменений характеризуются особой интенсивностью трансформации брачно-семейной сферы,
которая проявляется в вариативности форм сексуальных и брачносемейных отношений, в возросшей нестабильности семейной структуры, в переориентации ее функциональной стороны. Так, в настоящее
время в качестве альтернативы традиционной формы семейных отношений актуальными становятся пробные, гостевые и сезонные браки,
свободные союзы, заключенные, в том числе, между представителями
одного пола. Структура семьи становится более подвижной, что связано с увеличением числа разводов, приемных семей, внебрачных рождений, распространенностью семей повторных браков и так далее. Изменения современной семьи усматриваются так же в том, что постепенно утрачивается приоритет ее репродуктивной функции. Как указывает в этой связи Л.В. Карцева, в настоящее время семья превратилась из социального союза в партнёрскую группу, где взаимоотношения строятся на началах принятия уникальности и самостоятельности
другого человека. Имея в виду данные особенности современной семьи, автор выделяет ее основные социально-психологические функции
(интегративная, коммуникативная, социализирования личности, релаксационная, формирования самооценки, смыслообразования и самостроительства личности), назначение которых в целом подразумевает
создание условий для социально-психологического и психического
развития своих членов [3, с. 9-10].
Масштабность изменений семьи в современном мире способствуют возникновению особой, не характерной для предыдущих эпох,
свободы самореализации личности в семейной сфере, предполагающей
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снижение социальных ограничений относительно выбора брачного
партнера, принятия решения о форме брачных отношений, их создании или расторжении, рождении и воспитании детей. В этой ситуации
у человека расширяются возможности самореализации в семейной
сфере, однако особую значимость приобретает его готовность к самостоятельности и принятию ответственности за совершаемые выборы,
умение выстраивать для себя непротиворечивые и реалистичные семейные перспективы.
На современном этапе развития психологического знания
проблематика семейных перспектив выступает актуальной областью
исследования обобщенных представлений человека о будущем,
конкретизирующихся в аспекте изучения возможных направлений его
самореализации в семейной сфере. Опираясь на научные взгляды К.А.
Абульхановой-Славской, Е.И. Головахи, А.А. Кроника, Ж. Нюттена,
Н.С. Пряжникова, семейные перспективы можно определить как
обобщенные представления человека о будущей семейной жизни,
опосредующие поиск и выбор брачного партнера, реализацию
определенного стиля супружеских и детско-родительских отношений
[1, 2, 4]. Семейные перспективы, анализируемые в единстве
ценностно-смысловых ориентиров в области семейных отношений,
эмоционально-оценочных характеристик и целевой насыщенности
семейного будущего, позволяют выявлять тенденцию самореализации
человека в сферах семьи и брака, которая отражает его готовность к
самоопределению в условиях интенсивных и разнонаправленных
социальных изменений, к выбору поведенческих стратегий в семейных
отношениях.
Особо актуальным является исследование содержания семейных перспектив молодежи, как наиболее восприимчивой к социальным
изменениям возрастной когорте, одновременно вступающей в период
создания собственной семьи и рождения детей. При этом важно определить, насколько указанные изменения восприняты и отражены в сознании юношей и девушек, проживающих в городах и в сельской
местности, то есть в представлениях каких групп молодежи данные
изменения проявляются наиболее ярко.
В этой связи рассмотрим результаты исследования семейных
перспектив, выполненного совместно с О.В. Сапроновой. В качестве
респондентов в нем приняли участие 120 молодых людей, проживающих в Алтайском крае, в возрасте от 19 до 25 лет, среди которых 60
человек – городская молодежь (30 юношей и 30 девушек) и 60 человек
– сельская молодежь (30 юношей и 30 девушек). Был использован
комплекс методов сбора данных (анкетный опрос, психологическое
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тестирование (метод мотивационной индукции Дж. Нюттена, модифицированные варианты методик «Диагностика системы ценностных
ориентаций личности» Е.Б. Фанталовой, «Персоплан» А.Г. Шмелева,
«Семантический дифференциала времени» О.П. Кузнецова)). Статистическая обработка данных осуществлялась с применением Uкритерия Манна-Уитни и факторного анализа.
Обратимся к анализу содержания ценностей городских и сельских юношей и девушек, которые являются основанием для выстраивания их семейных перспектив.
Выявлено, что ведущими семейными ценностями у молодых
людей, проживающих в городской и сельской местности, явились дети, верность, любовь и доверие. Наименее значимыми для молодежи
вне зависимости от места жительства оказались разнообразное времяпрепровождение и свобода. В то же время выявлены различия в ценностном содержании семейных перспектив молодежи. Так, доверие
(р=0,047), сексуальная удовлетворенность (р=0,048), материальное
благосостояние (р=0,005) и свобода (р≤0,0001) более значимы для
юношей и девушек, проживающих в городской местности. Можно заключить, что для юношей и девушек, проживающих в городе, более
характерно стремление к свободе и сексуальной удовлетворенности в
отношениях, при этом они испытывают высокую потребность в доверии к партнеру и хотят быть материально обеспеченными. В то же
время сельская молодежь в меньшее степени концентрируется на данных ценностях, отдавая предпочтение традиционным ориентирам в
брачно-семейных отношениях.
Анализ представлений о достижимости реализации семейных
ценностей позволил установить следующее. Для городской молодежи
более доступными представляются сексуальная удовлетворенность
(р≤0,0001), общность интересов (р≤0,0001) и свобода (р=0,015), а проживающие в сельской местности юноши и девушки видят для себя
больше возможностей сохранения в отношениях верности (р=0,013).
Следовательно, городские юноши и девушки видят свою будущую
семью как вполне возможное партнерство с единомышленником и
другом, разделяющим увлечения и взгляды на мир в целом. Кроме того для них характерна большая свобода в появлении сексуальности и
получении опыта взаимоотношений с противоположным полом.
Таким образом, представления о семейной жизни городской
молодежи включают ориентацию на построение современной модели
семьи с доминирующей психотерапевтической функцией и определенной свободой в отношениях, и подобное будущее видится им дости-
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жимым. Сельские юноши и девушки стремятся к более традиционной
модели семьи, которая предполагает сохранение верности партнеру.
Рассмотрим особенности целеполагания в брачно-семейной
сфере современной молодежи. Согласно полученным результатам семейные перспективы городских и сельских молодых людей примерно
в равной степени насыщены целями, однако сельские юноши и девушки больше продумывают свое семейное будущее на ближайшие пять
лет, а городские – на более отдаленные сроки.
Статистический анализ данных показал, что городская молодежь действительно уделяет большее внимание продумыванию целей
семейной жизни, связанных с отдаленным будущим (р=0,047). При
этом юноши и девушки, проживающие в городской местности, скорее
берут на себя ответственность за реализацию поставленных семейных
целей (р=0,001). Кроме того они чаще выдвигают цели, связанные с
достижением финансовой независимости (р=0,005) и личного успеха
(р≤0,0001), стремятся расширить свои социальные контакты вне семьи
(р≤0,0001). В то время как сельские юноши и девушки больше ставят
целей, связанных с развитием супружеских отношений (р=0,004), с
самореализацией в семье (р=0,0024), чаще планируют рождение детей
(р=0,001).
Таким образом, можно заключить, что специфика
целеполагания проявляется в концентрации сельской молодежи на
супружеских отношениях, рождении детей и реализации себя в
семейной сфере. Городские юноши и девушки лучше продумывают
способы совмещения семейной жизни, профессиональной карьеры, в
целом социальной активности, заботятся о материальном
благосостоянии
и
планируют
активное
личное
самосовершенствование.
Анализ эмоционального отношения к будущей семейной жизни позволил выявить общую позитивную установку по отношению к
своим семейным перспективам, характерную для всех молодых людей.
Так, вне зависимости от места жительства юноши и девушки представляют свое семейное будущее счастливым и привлекательным.
Вместе с тем выявлено и наличие значимых различий. Городские
юноши и девушки характеризуются более оптимистичным эмоциональным настроем по отношению к своим семейным перспективам.
Они надеются, что их семейная жизнь будет очень веселой (р≤0,0001),
спокойной (р=0,015), привлекательной (р=0,001), легкой (р=0,036),
бурной (р≤0,0001), необычной (р=0,001), гармоничной (р=0,003), разнообразной (р≤0,0001), интересной (р≤0,0001) и насыщенной
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(р=0,001). В то время как сельская молодежь оценивает свою будущую
семейную жизнь как более реалистичную (р≤0,0001).
В результате применения факторного анализа было выделено
4 фактора, описывающих 67,496% дисперсии данных и отражающих
эмоциональное отношение к будущей семейной жизни городских
юношей и девушек. В первый фактор (λ=6,616; 38,915% дисперсии
данных), обозначенный «Интересная семейная жизнь», вошли шкалы
«ненасыщенная-насыщенная»
(а=0,872),
«скучная-интересная»
(а=0,847),
«грустная-веселая»
(а=0,714),
«пессимистичнаяоптимистичная» (а=0,683), «навязанная вам другими-исходящая от вас
самих» (а=0,642), «серая-привлекательная» (а=0,504). Второй фактор
(λ=2,025; 11,912% дисперсии данных), названный «Стабильная семейная жизнь», составили шкалы «плохая-хорошая» (а=0,806), «несчастливая-счастливая» (а=0,786), «тревожная-спокойная» (а=0,691), «сумбурная-гармоничная» (а=0,645), «нестабильная-стабильная» (а=0,626).
Третий фактор (λ=1,632; 9,603% дисперсии данных) «Разнообразная
семейная жизнь» вобрал шкалы «однообразная-разнообразная»
(а=0,747), «инертная-бурная» (а=0,746) и «стандартная-необычная»
(а=0,501). Четвертый фактор (λ=1,201; 7,067% дисперсии данных)
представлен шкалой «романтичная-реалистичная» (а=0,823) и назван
«Реальная семейная жизнь». Таким образом, эмоциональные оценки
будущей семейной жизни юношей и девушек, проживающих в городской местности, отражают восприятие ее как интересной, стабильной,
разнообразной, а также реальной.
Факторный анализ, отражающий оценки будущей семейной
жизни сельских юношей и девушек, позволил обозначить 5 факторов,
описывающих 74,735% дисперсии данных. В первый фактор (λ=6,645;
39,090% дисперсии данных), названный «Контролируемое семейное
счастье», вошли шкалы «навязанная вам другими-исходящая от вас
самих» (а=0,893), «ненасыщенная-насыщенная» (а=0,857), «скучнаяинтересная» (а=0,828), «серая-привлекательная» (а=0,805), «пессимистичная-оптимистичная» (а=0,793), «плохая-хорошая» (а=0,790),
«грустная-веселая» (а=0,714), «несчастливая-счастливая» (а=0,657),
«однообразная-разнообразная» (а=0,655), «сумбурная-гармоничная»
(а=0,559) и «нестабильная-стабильная» (а=0,540). Второй фактор
(λ=2,228; 13,461% дисперсии данных) «Изменчивая семейная жизнь»
включил шкалы «инертная-бурная» (а=0,646), «долгодлящаясястремительная» (а=0,642), «стандартная-необычная» (а=0,612), «нестабильная-стабильная» (а=-0,581). Третий фактор (λ=1,504; 8,849% дисперсии данных) «Спокойная семейная жизнь» представлен шкалой
«тревожная-спокойная» (а=0,695). В четвертый фактор (λ=1,162;
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6,836% дисперсии данных) вошла шкала «романтичная-реалистичная»
(а=0,733), поэтому он обозначен как «Реальная семейная жизнь». Пятый фактор (λ=1,105; 6,498% дисперсии данных) «Сложная семейная
жизнь» вобрал шкалы «тяжелая-легкая» (а=-0,576) и «романтичнаяреалистичная» (а=0,551). У сельской молодежи наиболее значимыми
оценками будущей семейной жизни являются контролируемая, счастливая, изменчивая, спокойная, реалистичная и сложная.
Сопоставляя полученные в ходе факторного анализа данные,
можно отметить, что и для сельской, и для городской молодежи семейная жизнь является привлекательной, интересной, стабильной,
спокойной, временами изменчивой и реалистичной. Вместе с тем,
сельские юноши и девушки видят возможность контролировать свое
будущее семейное счастье и ожидают, что семейная жизнь может быть
сложной.
Обобщая результаты исследования важно отметить, что различия присутствуют в содержании ценностей, целей и оценок как измерений семейных перспектив городской и сельской молодежи. Проживающие в городе молодые люди представляют свою возможную
семью демократичной, основанной на доверии, общности интересов,
свободе, материальном благополучии и сексуальной удовлетворенности, их цели направлены на совмещение карьеры и семейных отношений, а также постоянное развитие и социальную активность, их образ
несколько идеализирован. Сельские юноши и девушки видят свою
предстоящую семейную жизнь более традиционной, для них достижима верность партнеру, а цели связаны с рождением детей, супружескими отношениями, при общей позитивной оценке, свою будущую
семью они излишне не идеализируют, предполагая наличие возможных сложностей.
В целом проведенное исследование демонстрирует тот факт,
что происходящие изменения в сфере семьи и брака в большей степени отражены в сознании городских юношей и девушек, в то время как
сельская молодежь стремится к реализации более традиционной модели семейного будущего.
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В статье описаны основные направления и подходы гендерного воспитания, показана связь гендерной культуры личности, гендерных представлений с представлениями о семье и браке.
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В современном Российском обществе высок процент распадающихся браков. Семья – это, прежде всего, взаимодействие, отношение, совместный быт двух людей – мужчины и женщины. Успешность
этого взаимодействия во многом зависит от того как представляют это
взаимодействие эти двое и как соотносятся их представления. Так,
например для одной женщины найти смысл жизни в воспитании детей
и ведении хозяйства – истинное женское счастью, и она с удовольствием бросит работу ради семьи, другая же не мыслит семейной жизни без профессиональной занятости обоих супругов. Успех брака, удовлетворенность семейной жизнью в этих двух семьях во многом зависит от мнения мужа по этому поводу. Ожидания, надежды супругов в
отношении друг друга, являются частью гендерных представлений,
под которыми подразумевают осмысленные знания о том, какие роли
должны выполнять мужчины и женщины в обществе в конкретных
социальных условиях, каково их предназначение и какие модели поведения они должны демонстрировать окружающим. При этом разделе-
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ние труда, прав и обязанностей в соответствии с полом, называется
гендерная роль [6]. Конструирование представлений о семье и браке в
процессе гендерного воспитания особенно актуально в студенческом
возрасте, т.к. именно в этот период жизни молодые люди и девушки
делают первые попытки построить отношения, которые часто заканчиваются созданием семьи.
Представления о семье и браке во многом зависят от гендерной идеологии, принятой в данной культуре, государстве, социуме.
Гендерная идеология - это система идей и взглядов, понятий и представлений о построении социума и взаимоотношениях в нем мужчин и
женщин как двух социальных общностей, учитывающая и выражающая интересы обеих социальных групп - мужчин и женщин. В силу
этого гендерная идеология является идеологией конструктивной, несущей новую культуру взаимоотношений во имя достижения социальных целей [5]. И.С. Клецина [2] говорит о том, если учесть, что в гендерных представлениях отражена гендерная идеология, то, следовательно, всю совокупность представлений можно рассмотреть как две
полярные группы представлений, соответствующие двум основным
типам гендерной идеологии: патриархальная (традиционная) идеология найдет отражение в патриархальных (традиционных) гендерных
представлениях, а эгалитарная идеология (нет четкой тенденции к стереотипизации по признаку пола) – в эгалитарных гендерных представлениях.
Гендерные представления, гендерная идеология являются частью гендерной культуры. Гендерная культура – это система действующих в данном обществе взглядов, установок, принципов, матриц поведения и т.д., формирующих социокультурные аспекты пола (гендерные роли, гендерные отношения, гендерные стереотипы, семейнобрачные установки и т.д.) [3].
Целенаправленный процесс передачи накопленных знаний,
который обеспечивает вхождение человека в культуру общества,
называют воспитанием. Мы считаем, что конструирование представлений о семье и браке должно происходить целенаправленно в процессе гендерного воспитания, а само понятие представлений рассматриваться через гендерную культуру, т.к. культура предполагает
следование правилам и нормам поведения, принятым в данном обществе [1]. От того на сколько грамотно будет организован процесс гендерного воспитания зависит не только уровень сформированности
гендерной идентичности и гендерной культуры, но и успешность взаимоотношений с противоположным полом (привлекательность для
представителей другого пола).
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Гендерная идентичность и гендерная культура – понятия связанные между собой, поэтому психологическая составляющая воспитательного процесса тоже должна быть сильна. Также мы планируем
разработать методику диагностики для оценки уровня гендерной культуры, т.к. необходимо установить нормы и ценности принятые в данном обществе. Очень важно чтобы воспитание было полноценное, а
именно воспитательные воздействия должны вестись сразу по трем
направлениям/сферам: когнитивные (направленные на систему знаний, норм, правил); эмоциональные (отношение к нормам, желание им
следовать); поведенческие (поступки человека, его поведение).
Только тогда воспитательные воздействия наиболее эффективны, и наиболее приближены к цели – человеку, который не только
знает, как быть воспитанным, но и хочет им быть и, самое главное,
умеет.
В педагогике конкретно с вопросами воспитания мужчин и
женщин связанно два подхода/направления: полоролевое воспитание
(полоролевой подход в воспитании) и гендерное воспитание (гендерный подход в воспитании). Плюс полоролевого подхода в том, что он
органично вплетает человека в имеющуюся структуру общества [4].
Однако он оставляет не очень много возможностей для выхода за
жесткие рамки полотипичных ролей. Например, образ женщиныматери всегда будет диссонировать с образом деловой женщины; образ мужчины-добытчика – с образом мужчины-воспитателя. В рамках
полоролевого подхода легко начать рассматривать мужчину и женщину как два разных вида, имеющих абсолютно разную сущность и
предназначение. В то же время данные исследований показывают, что
истинных различий между мужчинами и женщинами не так много, как
принято считать. Различия внутри каждой половой группы больше,
нежели между этими двумя группами.
В рамках традиционного (негендерного) образования очень
сильно влияние стереотипов на воспитание и обучение детей. Гендерный подход в педагогике и образовании признает социальное происхождение гендера – это индивидуальный подход к проявлению ребенком своей идентичности. Этот подход дает человеку большую свободу
выбора и самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь
использовать разные возможности поведения. В этих смыслах данный
подход выступает как гуманистический подход, позволяющий личности самореализоваться без существующих в обществе условностей,
привязанных к полу, в то время как полоролевой подход ставит жесткие рамки [4].
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На данном этапе мы в своем исследовании больше склоняемся
к гендерному подходу, т.к. для успешной социализации, вхождения в
культуру (также и для создания гармоничной семьи) важна гибкость и
осознанность. Но в тоже время гендерное воспитание должно проводиться с опорой на нормы, принятые в данном обществе, при этом
следование стереотипам не должно быть безусловным и иметь негативные последствия для личности.
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Представления студентов-психологов о домашнем насилии
В статье представлены результаты эмпирического исследования представлений о домашнем насилии у студентов-психологов. Студенты считают, что чаще всего насилию подвергаются женщины и
дети. Домашнее насилие оставляет тяжелые психологические раны,
опасно, наполнено агрессией и обидой.
Ключевые слова: насилие, жестокое обращение, домашнее
насилие, представления о домашнем насилии.
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The notion of domestic violence psychology students of senior
courses
The article presents the results of empirical research of representations of domestic violence psychology students. Students believe that most
of the violence against women and children. Domestic violence leaves severe psychological injury, is filled with dangerous aggression and resentment.
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Проблема домашнего насилия привлекает особое внимание в
связи с недостаточной изученностью, как личностных характеристик
жертв, так и представлений различных социальных групп о насилии
его содержании и последствиях. Рассмотрение содержания представлений о домашнем насилии позволяет проектировать деятельность по
повышению психологической грамотности личности в сфере профилактики домашнего насилия.
Насилие в семье является сложным социальным явлением,
имеющим негативную окраску. Внутрисемейное насилие определяется
как поведение, осуществляемое с намерением причинить боль или
вред члену семьи или совместно проживающему лицу, имеющее характерную особенность – регулярный характер, иногда непрерывный
на протяжении длительных периодов времени. Домашнее насилие всегда осуществляется с умыслом, для получения определённого эффекта
[1,с.10].
Жестокое обращение – сложное социальное явление, отдельные стороны которого изучаются разными науками (социологией, психологией, медициной, уголовным и семейным правом).
Доктор медицинских наук, профессор Т. Я. Сафонова предлагает следующее определение жестокого обращения: «Под жестоким
обращением и пренебрежением основными нуждами ребенка понимают любые действия или бездействия со стороны родителей, лиц их
заменяющих или других взрослых, в результате чего нарушается здоровье и благополучие ребенка или создаются условия, мешающие его
оптимальному физическому или психическому развитию, ущемляются
права и свобода» [4].
Внутри семейного насилия можно выделить отдельные категории, такие как: жестокое обращение с детьми; насилие, направленное против супруги(а); насилие в отношении престарелых и др. Особенность насилия в семейном контексте – и для насильника, и для
жертвы – состоит в необходимости продолжать общение, сохранять и
поддерживать систему межличностных взаимоотношений.
Насилие, начавшись в семье, с каждым последующим разом
увеличивается по частоте и степени жестокости; насилие чередуется с
обещаниями измениться и извинениями, приносимыми обидчиком;
при попытке порвать отношения наблюдается эскалация опасности для
жертвы [3].
В статье представлены результаты исследования представлений студентов-психологов о домашнем насилии. Методика «Субъек-
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тивное шкалирование», позволила исследовать семантические пространства субъектов и проанализировать содержание представлений
студентов-психологов о домашнем насилии. В исследовании приняли
участие 25 студентов третьего курса факультета психологии и педагогики Алтайского государственного университета.
Анкета «Представление о насилии в семье», позволила выявить отношение респондентов к насилию. Так все опрошенные имеют
негативное отношение к домашнему насилию и осуждают его.
Содержание насилия респондентами рассматривается как
«причинение вреда другому человеку», как «унижение достоинства
другого человека».
По мнению опрошенных, самой распространенной формой
домашнего насилия является физическое насилие (об этом говорят
100% респондентов), психологическое насилие на втором месте (28%),
далее сексуальное насилие (21%), и экономическое (8%).
Студенты считают, что чаще всего насилию подвергаются
женщины и дети, при этом самой распространенной причиной насилия, по их мнению, является алкоголь. Пережитое насилие оставляет
тяжелые психологические раны, ухудшается здоровье, женщины становятся подвержены психическим расстройствам, зависят от алкоголя
и наркотиков.
Результаты анкетирования студентов перекликаются с результатами исследования представлений женщин о домашнем насилии [2].
С.С. Даренских указывает, что представления о домашнем насилии
отличаются в эмпирической и контрольной группах. В группе женщин,
переживших насилие, наблюдается искаженное представление о нормальной семейной жизни и месте насилия в ней, имеют место недооценка последствий насилия. В группе женщин, не переживавших
насилие более адекватное представление о насилии, его виновниках и
последствиях [2, с. 75].
Полученные нами данные свидетельствует о признании студентами проблемы домашнего насилия в семье и о необходимости всестороннего рассмотрения данной проблемы.
Анализ результатов методики «Субъективное шкалирование»
показал, что насилие ни кем из студентов психологического факультета не воспринимается как положительное явление.
Категорически отрицательные характеристики дали большинство респондентов-девушек. Прежде всего, студенты связывают насилие с проявлением агрессивности (m = 2,84), и нанесения обиды другому лицу (m = 2,68). Большая часть студентов представляет человека,
проявляющего насилие, как человека опасного (m = 2,88), способного
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ударить (m = 2,72) и обидеть (m = 2,68). Насилие ассоциируется у студентов с наказанием (m = 2,48). Менее всего в представлениях студентов насилие связано с упрямством (m = 1,76) и замкнутостью (m =
2,28).
Для более глубокого анализа представлений о домашнем
насилии, использовался факторный анализ (шесть факторов, объясняющих 85% дисперсии).
Так, студенты считают, что насилие – это опасное, яростное,
действие, ситуация, где человека могут оттолкнуть и обидеть. Домашнее насилие в представлениях студентов видится как ситуация унижения и ненависти. Человек, который применяет насилие, выглядит как
агрессивный и презирающий жертву. Кроме того анализ результатов
показал, что, по мнению студентов человек, к которому применялось
насилие становиться черствым и замкнутым.
Значимость изучения проблемы насилия в семье определяется,
прежде всего, тем обстоятельством, что, оно составляет универсальный жизненный контекст процессов обучения и воспитания: все дети в
той или иной степени подвергаются психологическому насилию, кроме того применение физических наказаний является обычной практикой в современной семье. Относительно домашнего насилия в отношении женщин, то данная проблема также представлена в очень усеченной и трансформированной форме «ужасов отдельного случая»,
более того насилие в семье долгое время было табуированной областью и до настоящего времени существует реальное сопротивление
социума обращению к этой проблеме.
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Представления о брачном партнёре матерей-одиночек
В статье представлены результаты научного исследования
образа брачного партнера матерей-одиночек. Брачный партнер в
представлениях матерей-одиночек должен быть ответственным,
любить свою семью, внимательным, душевным, неординарным,
добрым.
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The image of the spouse of single mothers
The article presents the results of scientific research of the image
of the spouse of single mothers. Spouse in the representations of single
mothers should be responsible, love your family, attentive, sincere,
extraordinary, good.
Key words: single-mother families, image of the spouse of single
mothers
Неполные материнские семьи заслуживают особого внимания
в нашем обществе, поскольку они подвержены влиянию
разноплановых
проблем
экономического,
социального
и
психологического характера, а также в связи с тем, что их количество
стремительно растет. Согласно действующему законодательству, в
России статус матери-одиночки присваивается женщине, родившей
ребёнка вне брака (либо после 300 дней после расторжения брака), а
также в случае, если надлежащим образом не установлено, кто отец
ребёнка (добровольно либо в судебном порядке). Если ребёнок рождён
в браке, либо с момента расторжения брака не прошло 300 дней, но
экс-супруг оспорил отцовство и есть соответствующее решение суда,
удостоверяющее, что мужчина не является отцом, то и в этом случае
женщина считается матерью-одиночкой. В связи с этим, к неполным
семьям относятся не только те женщины, которые пережили развод и
остались с ребёнком на руках, но и те, которые решились взять на
воспитание ребёнка из детского дома. Всех этих женщин объединяет
одно – официальный статус матери-одиночки.
Большое количество одиноких матерей не чувствуют себя
социально незащищёнными, в связи с этим у женщин появляются
различные страхи, которые приводят к повышенной гипертревоге.
Женщине, оказавшейся в такой ситуации, редко удаётся сдерживать
свой гнев по отношению к бывшему супругу, её разочарование, и в
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связи с этим, накопленное раздражение нередко может бессознательно
проецироваться на их общего ребёнка. Однако может возникнуть и
совершенно иная ситуация, когда мать стремится чрезмерно опекать
своего ребёнка и старается, как можно больше, окружить его своей
заботой, лаской и вниманием, и переходит все разумные пределы.
Подобное воспитание оказывает негативное воздействие на
становлении личности ребёнка и в корне искажает его представление о
нормальном развитии межличностных отношений в семье [1].
Материнская ответственность заключается в выраженном
чувстве долга и распространяется на все сферы семейной жизни: уход
за ребёнком, кормление, забота о его здоровье, обучение, воспитание,
материальное обеспечение. Одним из существенных аспектов,
зачастую психологически связываемым матерью-одиночкой с
выполнением своего долга перед ребенком, становится построение
полной семьи. Возникают закономерные вопросы – каким материодиночки хотят видеть будущего отца ребенка и своего супруга и
обладает ли этот образ особенностями по сравнению с
представлениями о супруге женщин, состоящих в браке?
В целях ответа на данные вопросы нами было предпринято
эмпирическое исследование. Выборку составили 60 молодых девушек
в возрасте 20-25 лет, 30 из которых имели статус матери-одиночки
(эмпирическая группа) и 30 замужних матерей (группа контраста). В
качестве методов сбора данных выступили метод семантического
дифференциала (Ч. Осгуд), шкала ролевых ожиданий и притязаний
(ШРОП) (А. Н. Волкова). Математико-статистическая обработка
данных осуществлялась при помощи процедур расчета U – критерия
Манна-Уитни, корреляционного и факторного анализа.
U – критерий Манна-Уитни позволил выявить достоверные
различия в представлениях о брачном партнере в исследуемых
эмпирической группе и группе контраста. Так, образ брачного
партнера в данных группах значимо различается по следующим
параметрам: «активный-пассивный» (р=0,001), «добрый-сердитый»
(р=0,01), «работящий-ленивый» (р=0,04), «неординарный-обычный»
(р=0,05), «понимающий-непонимающий (р=0,05), «интересныйскучный» (р=0,01), «прекрасный-ужасный (р=0,01). По перечисленным
характеристикам образ брачного партнёра у матерей-одиночек
является более позитивным, по сравнению с аналогичным образом у
замужних – он активный, работящий, добрый, прекрасный,
неординарный, понимающий, интересный.
В результате факторного анализа установлено, что в основе
представлений о брачном партнере у матерей-одиночек лежат 8
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факторов, объясняющих 82% дисперсии. Ведущими стали следующие.
Фактор «ответственность» (20% дисперсии), в него вошли
дескрипторы:
«ответственный-безответственный»
(а=0,863),
«надёжный-ветреный»
(а=0,839),
«самостоятельный-зависимый»
(а=0,794), «работящий-ленивый» (а=0,777). Фактор «любовь к семье,
детям, жене» (10% дисперсии): «любит детей - не любит детей»
(а=0,797), «уважающий меня-пренебрегающий мной» (а=0,786)
«доверяющий-не доверяющий» (а=0,597). Фактор «способность быть
внимательным к близким» (9% дисперсии): «ориентированный на
меня-ориентированный на других» (а=0,833) «интересный-скучный»
(а=0,701). Фактор «неординарность» (9% дисперсии): «неординарныйобычный» (а=0,767), «полезный-бесполезный» (а=-0,735). Фактор
«душевность» (8% дисперсии) и в него вошли следующие
дескрипторы: «приятный-неприятный» (а=0,762), «прекрасныйужасный» (а=0,716). Данная факторная структура позволяет говорить,
что брачный партнер для матерей-одиночек представляется
ответственным, сориентированным на семью, способным проявлять
любовь к членам семьи, быть внимательным, душевным,
неординарным, добрым.
В основе представлений о брачном партнере у замужних
лежат 7 факторов, объясняющих 75% дисперсии. Ведущими из них
стали следующие. Фактор «ответственность» (22% дисперсии):
«ответственный-безответственный» (а=0,833), «уважающий меняпренебрегающий мной» (а=0,818), «интересный-скучный» (а=0,742),
«мужественный-женственный»
(а=0,702),
«самостоятельныйзависимый» (а=0,693), «надёжный-ветреный» (а=0,681). Фактор
«душевность» (17% дисперсии): «приятный-неприятный» (а=0,872),
«прекрасный-ужасный» (0,863), «понимающий-не понимающий»
(а=0,703). Фактор «неординарность» (9% дисперсии): «неординарныйобычный» (а=0,905), «романтичный-прагматичный» (а=0,890). Фактор
«общительность» (9% дисперсии), в него вошли дескрипторы:
«открытый-замкнутый» (а=0,842), «структурированный-хаотичный»
(а=0,721), «ориентированный на меня-ориентированный на других»
(а=0,698). Фактор «интеллектуальность» (8% дисперсии): «умныйглупый» (а=0,847), «вспыльчивый-уравновешенный» (а=0,627),
«мужественный-женственный»
(а=-0,526).
Данная
факторная
структура позволяет говорить, что брачный партнер для замужних
представляется
ответственным,
душевным,
неординарным,
общительным, умным.
Изучение ролевых ожиданий матерей-одиночек и замужних в
отношении партнера по браку дополнило описанную картину. На
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основе расчета U – критерия Манна-Уитни были выявлены
достоверные различия в ролевых ожиданиях между исследуемыми
группами в «хозяйственно-бытовой» (р=0,05) и «родительсковоспитательной» (р=0,04) сферах.
Ролевые ожидания матерейодиночек по отношению к брачному партнёру, в разных сферах
семейной жизни оказались выше, чем у замужних матерей, что вполне
объясняется их неразделенной ответственностью за реализацию
хозяйственно-бытовых и родительско-воспитательных функций в
связи с отсутствием супруга.
Корреляционный анализ ролевых ожиданий матерей-одиночек
в различных сферах семейной жизни и параметров образа брачного
партнёра позволил определить, что в хозяйственно-бытовой сфере
матери-одиночки ожидают от мужчины проявлений его ума и
способности спокойного отношения к происходящему («умныйглупый» (р=0,05; r=-0,358), «спокойный-эмоциональный» (р=0,04; r=0,366). В родительско-воспитательной сфере они ожидают выполнение
роли хорошего отца, выполняющего свои родительские обязанности
(«прекрасный-ужасный» (р=0,05; r=-0,348). В сфере социальной
активности матери-одиночки описывают идеального брачного
партнера
как
глупого,
безответственного,
зависимого
и
поддерживающего других («умный-глупый» (р=0,002; r=0,535),
«ответственный-безответственный»
(p=0,03;
r=0,397),
«самостоятельный-зависимый»
(р=0,02;
r=0,409),
«полезныйбесполезный» (p=0,01; r=0,455), а также «поддерживающий меняподдерживающий других» (р=0,05; r=0,359). На наш взгляд это
подчеркивает наличие гипертрофированного фокуса матерей-одиночек
на развитие сферы семейных отношений вместе с партнером,
конкуренцию за его внимание с другими людьми за границами сферы
семьи. Образ партнера по браку у матерей-одиночек в эмоциональной
сфере семейных отношений включает такие его характеристики как
умный, прекрасный, активный, приятный («умный-глупый» (р=0,04;
r=-0,369), «прекрасный-ужасный» (р=0,001; r=-0, 680), «активныйпассивный» (р=0,03; r=-0,395), «приятный-неприятный» (р=0,02; r=0,421).
Корреляционный анализ ролевых ожиданий замужних матерей
и параметров образа идеального брачного партнёра показал, что в
хозяйственно-бытовой сфере, партнер должен быть ориентирован на
других людей («ориентированный на меня-ориентированный на
других» (р=0,01; r=0,440). В родительско-воспитательной сфере он
представляется ласковым («ласковый-грубый» (р=0,006; r=-0,491). В
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эмоциональной сфере любящим детей («любит детей-не любит детей»
(р=0,02; r=-0,415).
Таким образом, брачный партнер для матерей-одиночек
представляется ответственным, рассудительным уравновешенным
хозяином; заботливым, любящим отцом и мужем; неординарным,
внимательным, активным, душевным, умным супругом. Брачный
партнер для замужних видится ответственным, душевным,
неординарным, общительным, умным; ласковым и любящим отцом.
При этом в быту для замужних от партнера важно смещение фокуса
внимания с супруги на других. Полученные данные свидетельствуют
о том, что матери-одиночки направлены на создание семейных
отношений со слабопроницаемыми границами, тесный доверительный
теплый поддерживающий контакт с партнером по браку.
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Key words: Family prospects personality, early adolescence, the
transformation of life prospects.
Термин «семейные перспективы личности» является неотъемлемой частью такого понятия как «жизненные перспективы». Интерес
к изучению жизненных перспектив личности проявляли как зарубежные, так и отечественные психологи: К.А. Альбуханова-Славская, И.С.
Кон, Е.И. Головаха, О.П. Лысенко, Г.С. Шляхтин, Я.В. Васильев, А.В.
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Орлов, А.И. Федоров, Н.Н. Толстых, А.А. Кроник, М.Р. Гинзбург, К.
Левин, Л. Франкл, Ж. Нюттен, Т. Коттл, А. Рабин, Д. Клинеберг, Р.
Кастенбаум и другие. Как видим, эта тема является популярной, что
свидетельствует об актуальности изучения данной тематики.
На современном этапе развития психологической науки жизненная перспектива рассматривается с точки зрения целостной картины будущей жизни в представлениях личности, реализующая ведущую
роль в регуляции ее активности в настоящем. Но наряду с этим понятием распространены такие понятия, как «временная перспектива»,
«перспектива будущего», «психологическая перспектива», «личностная перспектива», «личное будущее», «временной кругозор», «временная перспектива будущего» и др. Некоторые из них являются синонимами, между другими существуют определенные различия. Некоторые
авторы считают, что временная перспектива и жизненная перспектива
обозначают один и тот же субъективный параметр времени [6].
Построение жизненной перспективы подразумевает составление жизненных планов, предполагающих выдвижение этапных целей,
разработку путей их достижения, а также анализ реализации поставленных целей. Планирование личностью своего будущего предполагает определенную структуру. Жизненная перспектива охватывает ряд
сфер, в которых человек может представлять свое будущее, – это сферы семьи, профессиональной деятельности и карьеры, досуга, отдыха
и развлечений, саморазвития, творчества и др. Говоря об исследовании
перспектив в сфере семьи, можно обозначить их термином «семейные
перспективы».
Научные взгляды К.А. Абульхановой-Славской, Б.С. Братуся,
Е.И. Головахи, А. Митрикаса, А.М. Молокостовой, Н.С. Пряжникова,
Т.В. Румянцевой и других позволяют определить семейную перспективу как картину предстоящей семейной жизни во взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, опирающуюся на ценностные
ориентации личности и способствующую актуализации соответствующего стиля семейного поведения. В данном понимании семейных
перспектив центральное значение отводится ценностному уровню регуляции жизнедеятельности человека в сфере семейных отношений. В
настоящее время функция ценностных ориентаций как осознанных
смыслов усматривается в определении главных, относительно постоянных отношений человека к основным сферам жизни, в том числе к
семье, и построения на этой основе первоначального эскиза семейной
перспективы, предсуществующего его реальному воплощению. Так, по
мнению исследователей, картина будущей семейной жизни актуализируется в представлениях человека в ситуациях многочисленных выбо-
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ров: в выборе спутника жизни, стиля общения с супругом, в решении
вопроса о рождении ребенка, о стиле его воспитания, о возможном
варианте образования ребенка и его дальнейшего трудоустройства и
т.п. В процессе самоопределения человек пытается найти смысл таких
выборов, то есть определиться с его ценностными основаниями. Вместе с тем автор отмечает, что семейные перспективы предполагают
постоянное расширение и построение новых, индивидуальных «пространств» выбора, основанных на эмоциональных предпочтениях, чувствах (и неизбежных переживаниях), а также на размышлениях, на
особой ориентировке в информационных потоках [2, 3].
Современная социокультурная ситуация в России характеризуется кризисом брака и семьи, который имеет ряд негативных последствий во всех сферах существования человека. Среди проявлений данного кризиса выделяются возросшее число разводов преимущественно
на начальных этапах совместной жизни, глубокая неудовлетворенность семейными отношениями, чувства тревоги и подавленности,
эмоциональная напряженность и т.п. Истоки указанных затруднений
могут рассматриваться в особенностях планирования человеком своей
будущей семейной жизни. Проблема конструирования гармоничных
семейных перспектив приобретает значение в возрасте поздней юности на этапе поиска брачного партнера и создания семьи. Но так как в
современном обществе идёт снижение брачного возраста, то необходимо как можно раньше формировать семейные ценности, как основу
для дальнейших семейных перспектив. Вместе с тем отмечается дефицит научных знаний в области исследования представлений о семейных перспективах на данном этапе социализации [7].
Подготовка к браку и семейной жизни - одна из основных задач ранней юности. Старшеклассники должны знать и осознавать социальную сущность семьи и ее последствия для личной жизни, усвоить определенную сумму знаний по психологии, социологии семьи и
брака, физиологии. Должны сформироваться адекватные брачносемейные представления, семейные ценности.
Вместе с тем необходимо отметить трансформацию жизненных, в том числе и семейных, перспектив современных старшеклассников. Социокультурная ситуация накладывает большой отпечаток на
становление жизненной позиции, жизненных взглядов и жизненных
перспектив в семейной сфере [4].
Современная семья представляет собой продукт социальной
эволюции. Изменение культуры, мировоззрения и ценностных ориентиров, сопровождаются изменениями характера отношений между
мужем и женой, положением жены в семье, отношения родителей к
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детям, а детей к родителям. Семейная иерархия из строго вертикальной постепенно приняла горизонтальное положение [7].
Современные исследования показывают, что социальной нормой стали неполные семьи, незарегистрированные браки, семьи, где
воспитываются внебрачные дети, семьи с неявным лидерством, партнёрские семьи [6]. И всё это окружает молодое поколение и влияет на
формирование картины мира и представлений о семье. Поэтому проблема формирования семейных перспектив в раннем юношеском возрасте является значимой для современного общества.
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
И.В. Антонюк, С.С. Даренских
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Наказание ребенка в современной семье
В статье рассмотрены подходы к понятиям «наказание»,
«насилие» и «жестокое обращение» в семье. Показано, что система
наказаний в современной семье имеет свои особенности, и, не смотря
на его растущую гуманность, нередко наказание ребенка можно квалифицировать как насилие.
Ключевые слова: наказание, жестокое обращение с детьми,
виды жестокого обращения, насилие, последствия пережитого насилия.
I.V. Antonyuk, S.S. Darenskikh
Altai State University (Barnaul, Russia)
Punishing a child in the modern family
The article describes the approach to the concept "punishment",
"violence" and "ill-treatment" in the family. It is shown that the system of
penalties in the modern family has its own characteristics, and, despite its
growing humanity, often the punishment can be described as child abuse.
Keywords: punishment, child abuse, ill-treatment, violence, experienced the consequences of violence.
Семья играет основную роль в воспитании здоровой и гармонично развитой личности. Важнейшее место в системе детскородительских отношений занимает тактика применения поощрений и
наказаний. Данная тактика ставит перед собой цель: стимулировать
деятельность ребенка в нужном для родителей русле.
С точки зрения оперантного обуславливания, наказание – это
любая ситуация, в которой родители сигнализируют ребенку о социальной неприемлемости определенного поведения и делают нечто, что
должно прекратить его повторение. Поощрение же в данном контексте
рассматривается как обучение на основе подкрепления, которое усиливает социально приемлемое поведение. Оно может быть позитивным и негативным в зависимости от того, на фоне какой эмоции осуществляется взаимодействие родителей и детей. Известно, что очень
часто родитель, полагая, что совершает наказание, негативно подкрепляет ребенка, усиливая то, что желает прекратить [5, с. 70].
Часто для родителей наказание служит воспитательным инструментом, главной целью которого является предупреждение умышленного плохого поведения ребенка и профилактика его повторения в
будущем. Стоит отметить, все чаще взрослые наказывают детей не в
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целях воспитания, а ради снятия собственного эмоционального напряжения за счет ребенка.
Использование физических наказаний, психологического воздействия на ребенка, несущее унижение или оскорбление ряд исследователей трактуют как жестокое обращение и насилие. С. В. Ильина, Н.
Ю. Синягина, Е. Т. Соколова, Т. Я. Сафонова, Е. И. Цымбал и др. выделяют жестокость, как особый вид нарушений в семейном воспитательном процессе, который наблюдается во всех странах, но особенно
характерен для современного Российского общества. Закреплению
жестокого обращения с детьми, способствует как своеобразные межличностные отношения в семье, так и нарушение процесса семейного
воспитания.
Традиционно выделяют следующие виды жестокого обращения с детьми:
– физическое насилие - любое неслучайное, преднамеренное
нанесение повреждения ребенку в возрасте до 18 лет;
– сексуальное насилие - использование ребенка или подростка
для получения сексуального удовлетворения;
– пренебрежение - хроническая неспособность родителя или
лица, осуществляющего уход, обеспечить основные потребности ребенка, не достигшего 18-летнего возраста, в пище, одежде, жилье, медицинском уходе, образовании, защите и присмотре;
– психологическое насилие - хронические паттерны поведения: унижение, оскорбление, издевательства и высмеивание ребенка;
- экономическое или финансовое насилие – лишение возможности иметь средства и право распоряжаться ими по своему усмотрению.
Ряд авторов Г.Е. Сухарева, А.Е. Личко, В.Д. Менделевич, И.М.
Дубошеева, К. Леонгард выделяют факторы, способствующие проявлению жестокости. К ним относят:
•
биологические — наличие психического, неврологического заболевания, наследственная предрасположенность к подобного рода поведению;
•
социальные — отсутствие эмоционально насыщенных, теплых отношений с близкими людьми; тотальный неуспех в социальных отношениях; несформированная или разрушенная система
жизненных ценностей; нереализованность в жизни (отсутствие деятельности, приносящей радость) и т. д.;
•
психологические — хронический эмоциональный
дискомфорт; глубокое переживание стресса; подражательные действия.
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А.Г. Грицай, В.И. Спирина выявила следующие причины, вынуждающие родителей использовать физическое насилие по отношению к ребенку: непослушание (75%); капризы и упрямство (15%);
эмоциональная разрядка на ребенке (25%); безрезультативность других методов воздействия (15%); отсутствие терпения (19%) [1, с. 27].
В свой работе С.Б. Лазуренко, Н.В. Мазурова, Л.С. НамазоваБаранова, Т.В Свиридова исследовали механизм формирования жестокого обращения с ребенком. Большинство родителей начинают применять жестокость стихийным образом. В ситуации отсутствия специализированной психолого-педагогической поддержки такое поведение
закрепляется. С течением времени формируется прочное защитное
поведение детей, при котором родителям все труднее достичь воспитательных целей. В ответ они усиливают проявления жестокости в отношении ребенка, усугубляя детско-родительские отношения. Образуется сложная замкнутая система, требующая профессионального вмешательства врачей, психологов, социальных работников и общества.
То есть необходим комплексный междисциплинарный подход [4, с.
83].
К такому же выводу приходят и другие авторы. Например,
А.Г. Грицай, В.И. Спирина в своем исследовании установили, что многие дети, подвергшиеся жестокому обращению, перестают доверять
взрослым и начинают агрессивно реагировать на других людей; свой
гнев чаще всего изливают на более слабых, младших по возрасту детей, животных. Некоторые из них, напротив, чрезмерно пассивны, замкнуты и не могут себя защитить. У эмоционально депривированных
детей стремление любым путём привлечь к себе внимание иногда проявляется в виде вызывающего, демонстративного поведения [1, с. 31].
Так, жестокое обращение влечет за собой ближайшие, сразу
проявляющиеся, последствия и отдаленные, которые могут проявиться
в будущем.
Ближайшие последствия: физические травмы и нарушения в
физиологическом состоянии (головные боли, потеря сознания), острые
психические нарушения, такие, например, как стресс. Преобладание у
ребенка процессов возбуждения (истерика, бегство) либо процессов
торможения (отрешенность, внешнее безразличие). Такие состояния
негативно сказываются на общем состоянии ребенка и могут привести
к депрессии, сформировать чувство неполноценности.
Отдалённые последствия: нарушения физического и психического развития ребёнка, физиологические и психосоматические заболевания, личностные и эмоциональные нарушения, социальнопсихологические последствия.
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В своей статье Л.И. Дементий и А.В. Колодина установили,
что подростки, подвергающиеся физическим наказаниям в неблагополучной семье, раздражительны и аффективны, имеют выраженное
стремление к изоляции от окружающих. Они не умеют устанавливать
длительные и прочные социальные связи, являются негибкими по отношению к новым ситуациям, не умеют сопереживать, конструктивно
выражать эмоции и чувства, проявляют тенденцию к формированию
депрессивных состояний. Все эти факторы довольно часто приводят к
формированию деликвентного и девиантного поведения, искажают
направленность личности подростка, не позволяют ему раскрыть свой
потенциал и эффективно адаптироваться в социуме [2, с. 187].
Ряд авторов С.В. Дронова, О.Ю. Ильченко, С.Б. Джафарова
считают, что наиболее частой и тяжелой реакцией на жестокое обращение в семье является низкая самооценка, которая способствует возникновению и закреплению психологических нарушений. Дети, подвергавшиеся жестокому обращению в семье, убеждены в собственной
неполноценности, в том, что они хуже всех.
Низкая самооценка, в свою очередь приводит к частым депрессиям, как у детей, так и у взрослых, имеющих в прошлом опыт
жестокого обращения. Это проявляется в приступах беспокойства,
безотчетной тоски, чувстве одиночества, нарушениях сна. В старшем
возрасте, у подростков, могут наблюдаться попытки покончить с собой
или завершенные самоубийства.
Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности
в социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих навыков общения со сверстниками, они не обладают достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в
школе и др. Решение своих проблем дети-жертвы насилия часто находят в криминальной, асоциальной среде, а это часто сопряжено с формированием у них пристрастия к алкоголю, наркотикам, они начинают
воровать и совершать другие уголовно наказуемые действия [3, с. 195].
Таким образом, проанализировав имеющуюся литературу по
данной проблеме, можно говорить о том, что чрезмерное наказание
может перерасти в жестокое обращение с ребенком, когда наказание
носит характер физического воздействия, унижает и оскорбляет достоинство ребенка. Все авторы сходны во мнении, что насилие и жестокое обращение необходимо искоренять из семьи, поскольку оно
имеет негативное влияние на гармоничное развитие личности, и способствует проявлению жестокости в будущем. Многие исследования
подчеркивают тот факт, что взрослые, проявляющие жестокость к своим детям, сами подвергались таковому, испытывали позор и унижение
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со стороны своих родителей. В связи с этим сложившаяся критическая
ситуация вводит в число приоритетных направлений государственной
политики проблему профилактики и преодоления последствий семейного насилия над детьми.
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Семья как фактор социализации личности
В статье представлен анализ выдающихся педагогов прошлого, уделявших внимание изучению педагогического наследия различных народов, воззрений по вопросу семейного воспитания.
Анализируется фольклор, неразрывно связанный с менталитетом народа, его базовыми ценностями. Рассматривается сравнительнотипологический метод, дающий одно из направлений в психологии,
сказкотерапии, и описывается ее влияние на формирование уклада
современной семьи.
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среда, семья, базовые ценности, социализация, фольклор, сказкотерапия.
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Family as a factor of socialization
The article presents an analysis of the outstanding teachers of the
past, pays attention to studying the pedagogical heritage of different peoples
views on the issue of family education.
Examines the folklore, inextricably linked with the mentality of the
people, its basic values. Discusses the comparative-typological method,
which gives one of the areas in psychology, skazkoterapii and describes its
influence on the formation of the structure of the modern family.
Key words: pedagogical heritage, educational environment, family,
core values, socialization, folklore, fairy-tale therapy.
Одной из важных задач нашего общества является воспитание
подрастающего поколения, всесторонняя его подготовка к принятию
ответственности за судьбы страны и ее безопасности. Многое для этого делают государственные структуры, образовательные учреждения,
различные общественные организации и религиозные конфессии [1].
Практический интерес к данной теме на современном этапе обоснован
необходимостью осознания сущности семейного воспитания, как эффективного механизма образовательной политики государства в соответствии с происходящими переменами и требованиями.
Выдающиеся педагоги прошлого много внимания уделяли
изучению педагогических воззрений народа и его педагогического
опыта. Педагоги-классики полагали, что народная педагогика обогащает науку о воспитании, служит ее опорой и основой. Я.А. Коменский на основе обобщения опыта домашнего воспитания в трудовых
семьях выдвинул и разработал идею «материнской школы», цель которой – все семьи поднять до уровня лучших семей, где разумнее всего
поставлено воспитание [2]. Проанализировав педагогическое наследие
различных народов, К.Д. Ушинский пришел к выводу, что общей системы воспитания для всех этносов не существует. У каждого народа –
своя система воспитания. Опыт других народов в деле воспитания есть
драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором
опыт всемирной истории принадлежит всем народам [3;5]. На «Родном
слове» и «Детском мире» К.Д. Ушинского воспитывались целые поколения молодежи, в которых были отражены образцы народного творчества. Великий русский педагог К.Д. Ушинский высоко оценивал
воспитательный потенциал народной педагогики [2].
Воспитание, созданное самим народом и основанное на
народных началах, по мнению К.Д. Ушинского, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на аб-
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страктных идеях. Для достижения успехов необходимо опираться на
систему, созданную самим народом, в которой учитываются природные наклонности человека, своеобразие национального характера,
сложившегося под влиянием среды и обстоятельств [2;4;5].
Фольклор неразрывно связан с менталитетом народа, его базовыми ценностями бытия. По мнению И.В. Никитиной, «обыденное»
художественное сознание – фольклор – это основа и фундамент русской культуры и ее традиции. Вся структура художественной жизни
общества вырастает из этого фундамента и опирается на него [6]. В 60е годы прошлого столетия Л. Емельянов ставил вопрос о месте фольклора, как специфической формы общественного сознания в системе
национальной культуры. Термин «фольклорное сознание» встречается
в работах Б. Путилова, В. Яковлева, В. Найдыша. Л. Емельянов предлагает взгляд на фольклор как на систему целостного восприятия мира, где слиты воедино философия и религия, мифология и искусство. В
рамках традиционного воспитания осваивались самые разные жанры
фольклора. Причем это происходило постепенно, по мере необходимости и в соответствии определенному возрасту. Естественно, неотъемлемой частью воспитания становился фольклор игровой, значение и
специфика которого подробно проанализировал Науменко. Он разделил игры на три основные типологические группы: драматические;
спортивные; хороводные [7].
Основой драматических игр является воплощение художественного образа в драматическом действии, то есть в синтезе диалога,
музыкального припева и движения. В них формируются зачатки театрализованного драматического действа. Спецификой спортивных игр
является спортивное соревнование, их цель – победа в соревновании,
усовершенствование тех или иных спортивных навыков.
В хороводных играх разрабатываются хореографические, плясовые моменты. По характеру движения игры делятся на: круговые,
некруговые, хороводы и шествия. Большое место в играх детей занимают считалки своего рода «Игровые прелюдии». Интересным жанром
являются небылицы - вид песен или прозаических текстов со смещением в содержании всех реальных связей и отношений (мужик пашет
на свинье, медведь по полю летит). Эти несовпадения с реальным миром помогают утвердить ребенку в своем мышлении подлинные взаимосвязи живой действительности, укрепить чувство реальности. Тесно
соприкасаются с миром детва прибаутки, сказки, загадки и, конечно,
целый пласт народной культуры – «Потешный фольклор». Один из
видов потешного фольклора – дразнилки (форма проявления детской
сатиры). В них точно подмечается какой-либо порок, недостаток или
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слабость человека. Сатира в данном случае важна не как осмеяние с
целью унижения, но как стремление исправить недостаток. Конечно,
разговор о традиционном воспитании невозможен без такого жанра
как сказка. Сейчас отношение к ней становится очень серьезным в силу того, что осознается ее значение в деле воспитания ценностных качеств маленького человека. Популярным направлением в психологии
стала сказкотерапия. Переиздаются труды классиков отечественной
педагогики, культурологи и психологии, посвященные этому жанру.
Особенное место среди этих работ продолжает занимать исследование
В. Проппа «Исторические корни волшебной сказки».
Работа эта глубокая и «многослойная», но можно выделить
следующие моменты исследования.
1. В. Пропп приходит к выводу, что «цикл инициации – древнейшая основа сказки», и дальше отталкивается от этого постулата. Он
не только изучает истоки сказок, связывая их с тотемом и обрядом
инициации, но и анализирует схему построения сказки и ее персонажей с точки зрения этого обряда.
2. Ни один сюжет волшебной сказки не может изучаться без
другого и без его отношения к целому.
3. Сказка должна анализироваться как явление надстроечного характера. В ней человек понимающий может выделить слои более
древние и этакие «новостройки», которые появлялись по мере устаревания социальных институтов прошлого и возникновения новых общественных отношений.
Следует выделить два основных направления.
 Исследование главных героев волшебной сказки. Автор
осуществляет анализ многих типичных героев сказок: бабы-яги, змея,
помощника (в роли которого может выступать, например, конь или
волк), царевны. Для каждого героя и даже для каждого типа героя (т.к.
герой, как правило, не индивидуализирован, а некий типаж) В. Пропп
проводит анализ причин его появления, развития в ходе истории и
прогресса, выполняемые функции и взаимосвязи с другими героями
сказки. Подвергаются анализу и сказочные события.
 Функции сказочных героев. В работе присутствует системное описание всех сюжетов. На основе разбора волшебных помощников, трудных задач, которые дает своему жениху царевна, змееборства и прочих сказочных традиций, можно сделать следующий вывод: природа сказки очень далека от человеческой фантазии как таковой – она имеет обрядовый характер и долгое время была составной
частью ритуала. Ключевых обрядов, на которых строится подавляющее большинство сюжетов, всего два: это ритуалы инициации и пере-
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хода в загробный мир. Инициация подразумевает символическую
смерть и возрождение, благодаря которым человек получает важные
знания и навыки, недоступные непосвященным.
В. Пропп является основоположником сравнительнотипологического метода в фольклористике и видит происхождение
волшебной сказки в непрерывной трансформации самых первых представлений человечества об окружающем мире, эволюции очень древних сюжетов, необязательно проходящей через стадию мифа. Первоначально были племена охотников, в которых мужчины перед тем, как
стать полноправными членами племени, проходили обряд инициации
– жестокое действие мистериального характера, в котором они символически переживали смерть и рождались заново, часто приобретая
новые возможности. Возможности эти нередко были важны именно в
их профессиональной деятельности (для охотника очень важно понимать язык зверей и птиц). Обряд был довольно жестоким – наносились
метки на тело (или происходило определенное увечье). Были и другие
ритуалы, и традиции, например, убийство отца жены при вступлении в
ее род. Впоследствии уклад жизни и представления о мире менялись, а
традиция устного рассказа оставалась. Прежние элементы сюжета переосмыслялись, иногда в пересказанной истории отмирающий обычай
становился основой для конфликта, и происходила инверсия. Так,
освобождение принцессы, отдаваемой дракону из представлений о
необходимой для выживания жертве, воспринималось как геройство.
Представлена и формула развития сюжета – начинается все с
нанесения какого-либо ущерба или вреда (похищение, изгнание и др.)
или с желания иметь что-либо (царь посылает сына за жар-птицей) и
развивается через отправку героя из дома, встречу с дарителем, который дарит ему волшебное средство или помощника, при помощи которого предмет поисков находится. В дальнейшем сказка дает поединок
с противником, возвращение и погоню.
Интересно было проанализировать современные варианты
мультсказки «Иван-царевич и Серый Волк» (1 и 2). Несмотря на явный
постмодерновский налет, помощники (Волк и Белка), общение с ними
на договорной основе, хождение за волшебным предметом в первой
части и поиск жены во второй части вполне укладываются в традиционную схему.
Важным открытием может оказаться понимание того, что
сказка не просто связана с обрядом инициации, а может показать «правильные» и «запретные» формы поведения относительно времени и
способа их проведения. А также утверждение того, что абсолютной,
раз навсегда данной семантики не существует. Семантика может быть
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только исторической. При таком положении перед нами возникает
большая опасность. Легко принять мыслительную действительность за
бытовую и наоборот. Так, например, если баба-яга грозит съесть героя,
это отнюдь не означает, что здесь мы непременно имеем остаток каннибализма. Образ яги-людоедки мог возникнуть и иначе, как отражение каких-то мыслительных (и в этом смысле тоже исторических), а не
реально-бытовых образов. Например, Бог времени Хрон (Кронос, Сатурн) не реально съедает нас, всех своих детей, а в переносном смысле
(отнимает красоту, молодость и т.д.). Человеческое сознание настолько
пронизано мифом и сказкой, что мы быстро начинаем воспринимать
сюжеты, которые близки к знакомым с детства по волшебным сказкам.
В. Пропп мастерски устанавливает связь между общеизвестными фактами. Такие книги заставляют посмотреть на привычные вещи под
другим углом и осознать, что даже самые примитивные символические
элементы нашей жизни весьма сложны если не по своей структуре, то
по своему происхождению.
Сказки о животных также широко распространённый жанр. У
русских они составляют 10 % всего сказочного репертуара. Мир людей
и мир животных тесно связаны между собой. Многие образы животных напоминают устойчивые черты характера людей. Русская сказка
закрепила хитрость и изворотливость за лисой, трусость за зайцем.
Разнообразно представлены птицы: ворон, воробей, журавль, дятел,
тетерев, сова. Большое количество сказок о животных имеется в алтайском фольклоре. Поэтичны представленные в них образы птиц и
животных, взаимоотношения которых напоминают отношения людей
между собой.
Важное значение имеет содержательная сторона сказок, так
как их изучение помогает разобраться в поступках персонажей, учит
социальным нормам и поведению в обществе. Но не меньшее значение
играет среда и психологический настрой. Сказка, рассказанная неторопливо любящим и любимым человеком, создает атмосферу доверительных отношений, единства, мира и покоя, дает опыт, скрытый в
символической форме, который становится актуальным для многих
современных семей.
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Представлены результаты исследования удовлетворенности
браком, семейной тревожности, эмоциональной привлекательности и
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children. The results obtained demonstrate the presence of less favorable
socio-psychological climate in families that are childless because of infertility in women.
Keywords: family, socio-psychological climate, infertility.
В современном обществе в условиях увеличения бездетных
супружеских пар особую остроту приобретает проблема сохранения и
развития бесплодного брака.
Ситуация бесплодия представляет собой серьезное испытание
для обоих супругов, приводит к различным негативным последствиям,
в том числе к отрицательным эмоциональным реакциям, нарушениям в
сексуальной сфере и сфере межличностных отношений супругов (Т.Д.
Василенко, Н.О. Дементьева, О.С. Карымова, Г.В. Лагонда, К.С. Шибаева и др.) [2, 3, 5]. Вместе с тем установлено, что женщины, по
сравнению с мужчинами, переживают вынужденную бездетность более остро, у них чаще возникает социально-психологическая дезадаптация (А.П. Мерсиянова, И.О. Смирнова, И.Ю. Свяцкевич, и др.) [4, 5].
Авторы объясняют это тем, что мужчины часто воспринимают бездетность как возможность иметь свободу и сделать карьеру, поэтому у
них бесплодие вызывает меньше отрицательных чувств. Для женщин
бездетность, напротив, означает разочарование и безнадежность и,
соответственно, такой брак вызывает тревогу и страх. В этой связи
возникает
предположение
об
особенностях
социальнопсихологического климата в супружеских парах, бездетных вследствие
мужского и женского бесплодия. Под социально-психологическим
климатом семьи понимается обобщенная интегративная характеристика, которая отражает степень удовлетворенности супругов основными
аспектами жизнедеятельности семьи, общим тоном и стилем отношений (Т.В. Андреева) [1].
Представим результаты исследования, выполненного совместно с О.В. Граковой, в котором приняли участие 30 супружеских
пар, не имеющих детей вследствие бесплодия одного из супругов. Из
них 15 пар бездетны по причине женского бесплодия, и 15 пар – по
причине мужского бесплодия. Исследование проводилось на базе андрологического центра Алтайского края, мужской консультации № 1 и
женской консультации № 11, КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул». Был использован комплекс методов сбора данных (анкетный опрос, психологическое тестирование (опросник «Анализ семейной тревоги» Э.Г. Эйдмиллера, В. Юстицкиса, опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко,
опросник ПЭА)), математические методы анализа информации (tкритерий Стьюдента).

56

Семья и брак в условиях социальных изменений

Анализ данных относительно уровня удовлетворенности браком показал наличие различий (˂0,001) в супружеских парах, бездетных по разным причинам. Удовлетворенность браком как интегративный показатель состояния семейных взаимоотношений, в парах, не
имеющих детей вследствие женского бесплодия, значительно снижен
(23,60). Это говорит о том, что отношения в семье напряженные, довольно часты конфликты, снижен уровень взаимопонимания, поддержки, доверия между супругами и семейная жизнь не удовлетворяет
партнеров в полной мере. В свою очередь в парах, бездетных по причине мужского бесплодия, в большей степени удовлетворены потребности в любви, уважении и доверии, что отражается на внутрисемейных отношениях, которые преимущественно их устраивают (38,67).
Результаты исследования показали, что уровень семейной
тревоги выше у пар с диагнозом женское бесплодие (˂0,001). Высокий
показатель уровня семейной тревоги в семьях с бесплодными женщинами (9,13) свидетельствует о наличии у партнеров ощущения беспомощности и неспособности вмешиваться в ход событий в семье. Возможно, это связано с тем, что бесплодные женщины ощущают себя
неуверенными в возможной реализации материнской функции и своей
ценности, необходимость постоянно контролировать ситуацию лечения и зачатия ребенка приводит к напряженности и дисгармонии между супругами. При этом уровень семейной тревоги у пар с бесплодным
супругом достаточно низок (3,80), так как мужчины менее мотивированы к деторождению, не ставят цель зачатия ребенка в абсолют, что в
свою очередь позитивно отражается на внутрисемейных отношениях.
Полученные данные демонстрируют, что уровень понимания в
супружеских парах с бесплодным мужчиной (21,80) достоверно выше
(р˂0,001), чем в семьях с бесплодной женщиной (14,07). Это может
говорить о том, что в ситуации бездетности вследствие мужского бесплодия супруги не испытывают затруднений в интерпретации поведения, мыслей, чувств, намерений друг друга и легко могут учитывать их
при общении. В семьях с женским бесплодием присутствует непонимание – нет ясной картины личности партнера, характерны затруднения в интерпретации, объяснении его мыслей, чувств, поступков (рис.
1).
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Рис. 1. Сравнение понимания, эмоционального притяжения, авторитетности мужчин и женщин с диагнозом бесплодие.
Установлено, что в парах с мужским бесплодием уровень
эмоционального притяжения к супругу выше, чем в парах с женским
бесплодием (р˂0,001). Таким образом, для браков с бесплодным мужчиной характерен высокий уровень привлекательности партнера, желание общаться. Напротив, в ситуации бесплодия жены возникают
сложности в общении с супругом, чувство усталости друг от друга
(рис. 1).
При оценке результатов по шкале «авторитетность» видно,
что в браках с бесплодным мужчиной уровень уважения к партнеру
выше, чем в браках с бесплодной женщиной (р=0,001). Данный показатель отражает то, насколько супруг принимается как личность, воспринимается как заслуживающий уважения (рис. 1).
В целом результаты исследования психологического климата
в супружеских парах, не имеющих детей по причине бесплодия одного
из супругов, демонстрируют, что в парах с бесплодием, обусловленным женским фактором, уровень семейной тревожности выше, удовлетворенность браком, понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность ниже, в сравнение с парами, где бесплодие обусловлено
мужским фактором. Таким образом, можно говорить о менее благоприятном социально-психологическом климате в супружеских парах,
не имеющих детей по причине женского бесплодия, что важно учитывать в процессе оказания им психологической помощи.
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Ценностная регуляция брачно-семейного поведения молодежи в условиях социальных изменений
В статье анализируются результаты эмпирического исследования семейных ценностей молодых людей в возрасте 18-23 лет.
Представлены модели, демонстрирующие связь ценностных ориентиров с тенденциями к воспроизводству молодыми людьми определенных форм брачно-семейного поведения (аборты, секс вне брака).
Ключевые слова: ценностные регуляторы, семейные ценности,
формы брачно-семейного поведения, молодежь.
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Value regulation of youth matrimonial behavior in the
conditions of social changes
The results of empiric study of young people’s (aged 18 -23) family values are analyzed in this article.
The models, demonstrating the connection of value orientation
with young people’s tendency to display certain forms of matrimonial behavior (abortion, out of a wedlock sex), are represented.
Keywords: value controllers, family values, forms of matrimonial
behavior, youth.
Ценности, носителем которых является человек, находят свое
отражение в каждом его действии, поступке, мысли. В связи с этим
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закономерным представляется тот факт, что проблема ценностей, ценностных ориентаций личности является одной из наиболее изученных
в современной психологии. В разное время к ее разработке обращались как отечественные, так и зарубежные исследователи (А. Маслоу,
С.Л. Рубинштейн, М. Рокич, А.В. Серый, Е.Б. Фанталова, М.С. Яницкий и др.). Обобщая взгляды авторов можно заключить, что ценности
являются одной из фундаментальных структур личности, отражая степень субъективной значимости для нее различных феноменов действительности. При этом в качестве ведущих функций ценностей чаще всего выделяется регуляция активности и поведения личности. Так, согласно М.С. Яницкому, система ценностей определяет жизненную
перспективу, «вектор» развития и является психологическим органом,
связывающим в единое целое личность и социальную среду, выполняющим одновременно функции регуляции поведения и определения его
цели [2]. При этом ценности человека предстают сложной иерархической системой, изменчивость которой обуславливается меняющейся
социальной средой и статусом личности [1]. Установлено, что частным
аспектом ценностей личности выступают ее ориентации в брачносемейной сфере или семейные ценности, трансформирующиеся в
быстроменяющемся обществе (М.С. Мацковский, А.Г. Харчев).
Особая интенсивность трансформации семьи и брака в современных социальных условиях проявляется в возросшей вариативности
форм сексуальных и брачных отношений, свободе в выборе брачного
партнера, в принятии решения о вступлении в брак или его расторжении, рождении и воспитании детей. В этой ситуации актуальным представляется исследование ценностной регуляции брачно-семейного поведения молодых людей, стоящих на пороге создания собственной
семьи.
Было предпринято эмпирическое исследование, в котором
приняли участие 120 студентов ВУЗов города Барнаула в возрасте 1823 лет (60 юношей и 60 девушек), не состоящих в браке. Среди них 60
молодых людей (30 юношей и 30 девушек) участвовали в исследовании в 2011 – 2012 годах, 60 человек (30 юношей и 30 девушек) – в
2014 – 2015 годах. Был использован комплекс методов (анкетный
опрос, психологическое тестирование (модифицированный вариант
методики диагностики системы ценностных ориентаций личности Е.Б.
Фанталовой), методы статистической обработки данных (t-критерий
Стьюдента, корреляционный и регрессионный анализы)).
По данным психологического тестирования, проведенного в
2012 г. было установлено, что на тот период времени молодые люди в
семейных отношениях наиболее высоко оценивали рождение детей,
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верность и доверие, а наименее привлекательными для них были свобода, общность интересов и материальное благосостояние. В свою
очередь представители молодежи, опрошенные в 2015 году, в качестве
наиболее приоритетных в брачно-семейной сфере обозначили уважение, доверие и верность, а наименее значимыми для них стали сексуальная удовлетворенность и разнообразное времяпрепровождение.
В результате применения t-критерия Стьюдента выявлено, что
в сравнении с 2012 годом для современной молодежи повысилась привлекательность таких ценностей как поддержка (р=0,048) и уважение
(р=0,003), а ценность разнообразного времяпрепровождения (р=0,016),
и сексуальной удовлетворенности, напротив, снизилась (р=0,0001).
Возможно, это объясняется тем, что в условиях социальных изменений
все большее значение приобретают психотерапевтическая и персоналитарная функции семьи, которые отражают тенденции к поиску перспектив реализации в браке взаимной поддержки и внимание к личности, интересам партнера, в то время как удовлетворение сексуальных
потребностей вполне допустимо для современной молодежи и вне
брака.
По данным исследования также было установлено, что респондентам, опрошенным в 2012 году, наиболее доступными для реализации представлялись ценности доверия, сексуальной удовлетворенности и верности, а наименее достижимыми виделись взаимопонимание, общность интересов и свобода. В свою очередь для респондентов, опрошенных в 2015 году, наиболее доступными стали ценности
поддержки, верности и разнообразного времяпрепровождения, а затруднения относительно путей реализации они испытывают в сферах
любви, материального благосостояния и общности интересов.
Анализ достижимости семейных ценностей показал, что для
сравнительно недавно опрошенных молодых людей уважение в брачно-семейных отношениях представляется более доступным (р=0,047),
а любовь (р=0,003) и верность (р=0,010) видятся менее достижимыми в
сравнении с 2012 годом. Полученные результаты отражают тот факт,
что в ситуации трансформации брачно-семейной сферы молодежь
приобретает уверенность в возможности уважительного отношения в
семье и в близких отношениях. Однако в условиях повышения терпимости общества к супружеским изменам и связям вне брака, юноши и
девушки испытывают сомнения в вероятности встречи с тем самым
человеком, с которым бы их связала взаимная любовь и верность.
Интерес представляют данные, демонстрирующие связь ценностных ориентиров с формами брачно-семейного поведения молодежи. Так, согласно результатам корреляционного анализа, выбор моло-
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дых людей такой формы поведения, как сексуальные отношения вне
брака, в разные периоды времени обуславливался ориентацией на разные ценности. В 2012 г. секс вне брака был тем более предпочтителен
для молодых людей, чем сильнее они сомневались в возможности реализации такой ценности, как верность (р=0,029; r=0-,280). Однако в
2015 г. молодые люди предпочитали внебрачные сексуальные отношения, ориентируясь на ценности доверия (р=0,030; r=0,281) и свободы
(р=0,040; r=0,266). Следовательно, в современных условиях вступление в сексуальные отношения вне брака для юношей и девушек уже не
исключает верность, а скорее является актом свободного выбора и показателем степени доверия к партнеру.
В исследуемой возрастной группе интерес представляют данные относительно ценностной регуляции такой формы поведения, как
аборт.
В результате применения регрессионного анализа была построена модель, демонстрирующая определенную детерминированность представлений респондентов 2012 года о приемлемости аборта
как способа разрешения незапланированной беременности (R=0,469;
=0,220; F=1,126, p=0,036). Согласно полученным данным, выбор
ими такой стратегии поведения, как аборт, в некоторой степени обусловлен ценностью взаимопонимания (табл. 1).
Таблица 1
Факторы терпимости по отношению
к абортам в 2012 году
B

Стд.
ошибка

Константа

-2,876

3,102

Взаимопонимание

0,126

0,053

Бета

0,528

T

р, значимость

-0,927

0,919

2,398

0,020

Исходя из представленных данных, можно заключить, что
ориентируясь на сохранение взаимопонимания с партнером, стремясь
избегать конфликтов с ним, опрошенные в 2012 году юноши были
склонны предлагать, а девушки выбирать, аборт в качестве способа
разрешения незапланированной беременности.
В свою очередь у респондентов, опрошенных в 2015 году,
ценностями, определяющими отношения к аборту, выступили под-
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держка, доверие, верность, разнообразное времяпрепровождение
(R=0,674; =0,454; F=3,260, p=0,002) (табл.2).
Таблица 2
Факторы терпимости по отношению
к абортам в 2015 году
B

Стд. ошибка

T

р, значимость

Константа

4,010

0,927

4,327

0,0001

Поддержка

-0,154

0,041

-0,530

-3,731

0,001

Доверие

-0,104

0,032

-0,425

-3,262

0,002

Верность

-0,088

0,037

-0,370

-2,390

0,021

Разнообразное
времяпрепровождение

-0,117

0,038

-0,474

-3,101

0,003

Бета

Данная модель демонстрирует, что в 2015 году молодые люди
скорее исключат аборт как способ разрешения незапланированной беременности, если они ориентированы на верность партнеру, сохранение с ним поддерживающих и доверительных отношений, которые
предполагают интересное времяпрепровождение. В этом случае можно
заключить, что наблюдаемая в последние годы достаточно активная
государственная политика, направленная на повышение рождаемости
путем просвещения, социальной рекламы, демонстрирующей активный образ жизни молодой семьи с детьми, внедрением практики предабортного консультирования, отражается на ценностной регуляции
поведения молодежи в ситуациях незапланированной беременности.
Таким образом, в целом результаты проведенного исследования демонстрируют наличие динамики ценностных ориентиров в сфере семьи и брака у молодежи за последние три года, которая отражает
повышение значимости для них уважения и поддержки при некотором
обесценивании сексуальной удовлетворенности в отношениях. Установлено наличие содержательной специфики ценностной регуляции
внебрачной сексуальной активности и отношения к абортам у молодых
людей, опрошенных в разные годы.
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Роль семьи в воспитании духовно-нравственных качеств
ребенка
В статье рассматривается проблема духовно-нравственного
воспитания ребенка в семье. Анализируются ситуации, которые возникают в семье по вопросу воспитания духовности и нравственности
ребенка. Определяется ответственность и значимость родителей в вопросе духовно-нравственного воспитания ребенка. Раскрываются основные понятия.
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The role of the family in the upbringing of their spiritual and
moral qualities of the child
This article deals with the problem of spiritual and moral upbringing of the child within the family. Analyses of situations that may arise in
the family on the subject of cultivating spirituality and morals of the child.
Defined responsibilities and the importance of parents in the matter of the
spiritual and moral upbringing of the child. Concepts are revealed.
Key words: spirituality, morality, parental responsibility, nurturing
a child's moral qualities.
В современном технократическом обществе с его акцентами
на материальные ценности все больше и острее встает проблема духовно-нравственного воспитания ребенка. Духовно-нравственные качества личности развиваются на протяжении всей жизни, но их основы
закладываются в детстве. Причем, в отличие от других качеств личности процесс развития духовно-нравственных качеств самый сложный,
противоречивый, на этот процесс влияют разные факторы: психологический потенциал ребенка, жизненные ситуации, наличие значимого
взрослого и многое другое. Ответственность за духовно-нравственное
воспитание ребенка лежит на всем обществе, но основы закладывают-
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ся в семье. Именно семья, как первейшее звено, и один из социально
значимых институтов, способна (или не способна) воспитать у ребенка
духовно-нравственные качества. Права и обязанности родителей прописаны в Конституции РФ и каждый родитель должен понимать, что
он как член маленькой ячейки общества несет ответственность за воспитание своего ребенка. Воспитание детей - это не только желание или
волеизъявление родителей, но это и ответственность перед обществом.
Воспитание духовно-нравственных качеств у ребенка, есть ответственность, прежде всего, перед ребенком за его дальнейшую жизнь,
счастье и благополучие.
Проблему духовно-нравственного воспитания поднимали
многие великие люди нашей страны. Ненавязчиво, доступно доносил
идеи духовно-нравственного воспитания ребенка в семье Лев Николаевич Толстой [3]. Через свои простые рассказы для детей он подсказывал ребенку о том, что будет, если совершать необдуманные поступки
или как не нужно делать, чтобы не утратить духовно-нравственного
начала в семейных отношениях. Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих
маленьких рассказах «Письма о добром и прекрасном» раскрыл для
нас простым языком основные человеческие ценности, на которых
основана духовность и нравственность [4].
Сложен и запутан современный мир, который порой ставит в
тупик умудренного взрослого. Собственно, проблема духовнонравственного воспитания заключается в противостоянии вызовам
времени и сохранении собственного достоинства. Проблема воспитания духовно-нравственных качеств ребенка усложняется сегодня тем,
что многие ценности общества как основа нравственности личности
либо разрушены, либо обесценились.
Уникальная роль семьи в воспитании духовно-нравственных
качеств ребенка заключается, прежде всего, в том, что родители самые
близкие и особо значимые люди в его жизни, а ребенок открыт и искренен, что важно в воспитании. Духовность «это человеческая категория, поэтому в ее сути заложено то, что возвышает человека над
другими живыми существами» [1] и может воспитываться, прежде
всего, человеком. «Духовность – это вера в непреходящие человеческие ценности: любовь к людям, добро, сострадание, самосовершенствование, познание, помощь нуждающимся; это неустанная работа
мысли и души, желание разобраться и понять человеческое общество,
жизнь во всем ее многообразии» [2].
Если взрослые по отношению к ребенку добры и внимательны, готовы вместе с ним преодолевать жизненные трудности, то они
воспитывают духовно-нравственные качества ребенка. Если родители
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постоянно заняты, раздражены, озлоблены или равнодушны к жизни и
проблемам ребенка, то это совершенно иное влияние на ребенка. Когда родители, увлеченные люди, творчески относящиеся к работе,
умеют выстраивать уважительные отношения с другими людьми, они
подают пример для ребенка и дают ему возможность увидеть и скопировать нравственное поведение для себя.
Что такое духовность и нравственность чем они сходи и чем
отличаются? Духовность есть внутреннее состояние человека, нравственность - духовность в действии, проявляется через поступки, поведение человека. Они неразрывно связаны. Человек, говорящий о высоких помыслах и идеях, но на деле оказывается беспринципным, жестоким, то, как бы красиво и правильно он не говорил, понятно, что
это пустые слова. Родителям сложно противостоять средствам массовой информации, поступкам других людей, безнравственности и лицемерию в обществе. А ведь, с развитием общества должно быть все
наоборот. Есть непреложный закон, духовное развитие человека бесконечно и способствует его совершенствованию, материальное же
приводит часто к излишествам в виде маний разного толка, к опустошению, к развитию у человека порочных качеств. Духовность основывается на высоких человеческих качествах как: любовь, доброта, искренность. Нравственность предполагает наличие воли у человека,
характера, достоинства.
Вернемся к роли семьи в воспитании духовно-нравственных
качеств ребенка. В воспитании духовности, большую роль играют качества самих родителей как носителей духовности и нравственности.
Кто как не родители могут дать ребенку любовь, как высочайшее человеческое качество, которым ребенок может напитаться и нести за
нее ответственность. Духовность основана на любви к ближнему, Родине, природе, жизни. Все чистое и светлое пронизано любовью. Важно, чтобы в семье ребенок чувствовал доброе отношение к себе. Доброе, прежде всего уважительное, где нет оскорблений, унижений не
только его достоинства, но и членов семьи по отношению друг к другу. Семья несет в себе потенциал защиты ребенка, то, что важно в духовно-нравственном воспитании. Важно, потому что ребенок пока
слаб, не крепок в противостоянии жестокости, чтобы не сломался, не
утратил нравственные ценности под давлением жизненных обстоятельств. Важно, чтобы ребенок чувствовал свою значимость для его
близкого окружения, тогда у него развивается чувство собственного
достоинства, и только тогда ребенок научится уважать достоинство
других людей.
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Большую роль в воспитании духовно-нравственных качеств
ребенка играет мать: от младенческого периода, когда нужна теплота,
забота для общего развития ребенка, что на интуитивном уровне закладывает духовность. Важно помнить, что сильное влияние на духовно-нравственное воспитание ребенка оказывают взаимоотношения
родителей. Исследования по поводу правонарушения детей показало,
что если в семье роль деспота выполняет женщина, то, как правило, у
ребенка появляются проблемы нравственного толка, формируется протестное поведение, желание пренебрегать правилами семьи, общества.
Известно, что на воспитание духовно-нравственных качеств ребенка
пагубно влияют пороки родителей: алкоголизм, жестокость, безнравственное поведение. Но мало уделяется внимание ситуации, когда в
благополучной семье, где на первый взгляд безобидно обсуждают или
осуждают других людей. На самом деле, в тех семьях, где изо дня в
день сплетничают по поводу недостатков других, родители запускают
механизм огромной силы разрушения духовно-нравственных качеств
ребенка. У ребенка накапливается негатив к людям, это ведет к формированию у него таких качеств как злоба, раздражительность, недоверие к людям, такие дети часто завидуют. У таких детей часто не
предсказуемые поступки, выпады злобы, они порой, неспособны принимать ответственные решения в своей жизни.
Ранее мы рассуждали о семьях, в той или иной мере благополучных, а если семья неблагополучная? На практике достаточно случаев того, что, если в семье у ребенка есть значимый взрослый, то он
может даже опосредованно воспитывать у ребенка духовнонравственные качества. Таким взрослым может быть бабушка, старший брат или друг семьи. Их влияние на процесс воспитания духовнонравственных качеств ребенка может быть очень сильным.
Много социальных институтов оказывают воздействие на духовно-нравственную сферу ребенка, но семья выполняет особую роль
в данном процессе. Люди, которые ближе и роднее, как правило,
больше влияют на ребенка и без посторонней помощи в их силах воспитать у ребенка высокие духовно-нравственные качества.
Библиографический список
1. Колпакова Н.В. О духовно-нравственном воспитании ребенка в современном российском обществе, семье и школе // Воспитание школьника. – 2014. – №9.
2. Колпакова Н.В. Духовно-нравственное воспитание в эпоху
перемен: проблемы и возможности // Культура и религия в XXI веке:
проблемы и перспективы. – Саратов, 2014.
3. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. – М., 1989.

Семья как фактор социализации личности

67

4. Толстой Л.Н. Рассказы для детей. – М., 1978.
М.А. Лачкова
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
Семейно-обусловленное состояние молодых замужних
женщин, проживающих в расширенной семье
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей семейно-обусловленного состояния молодых замужних женщин, проживающих в расширенной семье. Показано, что
уровень тревожности, напряжённости и вины у женщин, состоящих в
браке, проживающих в расширенной семье, повышен, а степень понимания партнёра понижена.
Ключевые слова: семейно-обусловленное состояние, молодые,
замужние, женщины, расширенная семья.
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Family due to the condition of young married women living in
extended family
In this article the result of empirical research of particular qualities
of family-conditioned state of young married women, who live in the extended family are submitted in this article. It is shown that the level of anxiety, tension and guilt of married women is increased, and the degree of understanding of partner is decreased.
Key words: family-conditioned state, young married, women, the
extended family.
Среди современных исследователей, изучающих проблемы
семьи в современном обществе, однозначным является мнение о том,
что последние десятилетия российская семья испытывает серьезные
потрясения, в ходе которых рушится не только быт, но и отношения
супругов, родителей и детей. Семья перестает быть для человека защитой, утрачивает многие свои функции, которые формировались веками и выдержали испытание временем.
По оценке специалистов сейчас распадается каждый второй
брак, за первые девять лет совместной жизни разводятся 2/3 семейных
пар из их числа.
По многочисленным социологическим опросам специалисты
выявили основные причины разводов в России. Второе место занимает
отсутствие собственного жилья, разводятся около 26% супружеских
пар. На третьем месте стоит вмешательство родственников в семейную
жизнь. Эта причина вызывает около 14% распадов семей [2].
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Немаловажен и тот факт, что в 68% случаев подают на развод
женщины. Женщины превалируют в возрасте до 50 лет, особенно при
этом активны молодые женщины.
В современной психологической литературе выделяется специфические характеристики российских семей:
 сохранение патриархальной семьи (т.е. семьи, состоящей из нескольких поколений),
 диффузные плохо структурированные границы между
подсистемами семьи (власть в семье нередко принадлежит бабушкам и дедушкам),
 зависимость нескольких поколений не только духовная, но и материальная (молодые семьи вынуждены жить вместе с
родственниками, без надежды на приобретение собственного жилья) [2].
В то же время установлено, что представление о
«нормальной» семье, ее структуре и функциях существенно
различается у людей разных поколений, что существенно затрудняет
их взаимопонимание [1].
Таким образом, актуальность исследования семейнообусловленного состояния молодых замужних женщин, проживающих
в расширенной семье, обусловлено приведёнными выше статистическими данными о разводах и некоторыми отличительными особенностями российских семей.
Понятие семейно-обусловленное состояние ввели и исследовали авторы Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис. Ими была разработана
психодиагностическая методика "Семейно-обусловленное состояние"
("Типовое семейное состояние"), направленная на выявление психотравмирующих состояний взрослых и детей, проживающих в одной
семье. Она позволяет также получить данные об обстоятельствах,
определяющих изучаемые состояния [3].
Среди многочисленных семейно-обусловленных травматизирующих состояний они выделяют четыре вида, являющихся особо
важными: состояние глобальной семейной неудовлетворенности, «семейная тревога», семейно-обусловленное непосильное нервнопсихическое и физическое напряжение, чувство вины.
Авторы подчёркивают, что семейно-обусловленные психотравмирующие переживания являются тем фактором, который способствует трансформации нарушения жизнедеятельности семьи в нервнопсихическое или соматическое расстройство индивида [4].
Было предпринято эмпирическое исследование, в котором
приняли участие 60 человек. Молодые замужние женщины, прожива-
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ющие отдельно своей семьёй и молодые замужние женщины, проживающие в расширенной семье одних из родителей. Респонденты на
момент исследования были в возрасте от 23 до 34 лет, находились в
официальном браке до 8 лет, имели детей дошкольного возраста. В
исследовании использовался комплекс методов: изучение и анализ
научно-теоретических источников по проблеме, экспертный опрос,
методы статистического анализа данных (t-критерий Стьюдента, Uкритерий Манна-Уитни), с применением компьютерного пакета программы SPSS.
Сравнение оценок семейно-обусловленного состояния, молодых замужних женщин, проживающих отдельно и в расширенной семье, с помощью t-критерия Стьюдента, позволило выявить следующую картину.
Проживание молодых замужних женщин в расширенной семье в сравнении с женщинами, проживающими отдельно семьёй,
практически не влияет на их уровень удовлетворённости браком
(p=0,789). Также у этих двух исследуемых групп примерно одинаковые показатели в степени эмоциональной привлекательности (p=0,952)
и уважения партнеров (p=0,699) в браке. Однако, степень понимания
(p=0,027) партнёра в браке при проживании молодыми женщинами в
расширенной семье снижена.
Также, согласно полученным данным, у молодых замужних
женщин, проживающих в расширенной семье уровень вины (p=0,010),
тревожности (p=0,016), напряжённости (p=0,000),а, следовательно, и в
целом уровень общей семейной тревожности (p=0,002) повышены, по
сравнению с замужними женщинами, проживающими отдельно с семьёй.
Данные показатели свидетельствуют об общем фоне переживаний молодых замужних женщин, связанных с их позицией в семье, с
тем, как они воспринимают себя в семье. Характерным признаком
данного типа тревоги будет являться наличие сомнений, страхов, опасений, касающихся, прежде всего, семьи.
Возможно, это связано с тем, что семьи, проживающие отдельно, имеют более чёткие границы своей семьи, большую самостоятельность и автономность, чувствуют себя более уверенно на своей
территории. А в случае проживания в расширенной семье, молодые
женщины не всегда могут высказывать своё мнение, не полностью
управляют семейной ситуацией, зависят в некоторых жизненных аспектах от родителей.
Таким образом, можно заключить, что для замужних молодых
женщин, проживающих в расширенной семье, в сравнении с женщи-

70

Семья и брак в условиях социальных изменений

нами, проживающими отдельно с семьёй, будет характерна пониженная степень понимания партнёра в браке, а также будет повышен общий уровень семейной тревожности. Это свидетельствует о наличии у
молодых замужних женщин, проживающих в расширенной семье,
ощущения беспомощности и неспособности вмешаться в ход событий
в семье, направить его в нужное русло. Они не ощущают себя значимыми действующими лицами в семье, в независимости от того, какую
позицию они в ней занимают и насколько активную роль играют в
действительности.
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Роль семьи в формировании этнической идентичности
современной молодежи
В условиях глобализации и интеграции образовательного
пространства русской молодежи зачастую приходится сталкиваться
с иностранными гражданами. Специфика взаимодействия с иностранцами обусловлена типом этнической идентичности, которая
начинает формироваться в период семейного воспитания.
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In the context of globalization and integration of educational
space of Russian youth often have to deal with foreign nationals. The
specificity of interaction with foreigners caused by ethnic identity, which
begins to form during family education.
Keywords: ethnic identity, family, foreign students, the social
distance, the psychological characteristics of youth.
Переход к современному информационному обществу способствовал возникновению процесса глобализации, затрагивающего
все сферы нашей жизни. Несмотря на это, остается открытым вопрос
межэтнической дезинтеграции, которая препятствует становлению
целостности отдельных стран и налаживанию их связей друг с другом. Ситуация этнической напряженности наблюдается и в сфере
образования, где происходит активное сотрудничество вузов разных
стран с последующим обменом студентами с целью поддержания
межнациональных отношений. Приезжие студенты сталкиваются с
рядом проблем, связанных с внутриличностными конфликтами и
общей дезадаптацией в новом культурном и образовательном пространстве. Подобного рода проблемы таких студентов зачастую связаны с адаптацией к ним коренного населения. Мы становимся свидетелями примеров экстремистского поведения и проявления интолерантности к приезжим гражданам, что обуславливает обострение
множества межнациональных проблем, возникающих в результате
влияния такой составляющей социальной идентичности, как этническая [1]. На наш взгляд в формировании этнической идентичности
большую роль играет семья и особенности воспитания представителей современной молодёжи на разных этапах возрастного развития.
Прежде чем проанализировать влияние семьи на становление этнической идентичности, следует начать с выделения специфики последней.
Этническая идентичность является составной частью социальной идентичности и характеризуется осознанием личностью своей принадлежности к определенному этносу. Всего в структуре этнической идентичности выделяется три компонента: когнитивный
(знания о группе и осознание себя ее членом на основе определенных признаков), аффективный (оценка группы, отношение к ней,
значимость членства в ней) и поведенческий (выполнение определенных действий, характерных для представителей данного этноса)
[9].
Рост этнической идентичности обусловлен большим количеством непосредственных и опосредованных межэтнических контактов и стремлением человека к стабильности в постоянно меняю-
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щемся информационном мире. Контакт с иностранными студентами
актуализирует у студентов российских вузов этническую идентичность, наиболее выраженное ощущение которой возникает на основе контраста себя, как русского, и иностранца, как представителя
другой, отличной от нашей культуры [8].
Несмотря на то, что восприятие себя как представителя
определенного этноса остается в основном неизменным в течение
всей жизни человека, этническая идентичность является динамичным образованием. На формирование этнической идентичности помимо семьи влияет специфика социального окружения, а именно
изменение межэтнических отношений, которые обусловлены изменением социально-политической сферы общества, влекущим за собой кризисные ситуации, и характеристика этнического окружения
как гомогенного или гетерогенного. Так, наиболее сильная этническая идентичность будет проявляться у тех, кто живет в условиях
культуры, сильно отличающейся от других.
Этническая идентичность проявляется в ситуации взаимодействия с другой этнической общностью, где члены группы четко
соотносят себя с представителями других культур. Здесь на уровне
группы этническое «Я» заменяется чувством «Мы». Таким образом,
этничность проявляется в сравнении «Мы», как члены данного этноса, и «Они», как представители другой этнической группы. Если
сравнение подобного рода переходит в оценочное противопоставление, этничность приобретает форму этноцентризма [7]. Среди способов уменьшения этноцентризма выделяют: обеспечение равного
статуса контактирующих групп, поощрение и поддержка межэтнических контактов, возникновению кооперации, как наиболее привлекательного типа взаимодействия, осуществление межэтнических
контактов на основе знакомства и межэтнической близости, избегая
при этом случайного характера развития отношения к представителю другой культуры [8].
В настоящее время принадлежность к этносу, восприятие
себя представителем определенной культуры является одной из центральных ценностей, как современного человека, так и целой страны. Стремясь к позитивной этнической идентичности, человек не
просто повышает оценку себя как представителя данной культуры,
но и старается повысить престиж этнической общности, к которой
принадлежит. В результате множества исследований была выявлена
прямая связь между позитивной этнической идентичностью и межэтнической толерантностью, на что следует опираться для предотвращения межэтнической напряженности [4].
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Большую роль в восприятии мира молодыми людьми играет
социальное пространство, в котором они живут. На становление
жизненных перспектив помимо референтной группы и социального
окружения в целом влияют члены семьи [5].
Семья является открытой, постоянно развивающейся системой, которая является ресурсом для адаптации ребенка в поликультурном обществе. Первые представления об этничности складываются у дошкольников или младших школьников. На данном этапе
ребенок еще не четко осознает свою принадлежность к этносу, ввиду
слабых знаний о нем. Не смотря на это, в данном возрасте у детей
национальных меньшинств могут возникать неприятные переживания по поводу своей этничности [3].
В период подростничества большинство детей имеют мотивы для выбора этнической принадлежности. У них формируется система оценок и представлений о культурных особенностях своей
общности в сравнении с другими этническими группами.
В ранней юности этнические установки становятся устойчивыми, формируется этническое мировоззрение. На данном этапе
наибольшее воздействие оказывается школа, когда как семья решающую роль играла на предшествующих этапах становления этнической идентичности.
Многие авторы считают, что зачатки идентификации себя с
этнической группой возникают у ребенка в 3-4 года. Этот период
характеризуется первичным восприятием ярких различий во внешности, подобных цвету кожи. В основном же большинство психологов делают опору на работы Ж. Пиаже, который говорит о реализации этнической идентичности у ребенка именно в младшем подростковом возрасте, поскольку на данном этапе развития рефлексия
себя имеет первостепенное значение [2].
Юноши и девушки характеризуются повышенной эмоциональной возбудимостью, что связано с их индивидуальноличностными особенностями. Это обуславливает повышение уровня
личностного контроля, а также новой стадией развития интеллекта [6].
Эмоциональные изменения определяются психологическими защитами. Молодые люди используют различные механизмы психологической защиты для адаптации к меняющимся внешним (различные изменения, которые происходят в современном обществе, куда относится
рост числа приезжих иностранцев) и внутренним условиям (невозможность удовлетворить свои потребности, рост социальной ответственности и др.).
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Как отмечает Т.Г. Стефаненко, в период социальных изменений, человек начинает искать опору в чем-то более стабильном и
устойчивом. Эти характеристики как раз свойственны таким группам, как этнос и семья [9]. Как уже было отмечено, влияние семьи на
становление этнической идентичности осуществляется на более ранних этапах развития ребенка. Молодые люди в период поздней юности уже полностью идентифицируют себя с определенной этнической общностью. Поэтому, формировать у ребенка толерантное и
доброжелательное отношение к представителям других национальностей следует уже в дошкольном возрасте, когда семья играет для
него ключевую роль при выработке соответствующих моделей поведения.
С нашей точки зрения социальная близость или отчужденность по отношению к представителям разных национальностей будет обуславливаться особенностями этнической идентичности, на
формирование которой семья оказывает влияние еще в школьном
возрасте ребенка. В рамках проведенного исследования, в котором
приняли участие 104 студента русской национальности из различных учебных заведений высшего и среднего профессионального образования г. Барнаула. В ходе анализа результатов, полученных по
шкале социальной дистанции Э. Богардуса, была выделена этническая группа с наименьшей, после русских, степенью отчужденности
– студенты-казахи (m=1,6538) и с наибольшим уровнем социальной
дистанции – студенты-таджики (m=2,9711). Помимо этих национальностей был выявлен уровень социальной дистанции по отношению к студентам из Китая и Армении.
В используемой методике шкала социальной дистанции
имеет несколько градаций. Максимальная близость с представителями других национальностями проявляется в тесной связи с ними
посредством брака. Максимальный уровень социальной дистанции,
отчужденность от иностранцев, выражается в предпочтении не видеть их в своей стране. На рис. 1 видно, что в целом все представленные этнические общности по показателю социальной дистанции
находятся на большом расстоянии от русской национальности. Многие респонденты готовы иметь близкие отношения с членом другой
этнической группы только как с другом. 68% всех опрошенных выразили желание вступить в брак с представителями только своей
национальности. С представителем Таджикистана, как членом самой
отчужденной этнической группы готовы вступить в брак только 3%
из всех опрошенных студентов.
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Для обнаружения зависимости уровня социальной дистанции от типа этнической идентичности был применен регрессионный
анализ. Ниже будут приведены результаты относительно группы
студентов таджиков. Так, была обнаружена прямая зависимость высокого уровня социальной дистанции со студентами-таджиками от
выраженности таких типов этнической идентичности среди русских
студентов, как этнофанатизм (β = 0,223; при p=0,003), этноизоляционизм (β = 0,245; при p=0,000) и этноэгоизм (β = 0,505; при p=0,000).
При этом уровень близости со студентом этой национальности определяется позитивной этнической идентичностью представителя русского этноса (β = - 0,313; при p=0,015).
После анализа первых результатов исследования, можно
предположить, что на уровень социальной дистанции влияет этническая идентичность, на специфику которой откладывает отпечаток родительское воспитание. Таким образом, следует с ранних лет
воспитывать у будущих молодых людей положительное отношение к иностранцам, способствовать формированию у них позитивной этнической идентичности, а также самим родителям развивать
толерантное отношение к межнациональным бракам. К сожалению, в период юношества члены семьи не представляют для человека авторитетную группу, поэтому на данном этапе развитие позитивного отношения к иностранцам и иностранным студентам в
частности, следует осуществлять со стороны референтной группы
и авторитетов в лице преподавателей учебных учреждений.
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Ценностные ориентации молодой семьи
В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностных ориентаций мужчин и женщин, проживающих до года
в браке. Анализируются ценности и ценностные ориентации молодой
семьи; сходства и различия в системе ценностей молодых супругов.
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Valuable orientations of a young family
Results of empirical research of valuable orientations of the men
and women living about one year in marriage are presented in article. Values and valuable orientations of a young family are analyzed; similarities
and distinctions in system of values of young spouses.
Keywords: valuable orientations, young family, marriage, tool and
terminal values.
Семья как социальный институт относятся к явлению, интерес
к которому всегда был устойчивым и массовым. Практически в каждом обществе, начиная от примитивнейшего племени и кончая сложным социальным строем современного развитого государства, семья
выступала и выступает как отчётливо выраженная социальная единица. Семья – это образ жизни, который выработало человечество на
протяжении своего существования. В этих рамках человек формировался физически, психологически и интеллектуально, удовлетворял
многие свои потребности, осуществлял присущие ему на том или другом этапе функции [5].
Семья – это малая социально-психологическая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, нравственной ответственностью. Од-
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новременно – это социальный институт, удовлетворяющий потребности общества в воспроизводстве населения, организации учебновоспитательной работы, реализации общественного потребления, передачи культурного наследия и др.
В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое
место выдвигается молодая семья. Потребовалось немало усилий и
времени, чтобы в современном обществе утвердился сам термин «молодая семья». Это не означает, что сформировался какой-то особый
тип семьи. Её проблемы входят составной частью в круг проблем современной семьи. Поэтому отношение к молодой семье определяется
той социальной политикой, которая проводится в отношении института семьи в целом.
Вместе с тем нельзя не учитывать особого значения и особой
функции молодой семьи в жизни общества. Это необходимо видеть и
понимать при определении её инновационного потенциала, стиля жизни и деятельности.
Молодая семья – это семья в первые 3 года после заключения
брака (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности
брака) при условии, что ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста. Таким образом, брак должен быть первым; продолжительность
совместной жизни до 3 лет; граница возраста супругов от 18 до 30 лет
[2].
Семья является компонентом социальной структуры любого
общества, выполняющим многие социальные функции, и играет важную роль в общественном развитии, а также является одним из тех
социальных формирований, которое оказывает существенное влияние
на общественную жизнь фактически во всех ее сферах: от экономики
до духовной культуры. Через семью сменяются поколения людей, в
ней осуществляется продолжение рода, происходит первичная социализация и воспитание детей. В силу этого она оказывает сильнейшее
влияние на человека от рождения до смерти, но наиболее значима ее
роль на начальном этапе жизненного пути, когда закладываются психические, эмоционально-волевые, духовно-нравственные основы личности. Поэтому сейчас, в первую очередь, огромное внимание уделяется становлению и развитию молодой семьи.
Семья является одним из главных объектов социальной работы. Современная семья переживает сложный этап в эволюции – переход традиционной модели к новой, и многие ученые характеризуют
нынешние условия семьи как кризисные, что повлекло за собой падение рождаемости, рост числа разводов и увеличение числа одиноких
людей.
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Понятие ценности, приобретающее сегодня новый контекст,
можно применить и к социальным реалиям сегодняшней России, для
которой характерна высокая степень неуверенности семьи в своем будущем. В результате социологических исследований было выяснено,
что за последние десятилетия ситуация, касающаяся института семьи и
брака, в России значительно ухудшилась. Это связно с тем, что неправильная структура мотивов вступления в брак, отношение молодых
людей друг к другу, неподготовленность к сложностям самостоятельной семейной жизни, приводят к семейной деструкции [6].
Первым и важнейшим источником формирования ценностей
для каждого человека становятся его родители, воздействие которых в
детстве сказывается на системе ценностей в течение всей жизни. В
дальнейшем на формирование ценностей оказывают влияние все
большее число людей, являющихся представителями самых разных
социальных групп — школьный класс, учителя, друзья, компании,
коллеги по работе, общественные организации и объединения и т.д.
Свою немалую лепту вносят и книги, кинофильмы, телевидение и другие СМИ.
Для исследования системы ценностей молодых семей нами
было предпринято эмпирическое исследование, в котором приняли
участие 30 супружеских пар. Продолжительность их совместной жизни – до 1 года (молодые семьи).

Рисунок 1. Ранжирование инструментальных ценностей молодых пар.
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Для определения ценностных ориентаций использовалась методика М. Рокича. Данная методика позволила выявить системы ценностей обоих супругов как мужчин, так и женщин. Ниже представлен
анализ инструментальных и терминальных ценностей супругов молодых пар.
Как видно из рисунка 1, супруги наиболее важными ценностями считают воспитанность, ответственность и образованность. Для
молодых пар на первый план выступают такие характеристики человека как, вежливость и хорошие манеры, чувство долга, надежность,
умение держать слово, широта знаний и высокая общая культура.
Наименее важной ценностью у супругов оказалась непримиримость к недостаткам в себе и в других, то есть они не готовы прощать других, снисходительно относиться к их и своим слабостям.

Рисунок 2. Ранжирование терминальных ценностей молодых пар.
По результатам исследования терминальных ценностей получается, что супруги молодых пар в числе наиболее важных ценностей,
к которым нужно стремиться, ставят любовь и счастливую семейную
жизнь. Любовь проявляется в физической и духовной близости между
супругами. А счастливая семейная жизнь, в понимании, поддержке,
уважении партнерами друг друга, конструктивном решении проблем и
т.д.
Наименее важной целью для себя молодые пары считают –
счастье других. То есть, благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом.
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Проблема ценностей сложна. Сколько бы мнений у людей не
возникало по данной проблеме, сколько бы каждый человек не задавался вопросом: «в чем ценности моей жизни?» - вряд ли мы добьемся
однозначного ответа и придем к единому мнению. Поэтому, проблема
ценностных ориентаций пока остается актуальной.
Необходимо отметить, что вышеизложенные результаты требуют дальнейшего исследования. В первую очередь, для подтверждения/опровержения полученных выводов необходимо проведение исследования на значительно большей по объему выборке. Необходимы
аналогичные исследования в трактовках ценностных ориентаций других авторов. Все это является материалом для дальнейших исследований в области изучения ценностных ориентаций молодых семей.
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Семья, как референтная группа современной молодежи
В статье представлены результаты эмпирического исследования референтов современных студентов в возрасте 18-22 лет. Рассматриваются теоретические сведения о понятии «референтная группа»,
некоторые теории референтной группы, значение семьи, как одной из
важных референтных групп.
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The family as a reference group of modern youth
The article presents the results of empirical research assistants
modern students aged 18-22 years. Theoretical information about the con-
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cept of "reference group", some theory of reference group, the importance
of the family as an important reference groups.
Key words: reference group, family.
Референтные группы вносят свой вклад в психологию и поведение личности. Влияние различных групп на индивида может носить
положительный (в процессе общения в группе индивид усваивает позитивные социальные нормы и ценностные ориентации; группа способствует повышению общего культурного уровня личности; в группе
человек успешнее вырабатывает коммуникативные умения и навыки;
группа снабжает индивида системой положительных эмоциональных
подкреплений, необходимых для его развития и т.д.), отрицательный
(социальная леность; деиндивидуализация и т.д.) и амбивалентный
характер (групповая поляризация; конформизм). Наибольшее же влияние на становление личности оказывает такая референтная группа, как
семья. Семья является первичным институтом социализации ребенка,
главным институтом воспитания, в ней человек проводит большую
часть своей жизни. Семья играет важную роль в формировании нравственных начал, жизненных принципов, мировоззрения, позволяет
человеку вырабатывать собственные нормы, взгляды, идеи. То, что
человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей своей жизни.
Изучением и разработкой теории референтных групп занимались такие авторы, как Г. Хаймен, Т. Ньюком, М. Шериф, Г. Келли, Р.
Мертон и др. Однако в работах последователей этой теории не дается
общепринятого определения понятия «референтная группа», абсолютное большинство авторов связывают это понятие с обозначением
группы, к которой индивид относит себя психологически, ориентируясь при этом на ее ценности и нормы [1].
Разработка основных положений современной теории референтной группы начинается с 40-х годов XX в. Открытие феномена
«референтной группы» принадлежит американскому социальному
психологу Г.Хаймену. В своей работе, посвященной «психологии статуса», автор использовал этот термин для обозначения группы людей,
с которой испытуемый сравнивал себя при определении своего статуса
[1].
Позже Т. Ньюком использовал понятие «референтная группа»
для обозначения группы, к которой индивид причисляет себя психологически и поэтому разделяет ее цели и нормы и ориентируется на них
в своем поведении.
Т. Ньюком выделил позитивные и негативные референтные
группы и провёл между ними различие. Под позитивной понимается
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такая группа, которая мотивирует индивида быть принятым в неё, добиться отношения к себе со стороны других как к равноправному члену группы. Нормы и ориентации такой группы принимаются индивидом. Негативной считается такая группа, которая мотивирует индивида выступать против неё, в которой он не хочет проявления отношения
к себе как к члену группы [2]. По мнению Т. Ньюкома, «бунт подростка» можно считать проявлением поведения в ситуации, когда родители
выступают для него как отрицательная референтная группа.
Окончательное утверждение понятия «референтная группа» в
западной социальной психологии связано с работами М. Шерифа и Р.
Мертона. Основные идеи М. Шерифа выражены в его книге «Основы
социальной психологии».
Существенный вклад в разработку проблемы референтной
группы внес известный американский социолог Р. Мертон. Он применил понятие референтной группы в своей работе 1950 г., написанной в
соавторстве с А. Китт. По Р. Мертону, референтные группы - это сообщества, представляющие интересы, установки, ценности, на которые
ориентируются индивиды; такие группы, к которым индивид может
принадлежать или не принадлежать, но на которые он ориентируется в
формировании установок и конструировании своего поведения.
Г. Келли выделяет две функции референтной группы:
1) нормативная - заключается в том, чтобы устанавливать и
навязывать стандарты поведения для индивида, эти стандарты поведения обычно называют групповыми нормами. По мнению Г. Келли,
группа может выполнять эту функцию, если она в состоянии вознаграждать индивида за конформность и наказывать за неконформность.
2) сравнительно-оценочная - заключается в том, что референтная группа является эталоном, стандартом и отправной точкой для
сравнения, при помощи которой индивид может оценивать себя или
других.
В отечественной психологии первая попытка дать определение понятию «референтность» и упорядочить сведения о референтных
группах, полученных путем анализа работ зарубежных авторов, принадлежит Е.В. Щедриной.
Таким образом, в теориях референтной группы пока нет четкой их классификации, однако всеми признается, что в качестве референтной группы могут выступать самые разнообразные группы: внешние группы и группы членства, реальные и идеальные группы, большие и малые группы и т.д. При этом каждый индивид, как правило,
имеет несколько референтных групп, на которые он ориентируется и с
которыми сравнивает себя и других, следовательно, такие группы ока-
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зывают огромное влияние на человека, и, прежде всего, на молодежь.
Вопрос о рассмотрении семьи, как референтной группы является актуальным, поэтому необходимо выяснить, какие группы являются референтными для современной молодежи.
Итак, объект исследования - референтная группа.
Предмет исследования - референтные группы современных
студентов.
Цель - анализ типов референтных групп студентов.
Гипотеза исследования: вероятно, референтами современных
студентов выступают родители и лучшие друзья.
В качестве методов исследования были использованы: анализ
теоретических источников, анкетирование, методика «внешнегрупповая референтометрия».
В исследовании приняли участие студенты Алтайского государственного университета и Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте в
возрасте от 18 до 22 лет (52 человека): 15 юношей и 37 девушек.
Анализируя полученные данные, можно сказать, что для современных студентов референтами являются: родители (30,67); лучший друг, подруга (23,42); друзья (10,87); брат, сестра (10,08). Такой
выбор референтов можно объяснить тем, что с этими людьми человек
находится в постоянном контакте (достаточно высокая плотность
коммуникаций), они помогают молодежи в реализации жизненных
стратегий, оказывают наибольшее влияние на личность, удовлетворяют важные потребности, такие как потребности в любви, общении,
самоуважении. Следовательно, в качестве референтных групп современных студентов выступают членские группы (семья, друзья). Из
всех же групп, семья имеет наибольшую значимость. Этот выбор можно объяснить тем, что семья дает представление о жизненных целях и
ценностях, о нравственности, в семье человек усваивает нормы поведения в различных ситуациях повседневного общения и т.д. И, как
правило, человек в первую очередь при построении своей модели поведения ориентируется на своих родителей и берет с них пример.
Рассматривая референты юношей и девушек, были получены
следующие результаты: для юношей референтами являются – родители (26,87); лучший друг, подруга (24,33); друзья (16,40), а для девушек
– родители (32,22); лучший друг, подруга (23,05);брат, сестра (10,59).
Если сравнивать результаты юношей и девушек, то между их референтами существует сходство и различие так, у девушек, также как и у
юношей, наиболее важными являются родители (отец, мать) и лучший
друг (подруга), но при этом у девушек родители оказывают большее
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влияние, чем у юношей, а что касается лучших друзей, то тут наоборот, юноши придают им большее значение. У девушек, по сравнению с
юношами, значимость родственников выше.
Проведенная методика «внешнегрупповая референтометрия»
показала, что референтными группами современных студентов выступают семья и друзья.
Результаты исследования подтверждают выдвинутую гипотезу.
Таким образом, семья, как референтная группа занимает особое место в жизни современной молодежи. Она оказывает значительное влияние на человека.
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Освящена проблема трансформации психологической суверенности в условиях воспитания в организациях для детей-сирот. Произведён анализ исторического развития взглядов и переход от классического понимания автономии к введению в постнеклассическом подходе категории суверенности. Производится анализ динамических параметров организации суверенности, подвижности и открытости феномена по отношению к внешней среде.
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Psychological sovereignty of adolescents without parental care
Consecrateding psychologicals problems of the transformation of
sovereignty in education in the organization for orphans. Produced an analysis of the historical development of views and the transition from the classical understanding of autonomy for the introduction of post-nonclassical
approach category sovereignty. The analysis of the dynamic parameters of
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the organization's sovereignty, mobility and openness of the phenomenon in
relation to the external environment.
Keywords: psychological sovereignty of personality, sovereignty,
autonomy of the individual
Существенное изменение социальных условий существования,
депривированный характер социальной ситуации развития особенно
ярко испытывают дети, воспитывающиеся в организациях для детейсирот и оставшихся без попечения родителей. Депривированный характер социальной ситуации развития в организациях для детей-сирот
отражается на становлении суверенности, интернальности. Говоря о
депривации, имеют в виду такое неудовлетворение потребностей, которое происходит в результате отделения человека от необходимых
источников их удовлетворения. Й. Лангмейер и З. Матейчек пишут,
что «психическая депривация является психическим состоянием, возникшим в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не
предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и
в течение достаточно длительного времени». Именно депривированный характер социального развития позволяет изучить процессы суверенизации на примере подростков, оставшихся без попечения родителей в трансформированной форме.
В современных условиях изменения социума, на передний
план выходит научный интерес к подростковому возрасту как периоду
трансформации детской спонтанности в автономию и интеграции механизма суверенизации (О.Е. Дергачёва, Э. Десси, Д.А. Леонтьев, С.К.
Нартова-Бочавер, Н.Н. Поскребышева, Р. Райн, Ю.В. Трофимова и
др.). Понимание суверенности в качестве результата становления человека в совмещённой психологической системе (В.Е. Клочко), проявление опыта самоорганизации и саморегуляции человека (В.И. Моросанова, И.О. Логинова и др.) придают особую значимость изучения
онтогенеза суверенности в особых условиях социальной ситуации развития, а именно в условиях воспитания в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Несмотря на обширный опыт научного изучения суверенности, на данный момент можно констатировать недостаток интегративной и системной позиции в области осмысления феномена. В науке
выделены и операционализированы понятия «суверенность» (А.Р. Гайнанова, С.К. Нартова-Бочавер), «суверенизация личности» (В.Е. Клочко,
О.М. Краснорядцева), «личностная автономия» (Г. Олпорт, А.С. Соренсон, А. Маслоу, З. Фрейд, Э. Эриксон и др.), «приватность» (И. Альтман, Дж. Боулби, Е. Гринсберг и др.), «личностная дистанция» (Н.
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Браун, Д. Дафф, К. Левин, А.Б. Колосов, Вольфе, А. Кпра, А.Ф.
Уэстин, Е. Шиле и др.), «самодетерминация» (О.Е. Дергачёва, Э. Деси,
О.А. Карабанова, Д.А. Леонтьев, Н.Н. Поскребышева, Р. Райн, Е.В.
Селезнёва и др.).
Исторически осмысление феномена суверенности производится через категорию границ межличностного пространства, по отношению к которому актуализируется суверенность, а также отображается децентрация «Я-Другой» в образе мира посредством смыслового конструкта «свое – чужое» (В.А. Петровский, М.В. Ишкова, Л.С.
Выготский, Н.В. Буравцова, О.А. Карабанова, Н.А. Кондратова, С.К.
Нартова-Бочавер, Н.Н. Поскрёбышева, Д.Б. Эльконин). Представлена
возможность анализа суверенности через понятие приватности (А.
Бейтс, Н. Браун, М. Вольфе, А. Зиммель, А. Кпра, А.Ф. Уэстин, Е. Шиле, О.И. Калмыкова, Х.М. Прошанский, Е.Н. Шиянов, Ф.С. Чапин). В
связи с этим используется эмпирический показатель регуляторного
процесса опосредования связи между «Я» и социальным миром (И.
Альтман).
При анализе суверенности в субъектном подходе используются идеи о «со-бытийной» общности и процессе самоограничения, т.е.
согласования границ самотождественности внутри со-бытия, поиск
идентичности (В.И. Слободчиков, Д.Н. Завалишина, З.И. Рябкина),
представление о суверенности как реорганизации психологического
пространства через оценку и выбор значимых объектов для обеспечения управления реальностью и реализации потенциала (С.К. Болдырев,
Д.В. Колесов). Субъектный подход к проблеме суверенности ставит
актуальный вопрос об активности человека («суверенного субъекта») в
процессе уравновешивания внутреннего и внешнего воздействия (С.Л.
Рубинштейн, А.В. Брушлинский, Л.И. Анцыферова, К.А. АбульхановаСлавская, С.К. Нартова-Бочавер).
Представлена интерпретация автономии как системы формирования внутренней регуляции деятельности и активности, реализующейся в виде осознанного выбора способа действий (О.Е. Дергачёва,
Д.А. Леонтьев 1, Е.Р. Калитеевская 2). Обозначена необходимость
эмпирической фиксации личностно-регуляторных основ «автономности» как механизма согласования активности с требованиями деятельности при достижении цели и особенностей регуляторных процессов,
связанных с организацией метакогнитивных параметров индивидуального опыта личности (Г.С. Прыгин, О.А. Конопкин, В.И. Степанский,
А.К. Осницкий). Установлено, что современные подходы связаны с
пониманием синонимичности феномена автономности и самодетерминации личности (Й. Габанска, Т.О. Гордеева, И. Дэйч, Э. Деси, Т.И.
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Ежевская, Р. Райан, Дж. Рейчлэк, У. Тейдженсон, Т. Тулку, Р. Харре,
Т.А. Таушанова, В.И. Чирков). Задан ракурс когнитивной парадигмы
исследования субъективного представления личности о внутреннем
контроле источников активности. Вслед за теорией когнитивной оценки Р. де Чармса, Р. Вудвортса, Р. Уайта, Э. Десси 8, для объяснения
автономии используется параметр регуляторного механизм когнитивного контроля ситуации, рассмотрен такой индикатор суверенности
как интернализация и экстернализация локуса причинности используется конструкт «локус каузальности». Исходя из понимания суверенного поведения как представление о субъективном отражении и интепритации объективных условий в ситуации ограничения значимой
деятельности и выделены маркеры автономии с позиции теории атрибуции (Дж. Истербрук, Е.И. Кузьмина, В. Весткот), а именно отображение мотивационных «ожиданий по отношению к реальности» (М. Вебер, В. Врум, О.В. Карина, М.А. Киселева, Н.Е. Шустова). Показано,
что суверенность проявляется в атрибутивных схемах перцепции личностью своего психологического пространства через характеристику
суверенности – депривированности, подконтрольности психологического пространства.
Таким образом, на данный момент понятие «автономность»
перестает соответствовать понятию «суверенность», позволяющему
объяснить способность человека к устойчивому самоизменению (Э.В.
Галажинский, А.Н. Вахрушева, В.Е. Клочко, А.В. Клочко, О.М. Краснорядцева) 3. При искаженном развитии человека как системы, обладающей «ограниченной» открытостью, суверенизация его личности
становится возможной весьма ограниченно или невозможной, что делает актуальным изучение суверенности на выборке подростков из
организации для детей-сирот.
Таким образом, целью стало построение латентноструктурной модели суверенности подростков, оставшихся без попечения родителей.
В исследовании приняли участие 120 человек. Эмпирическую
базу исследования составили воспитанники организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Барнаула и г.
Новоалтайска: 60 респондентов в возрасте от 12 до 17 лет (из них 30
респондентов мужского и 30 респондентов женского пола). Контрольная группа - 60 учащихся общеобразовательных школ и гимназий г.
Барнаула. Медиальный возраст выборки – 15 лет.
Эмпирические методы сбора данных, представлены следующими психодиагностическими методиками: опросник «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер), «Русскоязычная
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адаптация опросника каузальных ориентаций» (О.Е. Дергачёва, Л.Я.
Дорфман, Д.А. Леонтьев), методика определения уровня субъективного контроля Дж. Роттера (адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А
М. Эткинда).
При помощи t-критерия Стьюдента были найдены дифференциальные отличия выборки подростков, оставшихся без попечения
родителей. Так, получены характеристики топологической составляющей жизненного пространства подростков, оставшихся без попечения родителей. Результаты анализа данных показали тенденцию депривированности на выборке подростков, оставшихся без попечения
родителей, общей выраженности суверенности психологического пространства (р = 0,001), а также её отдельных измерений – физического
(р = 0,005), территориального (р = 0,017), измерения суверенности
ценностей (р = 0,001), временного режима (р = 0,006). Данные характеризируют изменения регуляции состояния границ психологического
пространства воспитанников организаций для детей-сирот. В условиях
депривированной социальной ситуации у подростков актуализируется
усиление селекции средовых влияний и потребность реорганизации
жизненного пространства. Данные подтверждаются выявленными различиями в проявлении уровня субъективного локуса контроля (р =
0,022). Так, у подростков, оставшихся без попечения родителей, констатируются более экстренализированный локус контроля, снижение
ментального порога контролируемости пространства жизнеосуществления и усиление контроля сохранности границ идентичности психологического пространства. Характерно преобладание уровня субъективного контроля над другими индикаторами суверенности (р = 0,001).
В свою очередь тип пропорционального соотношения интернальности/экстернальности, локус мотивационных диспозиций будут определять оптимальные и неоптимальные варианты суверенности, тенденцию интерпретировать события как информационные, контролирующие
и амотивирующие. Так, при сопоставлении t-критерием на выборке
подростков, оставшихся без попечения родителей, типа каузальных
ориентаций обнаружен приоритет измерения безличной каузальной
ориентации (р = 0,002) и каузальной ориентации контроля (р = 0,031)
над автономной каузальной ориентацией. Этот аспект подчёркивает
внешне воспринимаемый локус каузальности и преобладание безличного типа мотивационной субсистемы в сочетании с ситуационной
каузальной схемой.
На основании результатов факторного анализа методом главных компонент с варимакс вращением идентифицирована специфика
латентной структуры суверенности для подростков, оставшихся без
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попечения родителей. Отображено трёхфакторное решение модели
структурной взаимосвязи индикаторов суверенности ( = 97): 1 фактор
( = 56) каузальная ориентация (автономная каузальная ориентация)
(0,961); 2 фактор ( = 21) уровень субъективного контроля (0,945); 3
фактор ( = 20) суверенность психологического пространства (0,990).
В качестве латентно–структурной модели суверенности, было получено трёхфакторное решение ( = 95) для выборки контраста: 1 фактор
( = 52) локус каузальных ориентаций (каузальная ориентация контроль) (0,968); 2 фактор ( = 22) суверенность психологического пространства (0,968); 3 фактор ( = 21) уровень субъективного контроля
(0,984). Получены числовые модели суверенности, определяющие
иерархическое соотношение индикаторов. Индикаторы суверенности
представлены как комплекс параметров, находящихся в специфичном
структурном отношении у подростков, оставшихся без попечения родителей, и выборке контраста, что отображает динамические параметры организации суверенности.
Таким образом, наличие или отсутствие «сопряженности» и
связанности между собой различных жизненных отношений во внутреннем пространстве проявляются в деформации атрибутивной схемы
контролируемости жизненного пространства, которая отображается
через психологическую суверенность личности и одновременно сопровождается изменением субъективного восприятия времени.
Данные исследования показывают, что на проявление суверенности влияют такие хронотопические характеристики жизненного
пространства, как целостность пространственно-временных координат,
контролируемость, определённость, динамичность, процессуальность, упорядоченность, устремлённость в будущее, активность, открытость. Основной специфичной инверсией суверенности в условиях воспитания в
организациях для детей-сирот выступает противоречие между интенсификацией внутренней, автономной мотивационной субсистемой,
направленностью на временной интервал будущего и ожиданием по
отношению к среде как внешнеструктурируемой. Ожидание трудности
дифференциации и децентрации границ идентичности формирует
установку на усиление сверхконтроля селекции средовых влияний и
уточнение границ самотождественности. Итогом является сверхкомпенсаторная регуляция сбалансированности психологического пространства как ресурсный компенсаторный механизм самоорганизции
хронотопа. Регуляционная направленность суверенности локализована
на отображение признаков контроля и снижение неопределённости. В
хронотопической организации жизненного мира подростков суверен-
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ность выступает параметром согласования взаимосвязанной регуляции
перестройки, конструирования, актуализации, контроля топологических компонентов и компонентов временной трансспективы через информационное отображение параметров контролируемости жизненного пространства. За счёт сбалансированности хронотопа и регуляции
противоречий внешних и внутренних условий суверенность обеспечивает устойчивость и самоорганизацию подростков в неопределённых
условиях.
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Семейный туризм как способ воспитания
В статье представлен один из способов воспитания – семейный туризм, который наиболее адекватно отвечает реалиям сегодняшнего дня как образовательно-развивающий, оздоровительный, воспитывающий, развивающий и развивающийся комплекс.
Ключевые слова: семейный туризм, воспитание, укрепление
семьи, причастность к общему делу.
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Family tourism as a way of education
In the article one of the ways of upbringing is the family tourism,
which most adequately meets the realities of today as educational and developmental, health, nurturing, developing and growing the complex.
Key words: family tourism, education, family strengthening, involvement in a common cause.
Насущные условия жизни предъявляют внушительные требования к уровню психического и физического состояния детей. Сложно
воспитывать детей в современном мире, в условиях большого роста
числа разводов, экономических проблем большинства российских семей, ухудшения качества обучения, мощного влияния СМИ и интернета.
Для полного и гармоничного развития личности ребенок должен расти в семейной обстановке, в атмосфере счастья, любви и понимания, а воспитание должно быть направлено на подготовку ребенка к
ответственной жизни в свободном обществе, в духе понимания, мира,
терпимости, равенства полов и дружбы между всеми людьми [1, с. 1321].
Сегодня большинство молодых людей обреченно смотрит в
будущее, предвидя глобальные катастрофы и бессмысленность поиска
смысла жизни. Образование в целом представляется гуманистам своеобразной социальной методологией, способствующей оптимальному
использованию способностей человека на благо общества, выработке у
него умения считаться с интересами других.
В демократическом обществе основой воспитания является
семья. Наблюдаемый сегодня кризис в воспитании подрастающего
поколения, снижение общекультурного уровня населения, соответствующего ограниченным духовным потребностям, распад культурнодосуговых центров, массовая повсеместная всеобщая заброшенность
подростков, деформация семьи, растущий дефицит гуманности, ухудшение здоровья детей, и на этом фоне обнищание личности человека,
ведущая к его деградации и вырождению, благоприятная среда для
детской преступности, может быть преодолен совместными усилиями
педагогов и родителей в их усилиях по воспитанию человека. Это может быть сообщество детей и взрослых, взросло-детская «дружественная среда».
Одним из таких векторов может быть семейный туризм –
наиболее адекватно отвечающий реалиями сегодняшнего дня как образовательно-развивающий, оздоровительный, воспитывающий, развивающий и развивающийся комплекс [2, с. 115-125].
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Семейные туристические походы оказывают ни с чем несравнимый оздоровительный эффект, получаемый в результате комплексного воздействия на организм природных факторов: солнца, воздуха,
воды и разнообразной двигательной деятельности. Доказано, что продолжительное выполнение умеренной нагрузки в виде циклических
упражнений (ходьбы, бега, прыжков, передвижений на велосипеде, на
лыжах и др.) способствует совершенствованию такого ценного оздоровительного качества, как выносливость. Именно это качество в сочетании с закаливанием обеспечивает формирование механизмов эффективной профилактики массовых сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.
Кроме того, совместные походы способствуют укреплению
семьи, формируют у детей важнейшие нравственные качества, развивают любознательность, приобщают к удивительному миру природы,
воспитывая к ней бережное отношение. Совместные походы и поездки
расширяют кругозор ребенка, формируют первичные представления
об истории родного края, традициях и культуре народа. В семейном
походе дети живут одними задачами с родителями, чувствуют причастность к общему делу, видят свою отдачу. Именно в походе сам по
себе возникает тот духовный контакт, о котором многие родители
только мечтают [3, с. 13-21].
С приобретением опыта походной жизни у дошкольников
формируются первоначальные навыки выживания в природной среде
(умение ориентироваться на местности, разбить лагерь, разжечь и затушить костер, приготовить еду, оказать первую помощь пострадавшему и др.). У детей воспитываются самостоятельность, организованность, развивается воля. Опыт показывает, что дети, прошедшие физическую и психологическую подготовку к возможным экстремальным
ситуациям, оказавшись одни в лесу, ведут себя максимально собранно,
без паники и растерянности и пытаются найти выход из создавшегося
положения.
Семейный отдых в выходные и отпускные дни в форме туристических прогулок и походов имеет целый ряд компонентов: физкультурно-оздоровительный, социально-коммуникативный, эмоционально-психологический, эстетический, познавательный и прикладной.
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Семейные ценности представителей монгольской национальности как культурная доминанта.
В статье представлены результаты научного исследования
представителей монгольской национальности в контексте культурных
ценностей. Показано, что в Монголии преобладает тип традиционной
культуры, характеризующийся доминантой семейных ценностей.
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Family values representatives of the Mongolian nationality as
cultural dominant.
The article presents the results of scientific research of representatives of the Mongolian nationality in the context of cultural values. It is
shown that in Mongolia, the predominant type of traditional culture, characterized by a dominant family values.
Keywords: Mongolian national culture, traditional culture, family
values.
Этнический характеристикой любой национальности формируется на основе культурных ценностей. Бытует мнение, что тот, кто
забыл свои обычаи и традиции, тот потерял свои национальные ценности. Через воспитание молодого поколения в духе уважения и преемственности традиций, старшее поколение транслирует культурные
ценности. Вместе с этим, современный мир, характеризуясь стремительными изменениями во всех сферах жизни, не может не отразиться
на вопросах воспитания детей и сохранении веками сложившихся традиций [1].
У представителей монгольской национальности существует
богатое наследие традиций, обычаев, доставшееся от предшествующих
поколений. Особенностью монгольской культуры является пристальное внимание к сфере семьи и вопросам воспитания детей. Традиции и
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обычаи становятся главной регулирующей силой потребностей и интересов людей в данных сферах [2]. Семейные традиции выполняют
особые функции в обществе, они обеспечивают преемственность поколений, несут информацию о национальной культуре, являются регулятором общественных и межличностных отношений. Монгольская
пословица гласит: «Чтобы исправить свое государство, сначала исправь себя, а потом свою семью».
В монгольской культуре семейные ценности относятся к типу
традиционной культуры. Среди них приоритетными являются уважение к старшим, почитание родителей, патриотическое, трудовое, гуманное, коллективное воспитание, умение отличать хорошее от плохого, сохранение достоинства и формирование моральной нравственности.
Брак и семья всегда привлекали внимание исследователей разных научных областей. Изучить семью с точки зрения монгольской
психологической науки и расширить знания о ней значимо не только в
познавательном плане, но и в плане морали и воспитания. С изменением общественно-экономических отношении изменяются и семейные
отношения. Более того на формирование и воспитание членов семьи
влияют объективные и субъективные факторы общественного строя.
Данные обстоятельства могут оказать влияние на молодое поколение
[3].
На факультете социологии Монгольского государственного
университета было предпринято исследование культурных ценностей
представителей монгольской национальностей, в возрасте 25-35 лет. В
исследовании приняли участие 50 респондентов. В качестве психодиагностического инструмента использовался тест культурно-ценностных
ориентаций (Л.Г. Почебут).
Таблица 1
Ценности представителей монгольской национальности в контексте типов культур (в%)
Ценности
Тип культуры
Современная Традиционная Развивающаяся
Экономические
23
73
4
Коммуникативные
24
68
8
Власти
37
54
9
По данным эмпирического исследования видно, что для представителей монгольской национальности ближе ценности, характерные для традиционного типа культуры (табл. 1).
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Тип традиционной культуры характеризуется ориентацией
людей на прошлое, приверженностью традициям, интересам к истории
своей страны. Представители данного культурного типа воспринимают природу как вечную тайну бытия, как неразрешимую загадку, отгадать которую они не стремятся. Человек рассматривается как существо, зависимое от ближайшего социального окружения. Большое значение придается семейным связям, традиционности родственных ролевых отношений, религиозным ориентациям. В такой культуре не
допускается внутренняя свобода человека. Над его действиями, поступками и даже мыслями осуществляется постоянный строгий надзор
со стороны сообщества. Процедура принятия решений проходит коллективно, а результат решения зависит от старших по возрасту. Деятельность человека строго регламентирована. За успехи в работе и
творческое отношение к делу человека, как правило, вознаграждают не
сразу, а через какое-то время.
У представителей монгольской национальности менее выражены ценности типа современной культуры. Данный тип культуры
характеризуется ориентацией людей на настоящее. Люди стараются
жить в гармонии с природой, беречь ее, интересуются экологическими
вопросами. Человеческая натура понимается как противоречивое явление. Ценности этой культуры сосредоточены на человеке, его правах, призвании, развитии его способностей, самореализации и самоактуализации. Отношения между людьми обычно формализованы, четко
определены их статусом и ролью в социальной системе. Дружеские
отношения складываются медленно и отличаются глубиной и преданностью друг другу. Общество стремится регулировать поведение человека посредством морали, этических норм и правил. В межличностном общении люди обычно сдержаны, стараются соблюдать социальную дистанцию и ролевые предписания. Принятие индивидуального
решения осуществляется в процессе согласования взаимных потребностей, интересов и планов на будущее с группой, семьей, трудовым
коллективом. За результаты своей деятельности человек в основном
стремится получить не материальное, а моральное вознаграждение
(слава, признание, успех).
Динамически развивающаяся культура является типом, не
свойственным для монгольской национальности. Такая культура характеризуется ориентацией людей на будущее, на достижение быстрых значительных результатов. Люди строят краткосрочные планы и
стараются реализовать их как можно более энергично. Для людей данной культуры "время – это деньги". Природа не представляет собой
загадки. Поскольку жизнь - это проблема, которую необходимо быстро
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и успешно решить, природа должна подчиниться человеку. Все ее тайны должны быть раскрыты, законы ее развития установлены и описаны. Предназначение человека состоит в управлении природой. Человеческая натура свободолюбива. Культивируется индивидуальность,
независимость, автономность от социального окружения. Процесс
принятия решения осуществляется самостоятельно. Признается значимость индивидуальных интересов и ценностей. В общении люди
откровенны, непосредственны, ориентированы не на иерархию, а на
равенство ролевых взаимоотношений. Социально признанной ценностью является предоставление обществом равных возможностей для
развития каждого члена. Основу общественного контроля составляет
не мораль, а законность, неотвратимость наказания и обязательность
материального вознаграждения. Внимание людей этой культуры сосредоточено на деле, задании, работе. Человек часто сознательно сам
приносит себя в жертву делу, успеху, прогрессу, материальному достатку. Успешная деятельность предполагает, прежде всего, быстрое
материальное вознаграждение.
Итак, в монгольской культуре доминируют традиционные
культурные ценности. Они являются ядерным личностным образованием, устойчивым, медленно меняющимся во времени. В настоящее
время для монголов 25-35 лет значимы ценности патриотического отношения к своей Родине (уважение к государственному гербу, государственной этике, истории, языку, культуре, обычаям, традициям),
независимости, труду, семье, детям, любви, природе.
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Стиль семейного воспитания и особенности
эмоционального реагирования дошкольников в период кризиса
семи лет
В статье показаны результаты изучения особенностей эмоционального реагирования детей в кризисе семи лет и поведения взрослых в значимых ситуациях в семье, которые определяют стиль семейного воспитания. Анализируются виды стиля воспитания ребенка в
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период кризиса семи лет, формы эмоционального реагирования детей,
симптоматика кризиса. Определяются факторы, приводящие к излишней манифестации реакций негативизма в период возрастного кризиса
семи лет.
Ключевые слова: дошкольный возраст, стиль семейного воспитания, кризис семилетнего возраста, эмоциональная сфера, эмоциональное реагирование.
M.V. Shamardina,
Altai State University (Barnaul, Russia)
Style of family education and feature of emotional reaction
of preschool children during crisis of seven years
The article shows the results of studying the characteristics of emotional reaction of children in crisis of seven years and adult behavior in significant situations in a family, which define the style of family education.
Types of educative style of the child during crisis of seven years, forms of
emotional reaction of children, crisis symptomatology are analyzed. The
factors leading to excessive demonstration of reactions of negativism during
crisis of seven years are defined.
Keywords: preschool age, style of family education, crisis of seven
years, emotional sphere, emotional reaction.
Дошкольный возраст – самый длительный и сложный с точки
зрения психического развития этап раннего онтогенеза. Как показывает анализ научной литературы, многообразие событий, происходящих
в психической жизни детей этого возраста, обладает разной степенью
привлекательности для ученых. Наименее изученным остается он со
стороны процессов, интегрирующихся в его критические моменты
возрастного развития: кризис семи лет. Явление кризиса семи лет тесно связано с резкими изменениями условий и образа жизни ребенка,
социального статуса, появлением новых правил, требований и смысла
в жизни дошкольников – позиция школьника.
Исследования Л.А. Венгера раскрывают три варианта развития эмоциональной сферы детей седьмого года жизни: тревожность,
«демонстративность» и «уход от реальности», противоборство ожиданий и результата отражают психологический кризис [3]. Данная проблема актуальна тем, что эмоциональная сфера и поведение ребенка в
период кризиса семи лет становится весьма проблематичной для
окружающих, и формы реагирования детей изменяются достаточно
кардинально. Ребенок становится ранимым и обидчивым, любая критика воспринимается им в штыки, к окружающим предъявляются повышенные требования. Находящиеся рядом с ребенком взрослые по-
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рой не понимают, как реагировать на поведение ребенка, порой сознательно искажая при этом свой стиль общения с ним.
Одним из критериев, которые оказывают влияние на развитие
ребенка в кризисном возрасте, считается семья и особенности семейного воспитания. Те, модели поведения, которые ребенок в дошкольном детстве наблюдает в семье, он реализует в течение своей жизни.
Важность семьи как института воспитания обусловлена еще и тем, что
в ней ребенок находится значительную часть своей жизни, поэтому
воздействие на формирование личности здесь является значительным.
Именно в семье ребенок делает первые наблюдения и учится вести
себя в различных жизненных ситуациях. Однако кризисные периоды
возрастного развития тем и сложны, что дезорганизуют деятельность и
поведение ребенка, это может сказываться и на перестройке всей системы детско-родительских отношений.
Целью нашего исследования предполагалось определить, что
особенности эмоционального реагирования дошкольников в период
кризиса семи лет обусловлены стилями семейного воспитания.
Эмпирическое исследование проводилось на базе МДОУ.
В исследовании приняли участие дошкольники подготовительной
группы в возрасте от 6,5 – 7 лет и их родители. Общий объем выборки составил 40 человек (20 детей и 20 родителей).
Для выявления стиля семейного воспитания был использован
тест родительского отношения (А.Я. Варга и В.В. Столин) [1], который
ориентирован на выявление родительского отношения к ребенку. Для
определения отношения ребенка к членам семьи и их отношения к ребенку взята методика «Цветик-восьмицветик» (Прохоров О.А., Велиева С.В.) [2]. Исследование проводилось с детьми индивидуально в
форме игры-беседы. Анализировалось расположение лепестка, выбранного ребенком для себя, по отношению к другим членам семьи.
Учитывалось, что не все цвета могут быть использованы ребенком. В
соответствии с характеристикой выбранного цвета лепестка определялось отношение ребенка и отношение членов семьи к ребенку по его
собственным ощущениям. Поскольку не было обнаружено в литературе метода изучения особенностей эмоционального реагирования детей
дошкольного возраста, то для проведения экспериментального исследования было решено провести анкетирование родителей, касающееся
поведения детей в домашних условиях.
Исходя из данных, полученных посредством анализа литературы можно выделить следующие негативные формы эмоционального
реагирования детей в период кризиса семи лет: негативизм, упрямство,
манерность, демонстративность, строптивость, своеволие, протест-
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бунт, деспотизм. Учитывая данные критерии, была составлена анкета,
в вопросы которой были заложены основные поведенческие проявления указанных выше форм реагирования. По полученным данным
можно судить, какие эмоциональные проявления более свойственны
детям, а какие практически не проявляются.
Для объективной оценки эмоционального реагирования дошкольника дополнительно был проведен тест-опрос воспитателей.
Параметры наблюдения воспитателей были идентичными таким, как и
при анкетировании родителей: проявляет упрямство, настойчив в требованиях, нарушает правила и нормы, спорит с окружающими,
вспыльчив, агрессивен, настроение часто изменчиво и т.п. Такая оценка наблюдений позволяла выявить не только свойственные детям формы реагирования, но и выявить новые формы реагирования, которые
проявлялись в ситуациях общения в группе сверстников и связаны с
наступлением кризиса семи лет.
Для определения влияния стиля семейного воспитания на особенности эмоционального реагирования дошкольников в период кризиса семи лет был проведен сравнительный анализ полученных данных (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) и выявлен характер влияния стилей семейного воспитания на проявление кризиса семи
лет. Результаты проведения первой методики - тест родительского отношения А.Я. Варги, В.В. Столина, говорят о складывающихся в данный период времени родительских отношениях к ребенку, преобладании стиля воспитания. Выявлено, что в группе у большинства семей
преобладает стиль родительского отношения «Симбиоз» – в 8 семьях
(35%), второе место занимает стиль родительского отношения «Кооперация» – в 6 семьях (26%), третье место – стиль родительского отношения «Авторитарная гиперсоциализация» – в 4 семьях (17%), «Принятие-отвержение» – в 3 семьях (13%), «Маленький неудачник» – в 2
семьях (9%).
Результаты методики «Цветик – восьмицветик», направленной
на выявление отношений с ребенка к членам семьи показали обратную
связь: ребенок-родитель. Дети комментировали свои действия по дарению лепестков Цветика, выражая свое отношение к адресату.
Например, «Больше всех я люблю папу – ему самый красивый лепесток. Выявлено, что дети предпочитают подарить самые красивые и
яркие лепестки – желтые, красные, зеленые – любимым и значимым
близким, а дарение черных или коричневых лепестков обосновывают
преимущественно негативным отношением к адресату. Итак, результа-
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ты обеих методик раскрывают содержание сложившихся стилей взаимоотношений родителей с ребенком.
На следующем этапе изучались особенности эмоционального
реагирования детей в период кризиса семи лет. Анализ данных, полученных в результате анкетирования, позволяет констатировать следующее: 52% родителей отметили, что ребенок часто отказывается от
выполнения их просьбы; 78% родителей отметили, что ребенок нарушает предписания и нормы воспитания только потому, что они существуют и отказывается от выполнения тех или иных правил; 87% родителей отметили, что ребенок часто и вопреки всему настаивает на своем требовании; 95,5% детей проявляют вспыльчивость и непослушание, когда вмешиваются в их дела; 95,5% родителей отмечают, что
ребенок начинает кричать, плакать или драться, когда его требование
не выполняется; 95,5% родителей утверждают, что их ребенок становится невыносим, потому что требует заниматься тем, что хочет он
сам. Таким образом, на основе анкетирования выяснилось, какие формы эмоционального реагирования наиболее характерны для дошкольников в период кризиса семи лет – вспыльчивость и непослушание,
когда вмешиваются в их дела, гнев и агрессия, когда не выполняется
требование ребенка, негативизм, упрямство, строптивость, своеволие,
протест-бунт, деспотизм.
Для объективной оценки эмоционального реагирования дошкольника был проведен опрос воспитателей, основанный на их
наблюдениях за поведением детей в группе детского сада. Выделенные
по данным опроса воспитателей, формы эмоционального реагирования
– упрямство, настойчивость в требованиях, нарушение правил и норм,
частые споры с окружающими, вспыльчивость, агрессии, изменчивость настроения, были распределены по выявленным ранее стилям
родительского отношения, и проведен анализ результатов.
Наибольшие проблемы в переживании кризиса имеют дети,
отношения к которым в семье строится в соответствии со стилями
«Симбиоз» и «Авторитарная гиперсоциализация». Обращает внимание
то, что у детей, отношения к которым в семье строится в соответствии
со стилем «Кооперация», нет указанных эмоциональных реагирований
как постоянного проявления, и эти дети меньше других имеют негативные эмоциональные реагирования в период кризиса семи лет. Для
определения влияния стилей семейного воспитания и интенсивности
проявления эмоционального реагирования проведено сравнение результатов методик с помощью методов математической статистки (коэффициент ранговой корреляции Спирмена).
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Была обнаружена тенденция к тому, что на проявление интенсивности эмоционального реагирования влияют выраженность таких
стилей семейного воспитания, как «Симбиоз», «Кооперация», «Авторитарная гиперсоциализация», «Маленький неудачник», «Принятие –
отвержение».
Отрицательная корреляция получена между показателями
стиля «Кооперация» и выраженностью проявлений эмоционального
реагирования дошкольников. Это значит, что чем выше у родителей
представлен в поведении стиль «Кооперация», тем менее выражены у
ребенка негативные проявления эмоционального реагирования. В ситуации, когда родители демонстрируют интегральное положительное
эмоциональное отношение к ребенку, стремятся рационально и умеренно проявлять ласку, похвалу, наказание, любят проводить много
времени вместе с ребенком, одобряют его интересы и планы у детей
менее выражено проявление негативизма, упрямства, своеволия, протеста-бунта, деспотизма. Когда родитель заинтересован в делах и планах ребенка, то он старается во всем ему помочь, сочувствует ему, высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка,
испытывает чувство гордости за него, поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается встать на его сторону, понять точку
зрения ребенка в спорных ситуациях, уважает его мнение, тогда интенсивность проявлений кризиса семи лет у детей наблюдается значительно меньше.
Положительный коэффициент корреляции получен между показателями стилей «Принятие – отвержение» и выраженностью форм
эмоционального реагирования. Это значит, что родитель видит своего
ребёнка младше по сравнению с реальным возрастом, стремится удовлетворить его потребности, оградить от трудностей и неприятностей
жизни, не предоставляет ему самостоятельности. Или родитель принимает ребенка таким, каким видит его, но воспринимает его неприспособленным и не доверяет ему. В результате чего получает такие
эмоциональные реакции ребенка, как упрямство, нездоровая настойчивость, беспричинная (чаще внешне) резкая смена настроения.
Положительная корреляция получена между показателями
выраженности стиля «Авторитарная гиперсоциализация» и интенсивностью выраженности форм эмоционального реагирования. То есть,
когда родитель требует от ребенка безоговорочного послушания и
дисциплины, старается навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения, родитель воспринимает своего
ребёнка плохим, неприспособленным. Требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, испытывает к нему злость, раз-

102

Семья и брак в условиях социальных изменений

дражение и досаду. Это становится фактором, приводящим к чрезмерной выраженности проявлений кризиса семи лет: негативизма, упрямства, манерности, своеволия, деспотизма. Другими словами, ограничение самостоятельности ребенка в период кризиса семи лет приводит к
еще большей манифестации данных форм эмоционального реагирования.
Обобщив все полученные данные, можно сделать вывод о том,
что в условиях дисгармоничного стиля воспитания ребенка в период
кризиса семи лет симптоматика кризиса является более выраженной.
Сверхконтроль, гиперопека выступает факторами, приводящими к излишней манифестации реакций негативизма, упрямства, строптивости,
своеволия, протеста и других аффективных реакций.
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РОДИТЕЛИ – ДЕТИ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
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Проблема взаимодействия «Взрослый – Ребенок»
Статья посвящена изучению проблемы организации взаимодействия «Взрослый – ребенок». На основании представленных мониторинговых исследований социального паспорта семей воспитанников
ДОУ определена заинтересованность родителей в воспитании здорового подрастающего поколения. В публикуемом материале присутствует опыт работы ДОУ по совместной деятельности Взрослого и
Ребенка в пространстве проживания.
Ключевые слова: воспитание, взаимодействие, воспитательная
среда, Взрослый, Ребенок.
L.V. Bargatina
MBPEI «Kindergarten No. 189» (Kamen - on - Ob, Russia)
The problem of interaction «the Adult – the Child»
The Article is devoted to the problem of interaction "The Adult –
the Child". According to the presented monitoring researches of the social
passport of families of the child preschool educational institution the of parents interest in education the healthy young generation is determined. In the
published material there is an experience of preschool educational institution in joint activity of the Adult and the Child.
Key words: education, interaction, educational environment, Adult,
Child.
«Взрослый – Ребенок» – какую картинку нарисовал ваш мозг?
Скорее всего, это либо мама с малышом, либо папа с ребенком. Знаете,
что вижу я? Дедушка или бабушка со своим – нет, не внуком – сыном
или дочерью…
Кто они такие – Взрослый, Ребенок? Определений очень много…
Обратимся к классике, к отрывку из произведения Н. Некрасова «Крестьянские дети» – Однажды, в студеную зимнюю пору…
Здесь внешне герой еще ребенок, но уже обладатель взрослых качеств.
Вспомним народную мудрость: «До ста лет дожил, а ума не
нажил». Получается, что качества взрослого человека не обязательно
проявятся с годами и не имеет значения, в какое время живет человек.
И взаимодействие «Взрослый – Ребенок» не так однозначно, как кажется на первый взгляд.
Г. Олпорт считал, что зрелость личности определяется степенью функциональной автономии ее мотивации. Взрослый индивид
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здоров и продуктивен, если он превзошел ранние (детские) формы мотивации и действует вполне осознанно. Он считал, что необходимо
поощрять развитие человеческого потенциала с детства и до конца
жизни. Г. Олпорт, проанализировав работы многих психологов, представил описание самореализующейся личности, в которой проявляются такие черты, как:
1) интерес к внешнему миру, сильно расширенное чувство Я;
2) теплота (сострадание, уважение, терпимость) в отношении к другим;
3) чувство фундаментальной эмоциональной безопасности (принятие
себя, самоконтроль);
4) реалистическое восприятие действительности и активность в действиях;
5) самообъективация (самопонимание), привнесение своего внутреннего опыта в актуально переживаемую ситуацию и чувство юмора;
6) «философия жизни», которая упорядочивает, систематизирует опыт
и сообщает смысл индивидуальным поступкам [1, с. 172].
Поскольку мы ведем речь о взаимодействии «Взрослый – Ребенок» в контексте воспитания, то возникает вопрос: кто и что нас
воспитывает? Многое зависит от среды, в которой мы развиваемся.
Чтобы создать воспитательную среду, Взрослый выбирает такой способ взаимодействия с Ребенком, который бы помог социально адаптировать ее к детям, создать условия развития в них уверенности, ответственности. Такое взаимодействие способствует актуализации потенциала воспитательной среды. Для того, чтобы Ребенок стал Взрослым
его важной задачей должно стать образование на протяжении всей его
жизни. Пополняя свои знания, человек обретает духовную, умственную гибкость, новое профессиональное мировоззрение. Когда Ребенок
рядом со Взрослым и с его помощью осваивает, научается какой либо
«важной для них обоих» деятельности, то это, обязательно, приведет к
тому, что Ребенок захочет все сделать сам. И чем желанней будет эта
самостоятельная деятельность, тем лучше раскроется потенциал Ребенка.
Очень важно для Взрослого осознание его влияния на взрослеющего Ребенка. Ребенок понимает, чувствует, находясь рядом, что
роль Взрослого - это не роль сказочного героя, которую можно поменять, если, что-то не получилось – это навсегда. Этот образ жизни
Взрослого для Ребенка необходимо сделать привлекательным, желанным. Это очень сложная задача для педагогов, так как в современном
обществе есть Взрослые, не желающие приносить пользу. Определяющим качеством Взрослого является желание бескорыстно придти на
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помощь, даже если его об этом не просили, не побояться взять на себя
ответственность за что-либо или кого-либо. Для некоторых Взрослых
остаться Ребенком более привлекательно, а учитывая «рыночные отношения» – выгодно.
При создании воспитательной среды важен баланс «мужского» и «женского» влияния. Трудно переоценить роль полной семьи в
воспитании здорового подрастающего поколения.
Мониторинговые
исследования
социального
паспорта
МБДОУ «Детский сад № 189» г.Камень-на-Оби показали, что общая
численность воспитанников – 179; из них от 2 до 3 лет – 23 (12,84%),
от 3 – 6 лет 156 (87.16%); полных семей – 141 (78,77%), неполных – 38
(21,23%). Образовательный уровень родителей: высшее образование –
67 (20,95%), среднее профессиональное – 230 (71,87%), среднее образование – 23 (7,18%). По половой принадлежности: мужчин – 141
(44%), женщин – 179 (56%). Анкетирование родителей продемонстрировало, что наибольшую заинтересованность процессом воспитания
проявляют Взрослые женского пола. Именно они формируют личность
будущего гражданина своей страны, включая, в том числе: представления о социально-нравственных явлениях общественной жизни, о
нравственных качествах людей (таких как справедливость, честность,
дружелюбие, доброта и др.), способность к сопереживанию, трудолюбие, гендерная и половая идентичность и др. Взрослые мужского пола
чаще всего активность не проявляют, либо проявляют по минимуму
(материальное обеспечение семьи, редкий семейный отдых, совместный труд).
Работа с родителями в МБДОУ «Детский сад № 189» направлена на вовлечение в воспитательный процесс всех Взрослых, особое
внимание при этом уделяется привлечению пап к жизни Ребенка в современном обществе. Сотрудничая с семьями воспитанников, привлекаем их к проведению мероприятий в ДОУ: «День здоровья»; военноспортивный праздник «Зарница»; семейные проекты, конкурсы, викторины и т.д., создавая при этом ситуации успеха, как для Взрослого,
так и для Ребенка. При этом помогаем родителям не воспринимать
позицию Взрослого как роль, а осознать свои социальные функции.
Для того чтобы продуктивное взаимодействие стало возможным, Взрослому необходимо быть терпимым и терпеливым, признавать, что ошибки, промахи – это необходимый этап в развитии и себя,
и Ребенка. Взаимодействие как гуманитарная практика предполагает
умение выслушивать и отучаться от привычного оценивания, отказываться даже от намека на манипуляцию [3].
Л.Н. Толстой, осмысляя свой опыт работы в яснополянской
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школе, описывает момент пробуждения творческого начала в своем
ученике: «Как только я дал ему полную свободу, перестал учить его,
он написал такое поэтическое произведение, которому подобного не
было в русской литературе». По мнению писателя, максимум, что может сделать взрослый, – это организовать и облегчить ребенку творческий процесс. Л.Н. Толстой впервые в педагогике искусства показал:
признание художественной ценности творчества ребенка, то есть признание того, что главное в творчестве ученика идет от него самого, а
не вкладывается учителем извне, такое признание решительно изменяет всю педагогическую ситуацию, усложняет вопрос о правах и обязанностях педагога [2].
Таким образом, создание ситуаций понимания, обнаружения
смысла и осознания образов Взрослый – Ребенок, позволяют каждому
участнику педагогического процесса выстраивать соответствующие
формы совместной деятельности в пространстве проживания.
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The author examines the concept of «pedagogic skill», «selfeducation», «dialogue» and «pedagogical management» through the lens of
teacher education.
Key words: dialogue, pedagogical skills, new meanings.
Ключевым моментом развития любой экономической системы, ее технологического превосходства и инновационного лидерства
является человеческий капитал, следовательно, система образования
важнейший компонент социального благополучия страны. На современном этапе приоритетной задачей образования становится профессиональная социально-педагогическая подготовка педагогов, требующая пересмотра структуры научного знания и выработки новых подходов к их обучению. Это связано и с введением ФГОСов, и с тем, что
современной школе необходимы творчески мыслящие педагоги, умеющие применять различные методики, использовать вариативные технологии обучения и, что не менее важно, заниматься самообразованием. Для этого необходимо развитие комплексных способностей, интегральных характеристик личности педагога, позволяющих работать в
современной школе, где традиционные формы организации обучения
уходят с первых позиций образовательной подготовки обучающихся, а
приходят инновационные подходы, учитывающие диалог культур,
проектную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся. В
практике образования идет процесс становления личностно развивающего подхода, в русле которого востребована субъект-субъектная парадигма, основой которой является диалог. Учитель, ориентирующийся на диалог, должен обладать широким спектром взаимодействий,
которые входят в понятие со-творческой личности. В действиях такого
учителя наиболее ярко проявляются эмоциональная поддержка, сотрудничество, обратная связь, подтверждение уникальности учащегося, стилевая гибкость, поощрение и взаимодействие, а также – эффект
незавершенности, который приводит к актуализации побуждений искать средства реализации и завершенности идей. А это значит, что тот,
у кого есть аргументы, воздействует на диалог и процесс поиска истины [1]. Заметим также, что подлинный диалог возможен лишь там, где
участники не образовывают друг друга, а разворачивают свои позиции, где есть мирное сосуществование различных культур, слышащих,
понимающих, принимающих друг друга в своей инаковости, в противном случае технология диалога превращается в технику экспансирования и фантазирования. Чтобы развивать индивидуализированные
смыслы, необходимо выносить их вовне, в развернутый диалог с Другим. Лишь в этом случае они могут стать предметом обсуждения со
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стороны других и, следовательно, обогащать, изменять позиции человека, создавать условия для его самоопределения и развития.
Современная практика обновления образования ощущает потребность в новом типе общения, которое характеризуется не господством – подчинением, не подавлением и соперничеством, а сотрудничеством, открытостью, доверием, искренностью. В таком общении
человек есть цель, сама по себе стимулирующая потребность в саморазвитии, в духовном обогащении и свободе [2]. Исследования доказывают возрастание потребностей в реализации гуманистических идеалов, что предполагает снижение ценностей одностороннего эгоцентризма и возрастание значения человеческих форм общения, основанных на любви и уважении.
В последнее время от всех проблем, существующих в образовании, некой панацеей, считается педагогический менеджмент. Развитие педагогического менеджмента позволило констатировать, что инновационные процессы, связанные с модернизацией всей системы образования, предъявили иные требования к деятельности педагогов, в
частности, способность к ценностному образовательному самоопределению. Под этим понятием ученые рассматривают процесс постоянного наращивания педагогических средств для решения образовательных
проблем, приводящий к становлению педагогического мастерства.
Безусловно, педагогическое мастерство определяется многоаспектной
деятельностью учителя с учениками в сферах исследовательской,
нравственной, воспитательной и диалогической культур. Между тем,
технология педагогического мастерства это не только знание предмета, эрудиция, грамотная речь, внешний вид педагога, но и умение взаимодействовать, общаясь, учить тому, что умеешь делать сам. На наш
взгляд, учителю, владеющему «собственной», «личностной» технологией практически неважно произошел ли переход к информационному
обществу или же нет, так как, ему не составляет труда «взрастить»
личность, способную реализовать свои возможности в социуме [3].
Современная система образования развивается в условиях радикальных перемен – человек рождается и учится в одном мире, а самостоятельно действовать ему придется в другом, то есть в глобальном мире информационного общества. Следует отметить, что на решение обозначенной проблемы направлены разнообразные технологии
в образовательном пространстве: это и совместный поиск учителя и
ученика в составлении программы, и определение последовательности
действий по ее реализации, это и педагогическая поддержка в проведении эксперимента с информационной базой по Интернету. Однако
заметим, что при решении любой педагогической задачи, неизменной
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составляющей взаимодействия «ученик-учитель» является диалог, меняются только ролевые позиции взаимодействующих. Успешность
применяемых технологий во многом определяется педагогическим
мастерством.
Педагогическое мастерство – это знание и умение, эта некая
система взглядов и убеждений, дарящая окружающим радость и пользу от общения с учителем-мастером. Наверное, такой учитель не растеряется в обществе перемен, которые лихорадят образование (по сути, нивелируя личность, заменяя ее «умными исполнителями»), «самодостаточный» учитель будет востребован и конкурентоспособен. Педагогическое мастерство включает, как нам кажется, три основные
линии: понимание учителем своего предназначения, ответственность
за свое дело, внутреннюю свободу и свою педагогическую технику.
Наверное, не столь важно, какие знания будут основными в
последующее десятилетия, только ли научно-технические и информационные, важным является человек, осознающий организующую мощь
образования, сознательно «самоповышающий» свой уровень профессионализма и успешно «предлагающий» его для повышения качества
жизни других. Бесспорно, что система образования, прежде всего, ориентирована на «ваяние образа» человека, социально-адаптированного,
компетентного в профессиональной области. Потому и возрастает роль
учителя, педагога-мастера.
По сути, педагогическое мастерство это, прежде всего, собственное «само-совершенствование», «само-изменение», «самоструктурирование» учителем самого себя, и только в этом случае, он
способен заботиться о другом, помогать другому, а это возможно лишь
в диалоговом режиме, через сотрудничество предложить ребенку способы организации собственной деятельности, привнося в общение
свои ценности-смыслы опосредованно влиять на жизненно-смысловые
компетенции обучающихся.
Рассмотрение проблемы педагогического образования вызвана
и тем, что 01 сентября 2016 года вступает в силу федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, который, на наш взгляд, потребует от педагога умения пользоваться принципом самоопределения в выстраивании и собственных действий и
действий учеников. Через деятельностный и диференцированный подходы, положенные в основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ, педагогу необходимо и привнести, и донести собственные ценности в образовательный процесс для формирования ценностно-смысловых компетенций, способствующих социализации и самореализации обучаю-
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щихся, в том числе и детям с ОВЗ. Полагаем, что только при «живом»
взаимодействии, лишь в режиме диалога возможно формирование экзистенциальных потребностей и жизненных компетенций участников
образовательного процесса [3].
И в заключении, хотелось бы сказать, что только педагогическое образование позволяет понять логику смысла жизни, предназначение человека в мире через создаваемые учителем-мастером технологии, то есть логикой своего труда, пронизанного логикой идей и смыслов, которые и формируют человеческий капитал – ключевой драйвер
развития любой экономической системы, ее технологического превосходства и инновационного лидерства [4].
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Решение учебно-познавательных ситуаций во взаимодействии преподавателей и студентов
В статье представлена характеристика типов учебных ситуаций, структура учебно-познавательной ситуации и особенности ее решения в высшей школе. Ядром учебного процесса являются взаимодействия, отношения и общение преподавателя со студентами.
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Teacher Students Interaction in Various Cognitive Situations
in the process of learning
In the following article the nature of various types of learning situations is considered. It also represents the structure of the cognitive situation
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in the process of learning in the higher education institutions. The core of
the educational process is teacher students’ interaction.
Key words: interaction, cognitive situations in the learning process,
self-regulation, cooperation.
Взаимодействие преподавателей и студентов в вузе является
одним из важнейших факторов, определяющих качество высшего образования. От эффективности взаимодействия зависят уровень подготовки будущего специалиста, успешность его профессиональной деятельности, а также профессиональная самореализация педагога высшей школы. Всесторонняя теоретическая и практическая разработка
проблем повышения эффективности процесса взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе приобретает особую значимость.
Взаимодействие как педагогическое явление получает интерпретацию в русле исследования различных проблем обучения и воспитания. Педагогическое взаимодействие в образовательном процессе в
своих работах исследовали: М.А. Богуславский, О.Г. Газман, В.А. КанКалик, А.В. Мудрик, А.Н. Орлов, К. Роджерс, В.А., Сластенин, Н.В.
Седов и др. [5,8,2,3]. Взаимодействие как средство формирования коллектива проанализировано Т.Е. Конниковой, Л.И. Новиковой. Как специфическая форма общения в целостном педагогическом процессе
взаимодействие трактуется Г.И. Щукиной [4].
Традиционно обучение и воспитание рассматривались как односторонне направленные процессы, механизмом которых являлась
трансляция учебной информации от её носителя - педагога к получателю - учащемуся. Педагогический процесс, построенный на основе таких представлений, в современных условиях демонстрирует низкую
эффективность. Студент как пассивный участник этого процесса оказывается способен лишь усвоить (по сути, запомнить) ту ограниченную информацию, которая предоставляется ему в готовом виде. У него
не формируется способность самостоятельно овладевать новой информацией, использовать её в нестандартных условиях и сочетаниях,
находить новые данные на основе уже усвоенных. Односторонне
направленный учебно-воспитательный процесс практически не достигает основной цели образования - становления зрелой, самостоятельной, социально ответственной личности, способной к адекватным шагам в противоречивых и меняющихся условиях современного мира.
Личность под влиянием авторитарного директивного воздействия приобретает черты зависимости, конформности [1].
Совместное решение учебно-познавательных ситуаций в процессе обучения и воспитания в высшей школе способствует эффективному и плодотворному взаимодействию преподавателей и студентов.
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В педагогическом образовании важно создавать особое пространство, в котором взаимодействие «Преподаватель-Студент» является конституирующим, важно не только обсуждать (теоретически)
способы организации взаимодействия в педагогическом процессе, но в
первую очередь необходимо разворачивать само взаимодействие
«Преподаватель-Студент» и создавать студенту условия проживания, а
не отбывания [6, с. 179; 7].
Тип учебной ситуации определяется характером реализации в
ней взаимодействий и отношений. По этому признаку выделяют два
типа учебных ситуаций: репродуктивную и продуктивную.
Эффективность преподавателя в каждом из этих типов учебных ситуаций оценивается по разным показателям.
Модель репродуктивной учебной ситуации представляет система организации, строящаяся на принципах концепции поэтапного
формирования умственных действий П.Я. Гапьперина. Частным вариантом этого типа модели выступает система учения В.В. Давыдова,
исходящая из интерпретации формирования учебной деятельности как
становления теоретического мышления в соответствии с принципом
восхождения от абстрактного к конкретному.
Реальную альтернативу сказанному выше создает категория
совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов.
Ситуацию совместной продуктивной деятельности мы рассматриваем как систему. Первым компонентом выделяем личность
преподавателя — изменяется его позиция в отношении к студентам, к
себе. Преподаватель выступает не только как носитель информации,
но и как помощник становления и развития готовности студентов к
деятельности по реализации межпредметных связей. Изменяется характер управления, воздействия на студента - утверждается позиция
сотрудничества, партнерства. Изменяется и позиция личности студента — с результата усвоения и полученной оценки на активное взаимодействие с преподавателем и другими студентами. Второй компонент
— в изменении способов организации процесса подготовки будущих
учителей к профессиональной деятельности. Процесс усвоения перестает носить репродуктивный характер и реорганизуется в разнообразных формах поисковой деятельности, как продуктивный творческий
процесс. Третий компонент реорганизации — это решительное выдвижение не индивидуальных, а групповых форм учения, совместной
деятельности, многообразия форм воздействий, межличностных отношений и общения.
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Под учебно-познавательной ситуацией мы понимаем организованную систему учебного процесса, компонентами которой являются:
- организационное и операционализированное содержание
учебного процесса, определяющее программу осваиваемой студентами
деятельности;
- процедуры, организующие процесс усвоения содержания и
обобщенных способов деятельности, а также переход от одного уровня
сформированности к другому;
- система взаимодействий между студентом и преподавателем
и студентов между собой; динамика взаимосвязи всех указанных переменных в процессе обучения;
- процедуры отслеживания и приведения в соответствие форм
учебного взаимодействия с уровнями и этапами процесса формирования умений, при этом ядром учебного процесса являются взаимодействия, отношения и общение преподавателя со студентами.
Системообразующей переменной учебной ситуации выступают социальные взаимодействия и отношения между участниками, а в
самой системе взаимодействий центральным динамизирующим фактором является система форм сотрудничества преподавателя и студентами, определяющая характер взаимодействия студентов друг с другом.
Наивысшей продуктивностью с точки зрения личностной составляющей результата учения обладают определенные формы совместной учебной деятельности, в которых усвоение знаний предполагает организацию процесса совместного решения не репродуктивных,
а продуктивных и творческих задач.
Отличие между классами продуктивных и творческих задач от
классов задач репродуктивных заключаются в том, что развивающий
потенциал продуктивных и творческих задач выходит далеко за рамки
целей лишь познавательного развития. Эти задачи обеспечивают развитие личности в целом, что связано, во-первых, с тем, что продукт их
решений не имеет ограничений с точки зрения меры его социальной
значимости, которая может неограниченно возрастать, тогда, как продукт решения репродуктивных задач имеет лишь одно измерение —
меру соответствия имеющемуся и заданному образцу. Во-вторых, решение продуктивных и творческих задач неизмеримо более высоко,
чем решение задач репродуктивных, анализирует, вовлекает личный
опыт, повышает чувство удовлетворенности, а также готовность студентов к профессиональной деятельности. В-третьих, их решение ориентирует студентов на настоящее и будущее, тогда как решение репродуктивных задач обращает личность на прошлое.
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Вся система форм сотрудничества, возникает и развивается
лишь на основе конструирования продуктивной, творческой, а не
адаптивной, репродуктивной деятельности.
Способы совместной учебной деятельности, направленной на
подготовку будущих специалистов, представлены циклами взаимодействия, которые являются элементарными единицами совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов.
Функции циклов соответствуют функциональной структуре
деятельности (мотивы, цели, ориентировка, контроль, исполнение,
оценка). Различают смыслообразующие целеполагающие циклы, ориентирующие и планирующие, контрольные и оценочные. Каждая из
форм сотрудничества разворачивается в учебном процессе как система
функционально своеобразных циклов взаимодействия, которые могут
варьироваться и возобновляться до тех пор, пока не будет достигнута
цель совместной деятельности.
Решение учебно-познавательных ситуаций с самого начала
обучения образует объективную основу сотрудничества всех участников, не владеющих еще возможностями самостоятельно организовывать данный процесс, и вместе с тем создает значительный статус для
становления индивидуальной саморегуляции усваиваемой деятельности — мотив творческого достижения. Побуждающая функция творческой задачи сохраняется от начала и до конца обучения.
Таким образом, развитие педагогической науки в современных социокультурных условиях обусловлено качественными изменениями содержания и форм образовательного пространства. В связи с
этим, возникает потребность в пересмотре некоторых традиционно
устоявшихся явлений, подходов. К этому ряду отнесем понятие «взаимодействие» на самых различных уровнях человеческого сообщества,
в том числе, и в педагогическом пространстве.
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Ролевые позиции в учебных диалогах
Статья посвящена рассмотрению учебного диалога как инструмента для апробирования себя в различных ролевых ситуациях.
Приведены примеры нескольких точек зрения на ролевое разнообразие, в том числе и авторская типология. Затронуты правила успешной
коммуникации для ведения диалога.
Ключевые слова: ролевая позиция, диалог, эмоции, ролевые
проигрывания.
O.V. Miasnikova
Altai State University (Barnaul, Russia)
Role positions in educational dialogues
The article is devoted to consideration of educational dialogue as a
tool for approbation oneself in various role situations. The examples of several points of view upon roles variety, including the author's typology are
given. Rules of successful communication for conducting dialogue are mentioned.
Key words: role position, dialogue, emotions, role playing.
Диалог – это основной, назовем его, элемент в выстраивании
отношений. Семейные отношения в данном случае не исключение, это
своего рода диалог, успех и продуктивность которого определяется
способностью и желанием участников находить компромиссы.
Каждый участник в таком диалогическом пространстве играет
ту роль, которая близка ему «здесь и сейчас» и именно в ней он может
добиться своего ожидаемого успеха. У Э. Берна находим подтверждение: «Каждый член группы нацелен на получение максимального удовлетворения от трансакций с другими ее участниками» [1]. Но здесь
возникает вопрос, насколько корректно будет подобрана та или иная
роль и насколько осмысленно она будет воспринята и прочтена. От
этого зависит дальнейшая реакция и продолжение диалога. Остановимся подробнее на вопросе раскрытия ролевых позиций в диалогическом пространстве.
В психологии, педагогике, методике существует множество
теорий ролевых изменений личности. Э. Берн выделяет три основных
состояния Эго, которые представляют собой не роли, а некий комплекс
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согласованных схем поведения, своеобразная психологическая реальность. Он классифицирует все поведение человека на трех состояниях
(структурный анализ по Э. Берну):
1. Родитель 2. Взрослый 3. Ребенок
Автор арт-педагогического подхода в обучении О.С. Булатова
раскрывает свой список ролей участников педагогического процесса с
позиции определения целей, форм и методов исследования [2]:
1.драматург 2. режиссер 3. актер
Для данной точки зрения характерны следующие вопросыустановки:
для студента-драматурга: что, и почему именно это необходимо сегодня («здесь и сейчас») понять и усвоить из предложенного содержания?
для студента-режиссера: какие действия, приемы я буду применять для достижения желаемого результата?
для студента-артиста: как мне лучше и понятнее показать мое
видение проблемы, презентовать свой результат, чтобы заинтересовать
других? Это вопрос о стиле и характере воплощения студентом определенных методов и приемов, с помощью которых будет раскрыто то
содержание, которое студент хотел бы раскрыть для других.
Еще одна классификация ролей в педагогическом процессе
Л.Б. Ительсона позволяет нам раскрыть позиции педагога в качестве:
•
информатора, если он ограничивается сообщением
требований, норм, воззрений;
•
друга, если он стремится проникнуть в душу ребёнка;
•
диктатора, если он насильственно внедряет нормы и
ценностные ориентации в сознание воспитанников;
•
советчика, если он использует осторожное уговаривание;
•
просителя, если упрашивает быть таким «как надо»,
опускается до лести;
•
вдохновителя, если стремится увлечь, зажечь интересными целями, идеями.
В свою очередь автор данной статьи выделяет свою классификацию ролевого проигрывания на основе всех вышеизложенных, которые помогают осознать свое поведение и поведение Другого и соответственно найти необходимые ответы на возникающие конфликтные
ситуации. Данные роли проигрываются в зависимости от условий, состояния и предлагаемых правил [3]:
- зритель – наслаждается просмотром и не стремится сам принимать участие в игре;
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- слушатель – очень внимателен, детально воспринимает информацию, но избегает транслирования своих знаний, предпочитает
делать выводы не вслух, а «про себя»;
- читатель – вдумчив, старается докопаться до истины, с удовольствием беседует о содержании прочитанного;
- артист – исполнитель задуманных идей, исходящих не только от него самого, любит выступать, быть на сцене, на публике, экспрессивен;
- обыватель - предпочитает делать все, что запланировано, без
спонтанности, не любит творческой работы, он хороший исполнитель,
но не инициатор;
- активист занимает активную жизненную позицию, руководитель, любит вести игру, в микрогруппе он лидер, но в связи с высокой активностью у него часто отсутствует глубина познания;
- исследователь - задумчив, у него довольно устойчивый круг
интересов, который он постоянно углубляет, он любит рассуждать,
размышлять, очень добросовестный исполнитель, проблему старается
изучить со всех сторон, он идейный вдохновитель, но он активен только в кругу своих интересов;
- критик - воспринимает всю информацию с позиции критики,
он задает множество вопросов, сравнивает результаты работ остальных участников, он отслеживает процесс оценивания, очень много
спорит, принимает участие в процессе как советчик, сам не стремится
выходить на публику, такой студент любит вести дискуссии, но создает дополнительные трудности преподавателю в силу своего постоянного несогласия;
- автор - это творец. Он знает, чего хочет и целенаправленно
идет к своей цели. Он как бы пишет книгу по уже продуманному сценарию. «Авторы» очень креативны и всегда доводят дело до конца.
Автор статьи попыталась применить данную типологию к различным психологическим типам по О.С. Задориной. Получается следующее [4], что для визуала, способного мыслить в картинах, создавать зрительные образы, чувствовать форму, более предпочтительнее
могут быть роли зрителя, читателя или исследователя. Аудиал как человек очень чувствительный к тону, тембру, ритму, интонации, звуковым впечатлениям скорее всего выберет для себя роли слушателя или
читателя. Кинестетик хорошо запоминает ощущения, движения. Ему
необходимы жесты, мимика, прикосновения, движение, он исключительно хорошо контролирует свое тело и умело обращается с предметами, имеет быстрые реакции. Артист или критик в исполнении кинестетика приобретут оттенки театрального действия. Естественно дан-
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ное разделение очень условно и идеализированно. В действительности
все роли переплетаются и взаимодополняют друг друга. Главное для
участника диалога – рассмотреть в ролевых проигрываниях внутренние роли, которые раскрывают внутренний мир участника.
Постоянное изменение ролевых позиций – это своего рода
апробирование себя в различных ролях, которое впоследствии непременно поможет в выстраивании диалогических отношений с будущими партнерами. Эффективным средством подобной апробации различных ролевых позиций можно считать учебные диалоги. Диалог, включенный в процесс обучения, в ходе которого обнаруживаются и осуществляются личностные смыслы его непосредственных участников,
будем считать учебным. И здесь в качестве возможного эффективного
способа организации такого рода диалога является использование на
занятиях средств драматизации, ориентированных на тот спектр, который важен и особенно страдает в нынешних условиях обучения, эмоционально – образный, переживательный мир участников педагогического процесса. С помощью драма – средств создаются ситуации переживания (проживания «здесь и сейчас») фрагментов или всего учебного содержания участниками диалога.
Диалог в педагогической практике представляет собой живую
драму, наполненную не только и не столько «знаками», сколько скрывающимися за ними смыслами, позволяющими преобразовывать и
обогащать свой внутренний мир всех участников педагогического
процесса.
С помощью диалога в педагогическом процессе можно и
необходимо корректировать некоторые аспекты «родительского программирования» по Э. Берну. Существуют некие постулаты успешной
коммуникации П. Грайса и Дж. Лича, соблюдение которых позволяет
участникам выстраивать бесконфликтный диалог:
Правила кооперации.
•
Умение ответствовать на запрос собеседника, понимать смысл и содержание того, что он спрашивает в любой точке разговора. С момента непонимания запроса собеседника диалог распадается, необходима остановка и уточнение запроса.
•
Умение смотреть на себя со стороны, с иной позиции,
с позиции другого, т.е. рефлексивность.
•
Опора на положительное в мыслях, утверждениях и
речи собеседника, некая позитивная настройка. В первую очередь, не
критически воспринимать то, что говорится, а извлекать из всего позитивное и только затем уже обращать внимание на промахи, недостатки
и т.д.
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•
Умение сопровождать внешний диалог с собеседником внутренним диалогом с самим собой и с ним, но с опережением.
•
Владение различными языками общения. Ю.М. Лотман любил говорить, что диалог никогда не ведётся на одном языке.
Как минимум это два языка: мой и моего партнёра.
•
Умение самокритично переосмысливать свою точку
зрения, взгляды, позицию в диалоге на основе разумной аргументации
собеседника, готовность соглашаться, если в этом есть резон.
•
Умение держать паузу – способность содержательного
или выразительного молчания. Пауза в диалоге – это тоже диалог,
продолжающийся молча.
Правила вежливости.
•
Готовность войти в контакт с помощью выбора определённого общего языка, который может быть разным: язык мимики и
жеста, слов и молчания. Это способность быть СО-участником разговора, СО-беседником, где СО-означает совместно. Общение предполагает совместность, обмен общностью.
•
Желание слушать другого, ответствовать, отзываться
на мысли и чувства другого. Можно участвовать в разговоре, ведя монолог. Но даже два монолога – это не диалог. Ведь диалог – разговор
понимающих, поиск общего смысла. Диалог – это взаимозначимое
межсубъектное свободное общение равноправных собеседников.

Следующее условие – определённое доверие к другому, установка на другого. Д.С. Лихачёв считал это качество основным
признаком интеллигентности. Уважение другого, принятие другого
как равного себе независимо от его положения в обществе. Установка
на другого имеет технологическую сторону – готовность слушать,
воспринимать, понимание того, что без другого человека я чего-то для
себя не открою, и даже самого себя не смогу открыть в полной мере.
Направленность на другого – это и понимание того, что другой от меня отличен, и я никогда не смогу быть им, это признание самоценности, самозначимости и незаменимости другого и себя самого.

Умение ценить время свое и собеседника.

Немаловажным условием диалогического общения
является чувство юмора, которое необходимо для разрядки напряжённости в сложной ситуации.

В любом случае, при возникновении напряжения в
диалоге можно попробовать сконцентрироваться на каком-либо правиле и вернуть доверие собеседника.
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Приведу пример применения вышеизложенных постулатов на
примере преподавания своего предмета. Мне часто приходится сталкиваться с прочтением аутентичных текстов на иностранном языке.
Подбирая содержание, я делаю акцент на диалоги, т.к. именно через
диалог раскрывается внутренний мир собеседника. При изучении темы
«Семья» мною был использован диалог на немецком языке «Гардероб»
об одной семейной паре. Жена выбирала себе наряд и спрашивала
мнения мужа. Диалог построен таким образом, что отсутствуют длинные высказывания. Все реплики краткие и акцент больше сделан на
интонацию и невербальную подачу. Студенты прочитывали этот диалог с совершенно различными интонационными оттенками, тем самым
меняя смысловую подачу. Благодаря этим диалогам мы рассматривали
различные установки на семейные ситуации, а также изучали опыт
межкультурного общения. Ролевая подача в данном случае помогала
нам взглянуть на себя со стороны, совершить более глубокий самоанализ, рефлексию своего Я. В создаваемых «студентами встречных
текстах присутствует множество планов осмысления: обнаружение
позиции автора первичного текста, осмысление непосредственного
содержания, выражение собственной позиции - означивание и другое»
[5]. Внесение небольших корректировок в определенную ролевую игру
может расцениваться как педагогическая задача, замысел – цель, промежуточные итоги – определенные этапы и т.д.
Предоставляя студентам возможность проигрывать различные
ролевые ситуации в диалогах, мы создаем условия для формирования
гибкости в отношениях и умения найти свою собственную позицию в
диалоге.
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К вопросу школьной дезадаптации как социальнопсихологическому явлению
В статье представлен анализ теоретических подходов к содержательной составляющей понятий «дезадаптация» и «школьная дезадаптация». Раскрыты социально-психологические причины и факторы
данных явлений. Авторами показана прямая связь проявления школьной дезадаптации и характера семейного воспитания, который зависит
от оценочной позиции учителя в школе.
Ключевые слова: дезадаптация, школьная дезадаптация, адаптационные возможности человека, психологическое здоровье, оценочные позиции ребенка и значимого взрослого, взаимоотношения в семье.
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It is to the problem of a school maladaptation as
a psychosocial phenomenon
In the article, the theoretical approaches to the contents of the
concepts “a maladaptation” and «a school maladaptation» are presented and
analyzed. Psychosocial reasons and factors of the given phenomena are revealed. The authors have presented a straight connection between a school
maladaptation and a character of a family up brining, which depends on an
estimation position of a teacher at school.
Keywords: maladaptation, school maladaptation, personal adaptation capabilities, psychological health, estimation positions of a child and an
important adult, a child and his relationship in the family.
В последнее время все более актуальной проблемой, объединяющей вокруг себя усилия медиков, психологов и педагогов, становится проблема школьной дезадаптации как явления, препятствующего полноценному личностному развитию ученика и затрудняющего в
целом учебно-воспитательный процесс. Повсеместно отмечается возрастание число детей с признаками школьной дезадаптации, выражающейся в неадекватной форме ориентировки ребенка в школьной
жизни, в учебной деятельности, в непродуктивном сотрудничестве со
взрослыми и сверстниками, в низком уровне способности к произвольной регуляции собственной деятельности, в неуспеваемости, в
высокой тревожности и негативном эмоциональном отношении к школе.
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Школьная дезадаптация как социально-средовое явление
напрямую связано с проблемой сохранения здоровья школьников. По
данным Министерства образования России, среди детей, поступающих
в 1 класс, свыше 60 % относятся к категории риска, школьной, соматической и психофизической дезадаптации. Состояние здоровья школьников как наиболее массового контингента детей и подростков вызывает тревогу у врачей, педагогов и родителей.
Школа с первых же дней ставит перед ребёнком целый ряд задач, не связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и физических
возможностей организма. На поведение и психическое состояние ребёнка влияет ряд факторов: ситуация обучения, режим дня, отношение
одноклассников, оценка педагога, непривычно длительное ограничение двигательной активности, появление новых обязанностей и ответственности, потребность в планировании свободного времени.
Между тем, в школьной практике вопросу о современной
профилактике и диагностике предпосылок, признаков адаптационных
нарушений часто не уделяется должного внимания. Педагоги и родители не всегда чётко представляют круг тех составляющих, которые
обеспечат условия для успешной адаптации ребёнка к школьной жизни. Отсутствие своевременной целенаправленной комплексной поддержки и помощи нуждающимся детям усугубляет их первоначальные
трудности. О том, что адаптационные возможности ребёнка не позволили ему войти (приспособиться) к школьной жизни, зачастую говорят
уже тогда, когда есть факты неуспеваемости ребёнка и наблюдается
стойкое нежелание учиться – демотивация, а также появление негативного отношения к учебному процессу в целом, которое просматривается в нарушениях поведения, в изменениях состояния здоровья, что
способствует стойкому желанию «не посещать школу».
Цель нашего исследования: раскрыть сущность понятия и
причины школьной дезадаптации, а также показать влияние детскородительских отношений на общие показатели адаптации ребенка к
школе. Мы считаем, что предупредить школьную дезадаптацию возможно при: системной направленности учителей в работе с данной
категорией детей; целенаправленной социально-педагогической работе
с ребёнком в школе и комплексной социально-педагогической работе с
семьёй.
Несмотря на актуальность, проблема школьной дезадаптации
относится в настоящее время к громко заявляемым, но трудно решаемым. Прежде всего, это мы считаем, что это объясняется разными теоретическими подходами к самому понятию «школьная дезадаптация».
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В качестве научного понятия «дезадаптация» вообще и «школьная дезадаптация» в психолого-педагогической литературе не имеют однозначного толкования.
В «Педагогическом словаре», составленном Коджаспировой
Г.М. и Коджаспировым А.Ю., термин «дезадаптация» толкуется в социальном и психологическом аспектах. Дезадаптация определяется как
«психическое состояние, возникающее в результате несоответствия
психологического или психофизиологического статуса ребёнка требованиям новой социальной ситуации». Данные авторы выделяют также
дезадаптацию социальную - нарушение детьми и подростками норм
морали и права, деформация системы внутренней регуляции, ценностных ориентаций, социальных установок [2]. В словаре по социальной
педагогике «дезадаптация» определяется как «состояние, характеризующее затруднение человека в адаптации к факторам среды жизнедеятельности, к внутренним факторам» [4]. Вводится также понятие
дезадаптированные дети - дети, которые по различным причинам не
могут на равных со сверстниками, другими детьми адаптироваться к
условиям новой обучающей среды и жизнедеятельности, что существенно сказывается на развитии, воспитании, обучении [4].
В.Е. Каган определяет школьную дезадаптацию как социально-психологический процесс отклонений в развитии способностей
ребёнка к умственному овладению знаниями и умениями, навыками
активного общения и взаимодействия в продуктивной коллективной
учебной деятельности. Автор стремится перевести проблему из медико-биологической, связанной с расстройствами психической деятельности, в социально-психологическую проблему отношений и личностного развития социально-дезадаптированного ребёнка. Он ввёл понятие «психогенная школьная дезадаптация», определяя её как «психогенные заболевания и психогенные формирования личности ребёнка,
нарушающие его субъективный и объективный статус в школе и семье
и затрудняющие учебно-воспитательный процесс» [1].
На наш взгляд, наиболее точным по отношению к сущности
школьной дезадаптации является определение Р.В. Овчаровой: школьная дезадаптация - это образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе проявляющихся в форме нарушений учёбы
и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и
реакций, повышенного уровня тревожности, искажений в личностном
развитии [3].
За уровнем адаптационных возможностей человека, его адаптивностью всегда стоит сложное взаимодействие биологических и социальных, внутренних и внешних факторов, влияющих на его разви-
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тие. Неблагополучие в каждом из них всегда будет оказывать влияние
на общий уровень адаптационных возможностей человека. И вместе с
тем ни один из них не может рассматриваться как неизбежно предопределяющий дефекты адаптации.
Ранняя диагностика причин и факторов адаптационных нарушений, грамотная профилактика и коррекция этих нарушений, развитие самосознания ребёнка вполне могут компенсировать природную
слабость индивида, и школьник может стать адаптированным, а значит
и успешным.
Таким образом, понятие «школьная дезадаптация», природа
его содержания находится в настоящее время в стадии развития и
уточнения, требует дополнительных исследований.
К числу причин «школьной дезадаптации», М.М. Безруких
добавляет: психологию восприятия ребёнком оценки (не отметки как
таковой), его деятельности, что в конечном счёте является оценкой его
личности в целом. Если учитель считает, что ученик успешно справляется с учёбой, у него хорошее поведение, он хороший друг, то так же,
как правило, оценивают его и ребята в классе, и родители, и родители
его одноклассников. Всё это свидетельствует о большой ответственности учителя за ту оценку, которую он даёт каждому ребёнку и что,
несомненно, повышает требования к оценочным категориям педагога,
к технике его общения с детьми.
Конфликтные отношения в семье, возникают на основе учебных неуспехов школьников. С поступлением ребёнка в школу его состоятельность в статусе ученика, обсуждение оценок и оценочных
суждений учителя определяют характер общения ребёнка с родителями. Если ребенок не оправдывает ожиданий родителей и его учебные
неуспехи, поведение в школе не соответствуют их притязаниям, характер семейных отношений претерпевает существенные изменения. Родители меняют систему детско-родительских взаимоотношений: повышая уровень требовательности и степень контроля, заставляя тем
самым первоклассника включать дополнительные адаптационные резервы организма. Все это влияет на общие результаты адаптации к
школе. Таким образом, отрицательные оценки учебной деятельности и
поведения ребенка в школе со стороны учителя становятся дополнительным источником конфликтов.
По мнению Р.В. Овчаровой, главная причина школьной дезадаптации в младших классах связана именно с характером семейного
воспитания, с этих позиций автор представляет обобщенную картину
школьной дезадаптации Таблица №1. Проявления школьной дезадаптации у младших школьников
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Таблица №1.
Проявления школьной дезадаптации у младших школьников
Форма
Дезадаптации
Неприспособленность к
предметной стороне
учебной деятельности

Неспособность произвольно управлять своим
поведением

Неспособность принять
темп школьной жизни
(чаще встречается у
соматически ослабленных детей, детей с задержками развития,
слабым типом нервной
системы)
Школьный невроз, или
«фобия школы», - неумение разрешить противоречие между семейными и школьными
«мы»

Причины
Недостаточное
интеллектуальное и
психомоторное
развитие ребёнка,
отсутствие помощи
и внимания со стороны родителей и
учителей
Неправильное воспитание в семье
(отсутствие внешних норм, ограничений)
Неправильное воспитание в семье
или игнорирование
взрослыми индивидуальных особенностей детей
Ребёнок не может
выйти за границы
семейной общности
– семья не выпускает его (чаще это у
детей, родители
которых бессознательно используют
их для решения
своих проблем)

Коррекционные мероприятия
Специальные беседы с
ребёнком, в ходе которых надо установить
причины нарушений
учебных навыков и
дать рекомендации
родителям
Работа с семьёй;
анализ собственного
поведения учителем с
целью предотвратить
возможное неправильное поведение
Работа с семьёй, определение оптимального
режима нагрузки ученика

Необходимо подключение школьного психолога – семейная терапия или групповые
занятия для детей в
сочетании с групповыми занятиями для их
родителей

Таким образом, отношения в семье, как микроклимат, задают
предпосылки для критичного восприятия ребенком себя, оценки своего поведения в системах отношений со сверстниками и значимыми
взрослыми (учителями), формируют устойчивые оценочные позиции
ребенка (ситуация «успеха» и «не успеха») – основа самооценки и
опосредовано влияют на общие показатели адаптации к школе.
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одаренных детей1
В статье рассматриваются различные подходы к трактовке понятия «одаренность», раскрывается сущность педагогической поддержки как взаимодействия с учеником, создание условий, направленных на самоопределение каждого и обнаружения смыслов, как в содержании образования, так и в самих себе.
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Axiological foundations of pedagogical support of gifted
children
The article considers different approaches to the interpretation of
the concept of "giftedness", reveals the essence of pedagogical support as an
interaction with a student, the creation of conditions aimed at determination
of each and discovery of meanings in the content of education, and in ourselves.
Keywords: talent, pedagogical support, the author's position of the
teacher, self-determination, meaning.
Образование – встреча людей в осмысленном мире. Встреча,
по словам философа Ф.Т. Михайлова, – это возможность выразить себя для других, других для себя, и себя для самого же себя. Для того
1
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Родители – дети – образовательная среда

127

чтобы эта встреча состоялась и педагогу, и ученику необходимо потрудиться. И этот совместный труд освещен, в первую очередь, целями, ценностями и смыслами непосредственных участников педагогического процесса. Какой может быть аксиологическая основа деятельности учителя, способного выявить одаренного ученика, поддержать
его развитие?
На сегодняшний день существуют различные подходы к трактовке «одаренности». Само слово этимологически восходит к слову
«дар». В словаре В.И. Даля читаем: «Дар - дарование, способность,
данная Богом» [1]. Может быть, поэтому и ученые, и педагогипрактики ищут ответ на вопрос: одаренность – внутреннее (врожденное) свойство личности человека как «дарование Божье», которое дано
(или не дано)? Или же это «способности», и учителю необходимо создавать условия для их высокого уровня развития? Поиск ответа на
поставленные самим учителем вопросы, возможно, приведет и к выбору способов его взаимодействия с учеником.
Феномен одаренности рассматривают, как правило, в триаде
«задатки – способности – одаренность». Задатки – предпосылки, природные основы, на которых развиваются способности. А.Н. Леонтьев
считал, что биологически унаследованные задатки всего лишь одно из
условий развития способностей человека. Задатки играют значительную роль в становлении личности человека, и их можно либо «убить»,
либо на их основе развить способности. Взрослым важно разглядеть,
понять эти основания личности ребенка.
Способностей от природы не существует. Это, скорее, возможности человека, субъективные условия успешного осуществления
определенного рода деятельности. В таком случае, одаренность выступает как предстояние, высокий уровень развития способностей
(нормальная и сверходаренность). Вероятно, поэтому и шесть типов
одаренности определяются через способности:
– интеллектуальная одаренность (способность мыслить);
– академическая одаренность (способность усваивать);
– социальная одаренность (способность вести за собой);
– художественная одаренность (способность к художественной деятельности образного типа);
– практическая одаренность (способность работать с предметами-вещами);
– психомоторная одаренность (способность к двигательной
деятельности).
Современная школа, в большей степени, ориентирована на
развитие академической одаренности – способности усваивать имею-
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щиеся в науке знания, способы. Но способности формируются не
только в процессе усвоения ребенком продуктов социального опыта и
известных способов деятельности. Формальное образование Томаса
Эдисона длилось всего несколько месяцев, остальное он добрал дома
под руководством матери. Уже в первом классе учитель публично обозвал будущего гения безмозглым тупицей, и возмущенная мать забрала сына из школы. К счастью, мальчик много читал и в отличие от
сверстников привык сам себе делать игрушки, вместо того, чтобы выпрашивать их у родителей. К десяти годам он открыл список своих
изобретений, смастерив миниатюрную лесопилку и игрушечную железную дорогу. Всем известно, что А. Эйнштейн плохо учился, особенно низкая успеваемость по предметам, связанным с языками, за что
он и был исключен из гимназии. А.С. Пушкин в Царскосельском лицее
считался самым слабым учеником по математике, имел отметку
«ноль».
В сегодняшней школе многие педагоги считают победы во
внеурочной деятельности одаренностью ученика и, порой, нещадно
его эксплуатируют, ведь одним из критериев «качественной» работы
учителя в период модернизации образования являются именно призовые места учеников, а не качество самого педагогического процесса.
«Способность» нельзя разложить на ряд операций, действий,
это «не просто умение воспроизводить заученные «операции», включать их по заранее заученным признакам их применимости» [3]. Прежде всего, способность приобретается, развивается в процессе созидания самим ребенком «предметного мира», когда нужно действовать
там, где нет известного решения, заданного способа. «Это и есть вместе с тем развитие своей собственной природы», - размышления С.Л.
Рубинштейна имеют огромное значение для осмысления педагогом
собственной позиции в работе с одаренными детьми.
Ведь показателем одаренности является возникновение и
формулировка самим учеником (и педагогом!) собственной проблемы,
вопроса, «своего» способа решения, своей, новой мысли, значит, и созидания самого себя. Новизна в мыслях, операциях, действиях характеризует одаренность, в той или иной степени. Значит, педагогу в процессе взаимодействия следует создавать такие учебные ситуации,
внутри которых ученик вынужден был бы действовать сам, проявлять
свою «самость».
М. Вертгеймер, психолог, педагог, математик, которому принадлежат находки в геометрии, из бесед с А. Эйнштейном пытался
понять рождение его теории относительности [2]. Этот творческий
процесс он представил, как драму в 10 актах: зарождение проблемы;
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стойкая направленность на ее решение; понимание и непонимание,
вызывавшее подавленное состояние вплоть до отчаяния; находки, гипотезы, их мысленное проигрывание; выявление противоречий и поиски путей их преодоления. Все это происходило на фоне осмысления,
переосмысления и преобразования исходной проблемной ситуации и
ее элементов и продолжалось до тех пор, пока не была построена картина новой физики. Кто-то скажет: разве можно соотносить процесс
рождения научного открытия и освоение школьником «ставшей» культуры? Отвечу – «да», если учебная деятельность направлена на рождение «живого» знания, обнаружение ребенком смысла в изучаемом,
открытие «своего» способа решения поставленной задачи.
Задачу образования М. Вертгеймер видит в том, чтобы развивать у детей теоретический интерес. Его собственный опыт преподавания говорит о том, что лучше всего как можно меньше показывать
образцов, не давать готовых ответов. Ребенок должен сам прийти к
задачам, которые он будет пытаться решить. Пусть он столкнется с
проблемами, пусть получит помощь от учителя, когда она ему понадобится, но пусть он не копирует, не повторяет показанные действия
механически.
Э.В. Ильенков в книге «Школа учит мыслить» [3] предлагает
характеристики учебной ситуации, направленной на развитие «самости», высокого уровня способности школьника, его одаренности. Такая ситуация должна быть остроконфликтной. То есть такой, где заранее известные операции отказывают, и индивидуум сам должен найти
способ решения трудности, открыть новый для себя (хотя и не новый
для педагога) путь. Он должен сам «открыть» для себя тот единственный способ действия, который ведет к цели.
Искусство педагога как раз и заключается в умении предлагать ребенку подобные ситуации, чтобы они были посильны для уровня и запаса знаний, с которыми он подходит к данной задаче, были
разрешимы путем самостоятельного «открытия» ребенком той операции, которая здесь требуется и дает выход из «трудности».
Активность, характеризующая одаренность, проявляется там,
где возникает потребность и желание преодолеть ее своими силами,
без натаскивания, подсказки, намека. Значит, у человека рождается
смысл, возникает понимание. Реализовать такую позицию способен
учитель, ориентированный на обращение к Другому в совместном поиске смыслов изучаемого, учитель «вопрошающий», задающий вопросы самому себе [5].
Речь идет о педагогической поддержке одаренности в русле
культуротворческой парадигмы, в которой образование трактуется как
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способ становления образа человека в культуре и культуры в самом
человеке (В.С. Библер). Педагогические цели в этой парадигме, в том
числе, и в контексте решения проблемы одаренности связаны с созданием условий личностного самоопределения и развития всех участников педагогического процесса. Чтобы дать возможность ученику раскрыться, предоставить ему возможность движения, педагогу необходимо самому развиваться, «становиться» в педагогической культуре.
На одном из семинаров с педагогами школ и вузов г. Читы при
обсуждении значимых качеств учителя и одаренного ученика были
выделены следующие характеристики, которые представлены в Таблице №1. Значимые качества учителя и одаренного ученика.
Таблице №1.
Значимые качества учителя и одаренного ученика.
УЧИТЕЛЬ
ОДАРЕННЫЙ УЧЕНИК
Способность к диалогу
Любознательность
Эрудиция и профессиоВысокая учебная мотивация
нализм
Умение задавать вопросы
Эмпатия
Креативность мышления
Справедливость
Самостоятельность
Креативность
Ответственность
Оригинальность деяВоспитанность
тельности
Гуманизм
Как выяснилось, ценностными качествами личности одаренного ученика выступают мотивационные и волевые черты, творчество.
Они же имеют место быть и среди главных свойств личности педагога,
при этом особое место занимают категории, отражающие коммуникативные способности учителя, направленные на выстраивание продуктивных отношений с учеником. В целом, представлены общечеловеческие ценности участников педагогического процесса, чья совместная
деятельность – выход за установленные границы содержания образования и способов его развертывания, нормы, образцы. При этом обнаруживается не только ответ на вопрос «что есть ценностные характеристики?», но и «как развивать способности и поддерживать одаренность?». Педагоги обозначили эти пути: в диалоге «Учитель – Ученик», «вопрошании», творчестве, создании своего способа решения,
понимании.
Педагогические ценности и смыслы были обнаружены и в созданных участниками семинара синквейнах на тему «Одаренность».
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Синквейн – одна из форм художественной рефлексии, позволяющая
выявить авторское понимание термина, явления и др. В пяти строчках
каждый педагог открыл значимое для него самого: подчеркнута и
«особенность» феномена, и проблемность, и угадывается выбранный
путь общения с учениками:
Одаренность.
Яркая, таинственная.
Вопрошать, размышлять, открывать.
Сколько в ней скрывается неизвестного!
Загадка.
Одаренность.
Радостная, проблемная.
Сомневаюсь, удивляюсь, вдохновляюсь.
Как раскрыть, поддержать ее в ребенке?
Взаимодействие.
От особенности педагогических ценностей и смыслов зависит
выбор условий выстраивания отношений учителя с учащимися в процессе обучения. Актуальная для нынешнего времени проблема конфликта формального обучения, направленного на развитие способности усваивать (академическая одаренность), и смыслового обучения,
связанного с педагогической поддержкой ребенка и становлением
участников педагогического процесса в культуре, была еще метафорично сформулирована в «Великой дидактике» Я.А. Коменского
(1633-1638):
«На самом деле до сих пор школы не достигли того, чтобы
приучать умы, подобно молодые деревца, развиваться из собственного корня; но приучают учащихся только к тому, чтобы, сорвав ветки
в других местах, навешивать их на себя и, подобно эзоповской вороне,
одеваться чужими перьями. В школах прилагают старания не столько к тому, чтобы открывать скрывающиеся в сознании источники
познания, сколько к тому, чтобы орошать этот источник чужими
ручьями» [4].
«Развиваться
из
собственного
корня»,
«открывать
…источники познания» - мечта известного педагога вступает в противоречие с имеющейся в образовании XVII века ситуацией «одеваться
чужими перьями», «орошать источник чужими ручьями». Рождение
«живого», осмысленного знания с опорой на жизненный познавательный опыт выступает для Я.А. Коменского в качестве педагогической
ценности-цели. Такая целевая установка актуальна и для современного
учителя. Скорее всего, главным основанием педагогической поддержки одаренности, является гуманитарное понимание педагогического
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процесса как взаимодействия «Учитель-Ученик». Именно смыслы (не
столько потребности, как считают психологи) позволяют развить и
проявить способности высокого уровня, то есть одаренность.
Среди смыслов непосредственных участников педагогического процесса могут быть такие, как:
–
познавательные: смыслы в открытии нового, «живого»
знания;
– интеллектуальная сложность: смыслы в решении задач повышенной сложности, поиске нового способа деятельности, ответа на
поставленный себе вопрос;
– креативные: смыслы в создании авторских продуктов деятельности, образов;
– самовозрастание, самореализация: смыслы в развитии себя, своих способностей, в желании быть значимым для себя и других,
реализовывать свои идеи.
Согласитесь, эти (и другие) смыслы характерны не только для
проявления одаренности ребенка. Они «притягивают» всех участников
педагогического процесса, стирают границы между «преподаваниемучением», освещают взаимодействие «Учитель – Ученик». «Передать», «сформировать» смыслы ни в коем случае нельзя, можно лишь
создать условия по их обнаружению в диалоге с Другим, в обращении
педагога к Другому за со-чувствием, со-действием, со-мыслием.
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Коммуникативная компетентность младших школьников
из семей с различными родительскими установками
Статья посвящена проблеме влияния родительских установок
на коммуникативную компетентность младших школьников. В статье
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представлены результаты исследования коммуникативных умений
младших школьников из семей с различными стилями семейного воспитания.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, младший
школьный возраст, родительские установки, стиль семейного воспитания.
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Communicative competence of the schoolchildren from families with a variety of parent plants
The article discusses the impact of parental attitudes on the communicative competence of schoolchildren. The article presents the results of
a study of communicative abilities of schoolchildren from families with
different styles of family education.
Key words: communicative competence, schoolchildren, parent
plants, style of family education.
Развитие коммуникативной компетентности является актуальной проблемой, решение которой имеет значение для каждого конкретного человека, так и для общества в целом. Мы считаем эту проблему актуальной на сегодняшний день, так как те навыки общения,
которые сформировались у детей в школе, будут востребованы при
выборе профессии. Многие распространенные профессии предполагают сформированность коммуникативных навыков: умение быстро решать конфликтные ситуации, способность оказывать внимание людям,
уметь расположить к себе, а также, осуществлять групповую деятельность.
К сожалению, дети, приходящие в школу, испытывают большие сложности в установлении контактов, как со своими сверстниками, так и с учителями. Этому существует множество объяснений. Проблемы могут скрываться, прежде всего, в семье, где ребенок получает
первый в своей жизни коммуникативный опыт. Культура родителей, в
свою очередь, может как способствовать, так и затруднять процесс
коммуникации детей с другими людьми. Взрослые зачастую замечают,
что ребенку трудно общаться со сверстниками, он неадекватно реагирует в различного рода ситуациях общения, не умеет проявлять как
позитивные, так и негативные эмоции. Это может быть связано с излишней застенчивостью. Задача взрослых, в первую очередь, конечно
же, родителей, затем учителей и психологов, работающих с детьми,
будет заключаться в привитии детям чувства уверенности, формирование у них коммуникативной компетентности.
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Определение понятию «коммуникативная компетентность»
дают многие психологи, в частности, М.А.Холодная, Л.А.Петровская,
Л.Д.Столяренко, Е.В.Сидоренко. Так, например, М.А.Холодная
утверждает, что компетентность – это особый тип организации предметно-специфических знаний, позволяющий принимать эффективные
решения в соответствующей области деятельности [5]. Л.А.Петровская
под коммуникативной компетентностью понимает также способность
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми [2, c.4]. Коммуникативная способность трактуется
Е.В.Сидоренко двояко, как природная одаренность человека в общении и коммуникативная производительность [3].
Анализ различных подходов к определению понятия “компетентность” позволил выделить его основные характеристики:
- обладание специфическими способностями, включающими в
себя личностные психологические черты и характеристики поведения,
значимые для данной деятельности;
- способность получать высокие результаты в определенной
деятельности, которая не обязательно опосредована природными данными, интеллектом или полученным образованием;
- наличие не только знаний, но и практических умений;
- развитие компетентности в процессе обучения и обыденной
практики;
- многокомпонентность компетентности, что обуславливает
наивысшую успешность в той или иной деятельности.
Среди факторов, влияющих на эффективность коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста, существуют
такие социальные факторы как семья, коллектив (референтная группа),
средства массовой информации, институты социализации (школа, дошкольное учреждение). Семья является одним из важных факторов,
оказывающих влияние на развитие коммуникативной сферы ребенка.
В семье дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают
первые социальные роли, осмысливают культурные нормы и ценности.
Определенный тип поведения родителей оказывает воздействие на
образование ребенка. В свою очередь, роль семьи зависит от типа общества, от ее традиций и культурных норм. По мнению Г.М. Андреевой, не смотря на то, что современная семья не может претендовать
на ту роль, которую она играла в традиционных обществах (увеличение числа разводов, малодетность, ослабление традиционной позиции
отца, трудовая занятость женщины), ее роль в процессе формирования
личности ребенка остается значимой [1, с.284].
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Наибольшее значение приобретают особенности не только
детско-родительских, но и супружеских взаимоотношений в семье.
Так, в семьях, где у родителей существуют психологические проблемы, происходит нарушения процесса воспитания, что приводит к появлению отклонений в поведении детей и их неспособности строить
свое поведение адекватно ситуации взаимодействия. Неумение родителей создавать условия оптимальной социальной ситуации развития,
незнание особенностей построения мира ребенка, перекладывание на
него своих личных проблем создает неблагоприятный психологический климат. Это влечет за собой появление отклонений и закреплению их в детском поведении, а что, в свою очередь, оказывает огромное влияние на характер вхождения ребенка в группу и появления у
него проблем во взаимоотношениях как в системе «ребенок – взрослый», так и в системе «ребенок – ребенок».
Целью нашего исследования является изучение зависимости
уровня коммуникативной компетентности младших школьников от
родительских установок. Для реализации поставленной цели были использованы методики: модифицированный вариант американского
теста-опросника коммуникативных умений, составителем которого
является Л. Михельсон и методика измерения родительских установок
и реакций Е. Шедера.
Результаты измерения коммуникативной компетентности показали средний уровень ее сформированности у опрошенных четвероклассников (56%). У учащихся преобладает уверенный, партнерский
стиль общения. Большинство из них обладают навыками уверенного
поведения, которое помогает им быстро ориентироваться в любых
коммуникативных ситуациях. 29% опрошенных показали зависимое
поведение в ситуациях общения, 14 % четвероклассников ведут себя
агрессивно со сверстниками.
Качественный анализ коммуникативной компетентности показал особенности проявления у младших школьников умения общаться.
Дети обладают умениями: самому оказать сочувствие, поддержку,
принять сочувствие, вступить в контакт, оказать и принимать знаки
внимания, ответить отказом на чужую просьбу, реагировать на попытку другого вступить в контакт. Неправильные ответы по зависимому
типу дети демонстрируют в умении обратиться с просьбой, оказывать
и принимать знаки внимания, просить и принимать помощь. Здесь
присутствует проблема психологического барьера, который должен
преодолеть любой человек, становясь на твердую позицию. Неумение
вести себя уверенно в этих ситуациях фактически показывает, что ребенок не знает своих прав и как их отстаивать. Дети в ситуациях, со-
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держащихся в вышеперечисленных умениях, выбирают ответы типа
«промолчу», «ничего не буду говорить», «сделаю вид, что не заметил».
Большой процент агрессивных реакций отмечен в ситуациях провоцирующего, задевающего типа и в ситуациях, когда ребенок подвергается критики, справедливой и несправедливой.
Измерение родительских установок и реакций в семьях младших школьников выявило данные о трех типах родительских установок на воспитание ребенка: диктаторском, гиперопекающем или демократическом. Было отмечено как преобладание одного из стилей, так и
их совокупность. Так, например, гиперопекающий тип родительских
установок сочетается с демократическим, который считается наиболее
благоприятным типом семейного воспитания. Принятие и любовь в
сочетании с гиперопекой могут вызвать риск в том числе, возникновения трудностей в адаптации к широкой социальной среде. Это может
быть причиной тяжелых переживаний и формирования негативных
свойств личности. Чрезмерная опека будет способствовать развитию
недостаточной зрелости, нерешительности, несамостоятельности и
снижению собственной самооценки. Гиперопека как тип семейного
воспитания может быть как благоприятным, так и неблагоприятным
для детей. Субъективно неблагополучен он в том случае, когда психологические потребности ребенка не удовлетворяются, что приводит к
конфликтам ребенка с родителями или к искажениям развития личности ребенка. Благоприятным типом родительских установок гиперопека будет являться в том случае, если она не будет тормозить психическое развитие ребенка и мешать адаптироваться ребенку в общественной среде.
В результате полученных данных не было выявлено отсутствие родительской опеки вообще. А сочетание такого типа семейного
воспитания, как «принятие и любовь» (демократический тип) и умеренной опеки присуще большинству опрошенным родителям (кроме
тех, у кого преобладает гиперопека). Данный симбиоз может не вызывать опасения психологов, так как он не вызывает риска (в отличие от
сочетания гиперопеки и демократичности).
Третий тип родительских установок, характеризуемый авторитарностью в воспитании, также был выявлен. Однако в данной выборке испытуемых строгое воспитание осуществляется в разумном
количестве. Выполнение родительских обязанностей не сопровождается раздражительностью и чувством их обременительности.
Завершающим этапом исследования было изучение родительских установок в семьях четвероклассников с разным типом коммуникативной компетентности. Данные исследования показали следующее.
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Демократический тип взаимоотношений в семье в большинстве случаев помогает детям в установлении межличностных отношений со сверстниками и способствует укреплению уверенного, спонтанного поведения в контактах. Если сказать в общем, у всех детей с
высоким уровнем сформированности коммуникативной компетентности в воспитании преобладает демократический стиль. Это еще раз
доказывает тот факт, что данный тип семейного воспитания является
наиболее благоприятным для развития всех сфер деятельности ребенка
(конечно же, включая коммуникативную).
У детей с низким уровнем коммуникативных умений наряду с
демократическим стилем в воспитании преобладают типы, которые не
являются благоприятными. Это свидетельствует о том, что никаким
образом сочетание благоприятного и неблагоприятного типов в воспитании не оказывает положительного действия на развитие коммуникативной деятельности ребенка. А у детей со средним уровнем сформированности коммуникативных умений либо преобладает демократический тип, либо сочетание демократического и гиперопекающего. Дети,
в воспитании которых преобладает демократический тип, обладают
высоким уровнем сформированности коммуникативной компетентности.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Н.А. Доляр, Е.А. Копылова
Частная психологическая практика (Барнаул, Россия)
Организация работы по психологическому просвещению
современных семей в условиях кризиса семейных отношений
В статье представлены теоретические взгляды на проблему
кризиса института семьи. Анализируются отличительные черты современных моделей семьи, описываются их функции и взгляды на
принципы построения гармоничных отношений. Описывается опыт
реализации программы по психологическому просвещению современных семей.
Ключевые слова: кризис института семьи, функции семьи,
современная семья, гармоничные семейные отношения, психологическое просвещение
N.A. Dolyar E.A. Kopylova
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Organization of work on psychological education of modern
families in a crisis of family relations
The article presents the theoretical approaches to the problem of
the crisis of the family institution. Analyzes the distinguishing features of
modern models of family describes their functions and views on the principles of harmony. The experience of the program on psychological education
of modern families.
Keywords: crisis of the family institution, the functions of the
family, modern family, harmonious family relationships, psychological education.
Многие социологические и психологические исследования
последнего времени указывают на структурный и функциональный
кризис института семьи. В сфере семейных отношений происходит
модернизация: утрата старых социальных образцов и возникновение
новых.
Отечественный социолог А. И. Антонов, обобщая отличительные черты современных моделей семьи, отмечает ряд существенных перемен:
1. Социальная и географическая мобильность современной
семьи, связанная с самостоятельным и независимым профессиональным и личностным самоопределением детей без наследования социального статуса и профессиональной специализации родителей.
2. Система «семьецентризма» с ориентацией на материальные блага, ценностями долга, семейной ответственности, рождения и
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воспитания детей, заботы о старости родителей, доминированием авторитета родителей и родственников уступает место системе «эгоцентризма» с ценностями индивидуализма, независимости, личных достижений, усилением ощущений сильного «Я».
3. Происходит переход от централизованной расширенной
семейно-родственной системы к децентрализованным нуклеарным
семьям, в которых супружеские узы становятся выше родовыхродственных.
4. Причинами разводов бывшие супруги все чаще называют
межличностную несовместимость: «не сошлись характерами», «отсутствие взаимопонимания», «испытали разочарование друг в друге» и
прочее.
5. Происходит переход от «закрытой» к «открытой» системе
выбора супруга на основе межличностной избирательности молодыми
людьми друг друга (хотя и при сохранении имущественных интересов
и системы наследования, закрепляемых брачным контрактом) [2].
Однако описанные выше перемены, вопреки распространенному мнению, совсем не свидетельствуют о том, что семья теряет
свою значимость; нет, она меняет свой смысл и функции в индивидуальном сознании людей. Цели, которые, еще 20 лет назад, многих мотивировали на вступление в брак и на его сохранение, сегодня отступают на задний план.
Все большее значение в современной семье приобретает
функция психологической поддержки [8]. Результаты исследований
показывают, что вне зависимости от половой принадлежности и национальности, людям, в чьей жизни присутствуют близкие, постоянные,
приносящие удовлетворение отношения с партнером, счастливее,
дольше живут и лучше себя чувствуют в пожилом возрасте, чем те, у
кого в жизни таких отношений нет.
Таким образом, задачей психологического просвещения,
учитывая современный этап развития семьи, является развитие навыков, способствующих формированию положительных взаимоотношений супругов.
Карл Роджерс выделяет следующие положительные характеристики благополучных семейных отношений:

преданность и сотрудничество;

общение, предполагающее открытое самовыражение;

гибкость отношений;

самостоятельность.
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Он исходил из того, что семейные отношения представляют
собой процесс развития всех членов семьи. Особую роль в укреплении
семейных отношений он отводил совместному переживанию радости в
семье, аутентичности отношений и толерантности членов семьи друг к
другу [1].
Все без исключения семьи сталкиваются на пути своего развития с нормативными кризисными периодами, но проживают их поразному. Можно говорить о том, что в дисгармоничных и благополучных семьях возникают одни и те же проблемы, но при наличии зрелых
семейных отношений взаимноположительное поведение в ситуациях,
требующих решения проблем, преобладает [8].
Вирджиния Сатир определяет такой тип семьи как зрелый.
Члены таких семей умеют выражать любовь и уважение друг к другу;
готовы открыто делиться своими переживаниями и искренне принимать переживания другого; способны к продуктивному и согласованному планированию своей жизни.
Мешает же установлению гармоничных семейных отношений, по мнению В. Сатир, иррациональность мышления, которая проявляется в наличии неких предубеждений и «семейных мифов» у членов семьи. Вот наиболее распространенные из них:

миф о вечной любви;

миф о волшебной силе любви;

миф о внешней детерминации эмоции;

миф об абсолютности понятий (категоричность);

миф о «злой судьбе», «злой воле»;

миф о постоянстве супружеского счастья;

миф о том, что члены семьи досконально знают друг
друга;

миф о необходимости жертвовать друг для друга;

миф о том, что супруги — это «одно тело и одна душа».
Для реального достижения счастья в семейной жизни, гармонии семейных отношений необходима замена мифологического
мышления на практическое решение актуальных проблем. Как правило, в семейных отношениях возникают 5 проблемных сфер, к которым
относятся домашнее хозяйство и распределение бюджета, воспитание
детей, организация и проведение досуга, сексуальная жизнь супругов,
общение [7].
Таким образом, опираясь на многочисленные исследования в
этой теме, а также на свой практический опыт мы пришли к выводу,
что социальные установки больше не скрепляют браки, люди нужда-

Проблемы современной семьи и пути противодействия специалистов

141

ются в полноценных, гармоничных отношениях, основанных на любви, принятии и взаимопонимании. Навыки построения таких отношений и следует, на наш взгляд, развивать у настоящих и будущих супругов.
Держа в фокусе внимания эту цель, мы создали программу
по психологическому просвещению современных семей под названием
«Школа семьи».
Проект нацелен на повышение уровня информированности
супругов о психологических аспектах семейной жизни, а также на
формирование навыков эффективного общения и продуктивного решения конфликтных ситуаций.
Срок реализации проекта – 6 месяцев. Запуск состоялся 1 октября 2015 года.
Проект направлен на мужчин и женщин:

находящихся в браке;

состоящих в отношениях, но не находящихся в зарегистрированном браке;

не имеющих постоянного партнёра и находящихся в
поиске.
Проект рассчитан на 12 встреч, каждая из которых имеет
свою тему и содержательно не привязана к предыдущим и последующим, что даёт возможность свободного посещения курса.
Структура каждой встречи состоит из трёх блоков:

Теоретический блок, цель которого донесение до
участников определенной информации по заданной теме;

Практический блок, цель которого отработка полученной информации в практических упражнениях.

Домашнее задание, цель которого "внедрение" нового
навыка в повседневную семейную жизнь и отработка его совместно с
партнёром.
В результате реализации проекта мы ожидаем:

рост информированности современных семей о психологических аспектах семейно-брачных отношений и о способах решения повседневных трудностей;

приобретение супругами навыков эффективного общения друг с другом и построения гармоничных отношений;

снижение уровня конфликтности супругов;

успешное преодоление кризисов.
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Способом оценки эффективности проекта на сегодняшний
день служат письменные анкеты обратной связи, которые заполняют
участники программы по итогу каждой встречи.
При условии подтверждения жизнеспособности проекта и
наличия необходимых ресурсов для его реализации программа может
быть продлена и распространена.
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Эмоциональное взаимодействие матери и ребенка раннего
возраста
Данная статья посвящена изучению эмоционального взаимодействия в диаде «мама-ребенок», особенностям детско-родительского
эмоционального взаимодействия в группах матерей, находящихся в
благополучной и трудной жизненной ситуации на начальном и завершающем этапах вхождения в развивающую среду.
Ключевые слова: эмоциональное взаимодействие, диада «мама-ребенок», трудная жизненная ситуация, развивающая среда, педагогическая система Марии Монтессори.
E.M. Dorokhova, N.A. Luzhbina

Проблемы современной семьи и пути противодействия специалистов

143

Regional Crisis Center for Women, Altai State University (Barnaul, Russia)
Emotional interaction between a mother and a tender age child
This article is devoted to the study of emotional interaction in a dyad «mother-child» and peculiarities of emotional interaction between children and parents in groups of mothers in a problem-free and difficult reality
situations at the starting and final stages of entry into the developing environment.
Key words: emotional interaction, dyad «mother-child», difficult
reality situation, developing environment, pedagogical system of Maria
Montessori.
По мнению классика отечественной психологии Л.С. Выготского, психическое развитие ребенка опосредовано общением и взаимодействием со взрослыми, и, прежде всего, родителями. Последние
удовлетворяют не только органические, первичные, но и социальные
потребности ребенка, являясь проводниками в мир человеческой культуры [1]. Более того, родители осуществляют одну из важнейших
функций семьи – эмоциональную, насыщая потребности ребенка в
симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите (Дж. Боулби, Д. Винникотт, Э. Эриксон, Л.И. Божович, М.И. Лисина и др.) [2, 3, 4, 5].
Именно значимостью роли взрослого в процессе детского развития объясняется интерес многих современных исследователей к
сфере детско-родительского взаимодействия в целом и к эмоциональному компоненту детско-родительского взаимодействия в частности
(А.Я. Варга, Е.И. Захарова, М.И. Лисина и др.) [6, 7, 5, 8].
Нельзя отрицать тот факт, что отсутствие со стороны родителя
эмоционального контакта, поддержки, принятия, защиты, искажение
эмоциональной составляющей детско-родительского взаимодействия
является губительным для детского развития.
Указанные обстоятельства обуславливают актуальность данной проблематики и стимулируют изучение детско-родительского взаимодействия с целью последующей коррекции родительского поведения.
Поэтому настоящая работа ставит перед собой задачу исследования качественных изменений эмоционального взаимодействия
матери и ребенка раннего возраста на разных этапах вхождения в специально подготовленную развивающую среду. В данном случае такой
средой явились развивающие занятия с использованием элементов
педагогической системы М. Монтессори на базе КГБУСО «Краевой
кризисный центр для женщин» [9].
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В эмпирическом исследовании приняли участие 27 женщин с
детьми раннего возраста, посещающие развивающие занятия с использованием элементов педагогической системы Марии Монтессори в
возрасте 21-40 лет, преимущественно с высшим образованием. Среди
них 15 женщин, находящихся в благополучной жизненной ситуации,
12 женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации: одинокие
матери, в разводе, предразводной ситуации, испытывающие трудности
в супружеских отношениях.
Для проведения исследования использовался «Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия» Е.И. Захаровой
Г.В. Бурменской, О.А. Карабановой [10], проективная методика «Семейная социограмма» Э.Г. Эйдемиллер, О.В. Черемсин [11]; а также
методы математико-статистической обработки данных (метод описательной статистики, U-критерий Манна-Уитни) с использованием
компьютерной программы для статистической обработки данных
«SPSS.19.0».
По результатам проведенного исследования значимые различия в характеристиках детско-родительского эмоционального взаимодействия между группой матерей, находящихся в благополучной жизненной ситуации и группой матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации на начальном этапе развивающих занятий обнаружены
по параметрам методики ОДРЭВ Е.И. Захаровой составляющих блок
эмоционального принятия и блок поведенческих особенностей эмоционального взаимодействия. Матери, находящиеся в благополучной
жизненной ситуации испытывают более позитивные чувства, возникающие при взаимодействии со своим ребенком (p=0,003), создавая
благоприятный эмоциональный фон (p=0,012). Такие матери готовы
поддерживать ребенка, придавать ему уверенность в свои силы
(p=0,021), также родители этой группы демонстрируют более успешные показатели в умении воздействовать на состояние своего ребенка
(p=0,001).
Также были обнаружены достоверные различия и в субъективном восприятии взаимоотношений в семье (методика «Семейная
социограмма») между группой матерей, находящихся в благополучной
жизненной ситуации и группой, матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Матери в благополучной жизненной ситуации демонстрируют позитивные, гармоничные взаимоотношения в семье
(p=0,025), что, вероятно, позволяет им быть более ресурсными в эмоциональных проявлениях детско-родительского взаимодействия.
Следующим шагом данного исследования была реализация
трех месячной программы развивающих занятий, что представляет
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собой наличие благоприятной специально оборудованной среды, содержательной, информативной и в некоторой степени коррекционной.
Оборудование в виде монтессори-материалов способствует формированию когнитивных процессов, совместное проведение «кругов» и,
вообще, совместное времяпрепровождение малышей – формированию
социальных навыков, но, пожалуй, самым важным, особенно для детей
раннего возраста является здесь контакт, и прежде всего, контакт матери и ребенка.
Нахождение и взаимодействие матери и ребенка в развивающей среде, на наш взгляд, открывает воспитательные, эмоциональные
ресурсы матери. Кроме того, функция педагога, присутствующего на
занятии не сводится только к наблюдательной, она имеет как латентный, так и прямой, направляющий внимание матери к ребенку и ребенка к матери характер.
Значимые различия на завершающем этапе развивающих занятий между группами семей, находящихся в благополучной и трудной
жизненной ситуациях обнаруживаются по следующим параметрам
детско-родительского эмоционального взаимодействия: преобладающий эмоциональный фон взаимодействия (p=0,047), оказание эмоциональной поддержки (p=0,047) и умение воздействовать на состояние
ребенка.
Полученные данные позволяют свидетельствовать о характере
нивелирования такой характеристики детско-родительского эмоционального взаимодействия как чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребенком, что вероятно говорит о стремлении выраженности качеств в сторону благоприятных эмоциональных проявлений в
группе матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Интересно, что на завершающем этапе развивающих занятий между данными группами матерей не обнаруживаются значимые различия в
субъективном восприятии семейных взаимоотношений, что, вероятно,
обусловлено иным видением семейной ситуации, способов взаимодействия между членами внутри семьи, в частности способов детскородительского взаимодействия.
Таким образом, по результатам проведенного исследования
можно заключить, что содержание эмоционального взаимодействия
матерей, находящихся в благополучной жизненной ситуации в большей степени характеризуется принятием ребенка, благоприятными
поведенческими особенностями эмоционального взаимодействия по
сравнению с характеристиками эмоционального взаимодействия матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

146

Семья и брак в условиях социальных изменений

Библиографический список
1. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб., 1997.
2. Боулби Дж. Привязанность. – М.,2003.
3. Винникотт Д. Маленькие дети и их матери. – М., 1998.
4. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб. 1996.
5. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986.
6. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения.
Дис… канд. психол. наук. – М., 1986.
7. Захарова Е.И. Особенности эмоциональной стороны детскородительского взаимодействия // Психолог в детском саду. – 2002. –
№ 1.
8. Куцева Е.В., Лужбина Н.А. Эмоциональный интеллект детей старшего дошкольного возраста // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2013. – №10.
9. Монтессори М. Впитывающий разум ребенка. – М., 2009.
10. Захарова Е.И. Опросник для исследования эмоциональной
стороны детско-родительского взаимодействия // Семейная психология и семейная терапия. – 1997. – №1.
11. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. – СПб., 2007.

М.Б. Исаева, Д.В. Исаев
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина (Бийск, Россия)
К вопросу реабилитации в социальном развитии «особых»
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В статье категория «реабилитации» представлена в ее историко-педагогическом развитии, раскрыты тенденции и противоречия
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To the question of rehabilitation in social development "special" children
In article category "recovery" is presented in its historical and ped-
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agogical development, revealed the trends and contradictions of development of scientific-pedagogical knowledge about rehabilitation, analyzed the
relationship of rehabilitation, education and socialization.
Keywords: rehabilitation, social development, special children.
С развитием практики реабилитации теоретический анализ
становится более последовательным, систематическим и приводит к
качественному скачку в научной мысли конца ХIХ – начала ХХ вв. К
теме восстановления способностей личности обращается плеяда ученых с мировым именем: А. Адлер, П.П. Блонский, Л.С. Выготский,
В.П. Кащенко, А.Ф. Лазурский, Г.И. Россолимо, З. Фрейд и др. В это
время уточняются теоретические представления о сущности и механизмах реабилитации, о роли самой личности в процессе восстановления, акцентируется внимание на социальном аспекте методов и
средств выравнивания утраченных способностей. Одновременно исследуются исторические корни реабилитационной помощи, определяются наиболее эффективные формы призрения попечения, подчеркивается роль общественной поддержки лиц с проблемами (К.К. Грот,
Е.Д. Максимов и др.). Термин «реабилитация» вводится в оборот публичного обсуждения и приобретает общественное звучание. О реабилитации заговорили юристы, религиозные деятели, психологи. Понятие «реабилитация» вводится в энциклопедические словари и приобретает общественный и научный статус. В самом широком его смысле
термин трактуется как «восстановление чести и права». Казалось бы,
побеждает антропо-аксиологический подход в разработке теории реабилитации [2].
Но в свои права вступили новые теоретические утверждения,
основывавшиеся на достижениях клинических исследований лиц с
ограничениями (З. Фрейд, К. Юнг, этнологические школы). В начале
ХХ века ученых захлестнула волна интереса к психическим явлениям
процесса реабилитации. Действительно, теория реабилитации насыщалась инновационным инструментарием восстановления, обращалась к
принципам психоаналитической терапии, экспериментировала над
механизмами сверхкомпенсации и т.д. Однако определяющей чертой
этого направления оказалось сопоставление психического состояния
лиц с ограничениями с так называемой нормой. Сравнительный анализ
порождал отрицательную картину возможностей лиц с ограничениями,
особенно с ограничениями психического развития. В своих исследованиях ученые-клиницисты абсолютизировали отклонения и теоретически обосновывали возможность выведения лиц с ограничениями за
пределы общества с целью их эффективного лечения. Лиц с отклонениями предпочитали направлять в специализированные, во многих
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случаях закрытые учреждения, что сразу перечеркивало ценностную
составляющую смысла реабилитации и исключало педагогическое
влияние на этих людей. Оставалась в стороне и разработка проблем
антропологии реабилитации, особенно когда в печати появились работы о так называемых маугли, социальная реабилитация которых оказалась невозможной. В теории педагогики укореняются термины «дефективный ребенок», «аномальный ребенок», «умственно и морально
отсталый ребенок». Эти термины очень быстро переносятся и на трудновоспитуемых детей. В педагогике, как и в психологии, сегрегационный подход загоняет в тень подход гуманистический, ценностноантропологический [2].
Классическое выражение реализация сегрегационной теории
нашла в Германии в межвоенный период и во время второй мировой
войны. В нашей стране сегрегационные теоретические утверждения
находят некоторое распространение в 20-е годы: создаются коррекционные школы для дефективных детей, закрытые школы для трудновоспитуемых. Антропо-аксиологический подход к теории реабилитации, не завершив своего полноценного развития, сворачивается.
Определенную попытку вернуться к антропологическому
смыслу реабилитации предпринимают ученые, объединившиеся на
базе педагогических принципов (П.П. Блонский, Г.И. Россолимо, А.Ф.
Лазурский, Г.И. Залкинд, С. Холл и др.). Не обращаясь к термину «реабилитация», педология предложила методы системно-комплексного
анализа, которые противопоставлялись клиницистскому подходу. Детство, в том числе и с патологиями, стало рассматриваться как сложный, многомерный объект изучения. Патологическая модель развития
рассматривалась в педологии как неизбежный компонент знаний об
общих закономерностях нормального процесса формирования личности. Самым важным моментом было то, что педология вновь ввела
реабилитацию в открытое социальное пространство.
Антропологические принципы обнаруживались в научных построениях психологов, изучавших познавательные процессы особых
детей, их эмоционально-волевую сферу, самосознание, межличностные отношения (А.В. Запорожец, Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн и
др.). Очень осторожно, не претендуя на целостную концепцию, ученые
пришли к выводу, что дети с ограничениями в физическом и психическом развитии обладают социальным потенциалом, поддается исправлению их волевая и эмоциональная сферы. Они считали, что психологическая реабилитация является эффективным средством включения
человека с ограничениями в производственную деятельность. Закладываются основы деятельностного подхода в исследовании и органи-
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зации реабилитации.
В опытно-экспериментальной работе как с аномальными в
психофизическом значении (Г.И. Залкинд, В.П. Кащенко, Г.И. Челпанов), так и с социально запущенными детьми (А.С. Макаренко, В.Н.
Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий) ученые приходят к поразительно
схожим выводам: о реабилитационных возможностях трудовой деятельности, о значении резервных сил организма, о роли организованных внешних социальных условий и коллективных действий, о необходимости накопления
широкого эмоционально-волевого опыта.
Утверждается роль коллектива в организации восстановления утраченного, признается значение общественных установок в актуализации
процессов выравнивания и развития скрытых возможностей личности.
Реабилитационные методы, реализуясь по-разному в педагогике, дефектологии и психологии, оказываются сходны функционально, что
готовит почву для воссоздания и функционирования теории реабилитации на принципах деятельностно-антропологического подхода [1].
Непреходящее значение для антропо-аксиологического понимания процесса реабилитации сыграла социокультурная теория развития личности, разработанная Л.С. Выготским. Ученый поднимает педагогический анализ реабилитации на совершенно иной уровень. Разделив нарушения в развитии личности по первичным и вторичным
признакам, Л.С. Выготский доказал, что при разной первичной причине многие вторичные отклонения имеют сходные проявления. Они,
как правило, носят системный характер, меняют всю структуру психики, в том числе искажают развитие познавательных процессов и социализации. Для преодоления первичных дефектов необходимы воздействия узкого специалиста-дефектолога, вторичные – наиболее эффективно поддаются педагогическому вмешательству. Реабилитируется
педагогическая реабилитация.
Важным в методологическом отношении открытием
Л.С.Выготского была идея, что развитие аномального ребенка подчиняется тем же закономерностям, что и развитие детей без отклонений.
Отсюда он делает вывод о необходимости подчинения специального
образования общим закономерностям обучения и воспитания и
упразднения в связи с этим специальных школ.
Действительность оказалась более сложной. Педагогическая
практика, хотя и отказалась от специализированных школ для трудновоспитуемых, сохранила и, более того, сделала практически закрытыми образовательные учреждения для детей с нарушениями слуха, зрения и для умственно отсталых детей.
Педагогическая мысль, представленная такими учеными, как
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Е. Маляревский, В.П. Кащенко, Е.К. Грачева, И.Г. Оршанский и многими другими, сосредоточила внимание на методике обучения особого
ребенка, на медико-психолого-педагогических средствах работы с такими детьми. В самостоятельные науки выделяются сурдопедагогика и
тифлопедагогика. Реабилитация становится предметом дефектологии
и очень быстро вырождается в обсуждение вопросов коррекции. Общепедагогические проблемы реабилитации за короткий срок вытесняются из научных исследований дефектологов, и теория реабилитации
остается в узких пределах сегрегационного подхода.
В связи с дальнейшей формализацией образования в нашей
стране и свертыванием ряда научных исследований методологического характера, в том числе и в сфере воспитания, в противовес теории
реабилитации в педагогике основательно утверждается теория формального перевоспитания детей с проблемами. Перевоспитание рассматривалось как коренное преобразование, переориентация всей личности, всей совокупности внутренних отрицательно направленных
качеств, убеждений, мотивов. Даже в пенитенциарной педагогике стал
использоваться термин «перевоспитание» (А.Я. Герд, С.В. Познышев),
исключающий реабилитационную деятельность с этой категорией
подростков.
Признавая явление деформации социального развития у лиц с
ограничениями, ученые искали не способы восстановления способностей, а способы привития поведенческих реакций и навыков: их переучивали, приспосабливали жить в особо созданных для них условиях
(в специализированных школах, на специализированных предприятиях). Если антропологическая и социокультурная составляющая теоретической концепции реабилитации в научных работах этого периода и
просматривается, то аксиологический заряд сводится к нулю.
Научные открытия, имеющие значение для современной теории реабилитации, делались педагогами более позднего периода. В
категорию лиц, не справляющихся без педагогической помощи с трудностями временного характера и утрачивающих способности к самостоятельной жизнедеятельности, включают учащихся вечерних школ,
воспитанников детских домов и школ-интернатов (С.Г. Вершловский,
И.В. Дубровина, А.Г. Рузская и др.). Поэтому соразмерное с трудовой
реабилитацией приобретает значение реабилитация образовательная.
Предметом научного анализа реабилитации становятся дети из
семей, в которых возникают безвыходные положения и острые конфликтные ситуации в сфере детско-родительских отношений (Дж. Боулби, З. Матейчик, М.И. Лисина и др.). Теория реабилитации этого
времени обогащается учением о депривациях (материнской, эмоцио-
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нальной, социальной и др.), о психологических методах коррекции
тревожности и неврозов. Полученные результаты ярко свидетельствовали о том, что социальные, двигательные, эмоциональные, материнские и т.д. утраты действительно можно свести к минимуму. Ведущим
методом такой работы повсеместно признается психологопедагогическая коррекция. Однако сами исследователи обращали внимание на ограниченный характер коррекционных технологий реабилитации. Выяснилось, что сведение последствий от деприваций после
психологической и педагогической коррекции к минимуму, приводит
к резкому сокращению сфер жизнедеятельности реабилитируемых.
Явным диссонансом в этих условиях прозвучали идеи школы
А.И.Мещерякова. Представители этой школы, напротив, считали, что
чем выше и разностороннее цели и взгляды человека с ограничениями,
чем шире его социальные контакты, тем успешнее его восстановление
и развитие. В связи с этим они начинают разрабатывать теорию мотивации, которая противопоставляется теории коррекции. Так, пациенты
при условии расширения мотивационных потребностей достигали
успехов в науке, искусстве, общественной жизни. Теоретические и
практические достижения школы А.И.Мещерякова наглядным образом
демонстрировали превосходство идеи развития и совершенствования
способностей перед концепциями коррекции и замещения. Все это
работало на идею утверждения в будущем антропо-аксиологических
концепций реабилитации.
Данные выводы активно начинают использоваться в педагогических исследованиях. Вновь востребованными становятся работы
А.С. Макаренко и его последователей. Несмотря на то, что общая педагогика в это время еще крайне редко употребляла термин реабилитация, исследования, связанные с особенностями работы с трудными
подростками, имели хотя и опосредованное, но бесспорно важное значение для ее теории. Работы С.А. Расчетиной, Л.С. Славиной, Э.Ш.
Натанзона и других ученых, акцентировали внимание на положительных качествах личности в процессе перевоспитания ребенка [3]. Ими
был разработан и введен в теорию воспитания наряду с методом поощрения и наказания метод опоры на положительное. Ведется поиск
педагогических стимулов духовных потребностей школьников
(Ю.В.Шаров), творческого содружества поколений (И.П. Иванов, М.Г.
Казакина), социальной активности личности (Т.Н. Мальковская), воспитания социальных чувств (К.Д. Радина). Постепенно меняются и
педагогические установки изучения реабилитации.
Если наука пришла к выводам о роли мотивации, позволяющей осуществить фундаментальные перемены в отношении лиц с глу-
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бокими физическими нарушениями, то тем более она была права,
внедряя концепцию мотивации по отношению к детям с социальными
нарушениями. Эта точка зрения прочно утвердилась в науке и наиболее востребованной стала в специальной и социальной педагогике.
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Семья и брак в современном обществе: взгляд психологаконсультанта
В статье рассматриваются понятия семья, брак, сожительство.
Обозначается круг проблем, с которыми обращаются пары в психологическую консультацию.
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Family and marriage in modern society: a view of the psychologist - consultant
The article discusses the concept of family, marriage, cohabitation
. Represented by a range of problems , which in turn couples psychological
counseling .
Key words : family, marriage , cohabitation , concubinage .
Семья и брак – сложные социальные институты, функционирующие за счет ценностей общества и каждого его индивидуума в отдельности. По мнению Г.Г. Кириленко, в современном мире понятие
семьи утратило свою ценность с появлением концепции индивидуализма, для которой характерно стремление людей удовлетворять свои
личные потребности [1, с.250]. Идеология концепции индивидуализма: если среда (в нашем случае) семья не удовлетворяет личные потребности человека, то он ищет другую среду, не слишком углубляясь
в причины, по которым прежняя среда его не удовлетворяла.
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Проблемы семьи и брака изучают и включают в свою практику специалисты разных областей: юристы, социологи, демографы, педагоги, психологи и т.д. В данной статье представлена точка зрения
психолога-консультанта относительно содержания понятий семья,
брак, сожительство.
Семья – группа живущих вместе близких родственников. Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены
которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и
правовой ответственностью. Как устойчивое объединение возникает с
разложением родового строя. Первая историческая форма моногамии –
патриархальная семья (управлялась отцом, включала его потомков с их
женами и детьми, а также домашних рабов). Индустриализация разрушает связь семьи с домашним производством, оставляя у нее из экономических функций лишь организацию быта; большинство семей
состоит из супругов и их детей (нуклеарная семья). В современном
обществе действуют две противоречивые тенденции: обновление семьи на основе промышленного и культурного прогресса (превращение
семьи в морально-правовой союз мужчины и женщины) и рост семейных коллизий и значительное число разводов. Большинство браков
заключается по личному выбору будущих супругов, а семейные отношения все больше характеризуются их равноправием [2, с. 651].
Брак – семейный союз мужчины и женщины, порождающий
их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям. В большинстве современных государств закон требует соответствующего
оформления (регистрации) брака в специальных государственных органах; наряду с этим в некоторых государствах правовое значение
придается также браку, заключенному по религиозным обрядам. В
Российской Федерации признается только брак, заключенный в государственных органах записи актов гражданского состояния (загсах)
[2, с. 345]. Брак – исторически обусловленная, санкционируемая и
регулируемая обществом форма взаимоотношений женщины и мужчины, определяющая их права и обязанности по отношению к друг
другу и детям [3, с.230].
Таким образом, можно сделать вывод, что семья – это самодостаточная структура, которая сама себя регулирует, опираясь на морально-этические нормы, ценности и ответственность ее членов. Брак
же – это система управления человеческими ресурсами в рамках государства, регулируется не только морально-этическими принципами его
членов, но и государственными структурами.
Сожительство – это совместное проживание мужчины и женщины, которые имеют половые отношения, а также могут иметь об-
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щих детей, но при этом официальный брак не заключают. Если в официальном браке партнеры называются супругами, то здесь – сожителями. Иногда встречается и другое название сожительства –
конкубинат. Само слово «конкубинат» происходит от двух латинских
слов: «con» – вместе и «cube» – лежу. То есть дословно термин «конкубинат» означает – лежим вместе [4, с.139].
Понятия семьи и брака опираются на ответственность каждой
включенной стороны. А в связи с увеличением периода «зависимой»
юности от родителей инфантилизм нашего общества растет и градус
чувства ответственности за то, что создают молодые люди (в частности, семью) падает. Происходит это из-за увеличения возможностей и
потребительского отношения. «Если в этом магазине нет того, что я
хочу – пойду в другой!», – вот чем мотивировано большинство молодых людей и девушек. Отсюда общество получает увеличение количества разводов и снижение ценности брака в целом и семьи, как таковой. При этом потребности, по пирамиде потребностей А. Маслоу,
остаются в актуальном состоянии: потребность в безопасности, принадлежности и любви. Ведущие потребности каждого человека после
физиологических, которые мотивируют людей все же создавать семьи
и вступать в браки. Современное общество дает ответ на удовлетворение этих потребностей в новом варианте семьи – сожительство. Сожительство без обязательств, без ответственности. Инфантильный вариант семьи. Рост популярности добрачных сожительств – самое важное демографическое событие 20 века, касающееся семьи.
В 2015 году в Алтайском крае зарегистрировали 14898 браков.
Такую статистику опубликовало региональное управление ЗАГС. По
данным ведомства на 27 декабря 2015 г., количество разводов составило 9646. То есть на 10 браков – 6 разводов. Слишком высокая цифра,
даже для статистики.
В этой связи рассмотрим форматы психологических проблем,
с которыми обращаются люди в психологическую семейную консультацию. Первый ряд проблем, с которыми обращаются к психологам
нашего центра – это конфликты и недопонимание между супругами.
Довольно часто современные люди не готовы идти на компромиссы ни
в отношениях, ни в жизни в целом. А супружеские отношения – это
отношения, состоящие из компромиссов и переговоров, как бы это
банально не звучало.
Вторым блоком по статистике, но не по важности идут проблемы, касающиеся детей. При этом чаще всего на консультации выясняется, что разные тактики воспитания ребенка в семье супругами в
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дальнейшем ведут к недопониманию и непринятию позиции друг друга и в других сферах.
Третий блок – это личностные проблемы и качества, которые
мешают гармоничному построению отношений в семье. Такие как
обидчивость, паттерны поведения собственных родителей, не желание
идти на встречу партнеру и т.д.
Таким образом, можно заключить, что на данный момент происходит кризис семейных ценностей, что отражается на наполнении
содержания понятий семья, брак, сожительство. Для того, чтобы эти
понятия обрели ценность для современного общества необходимо,
прежде всего, формирование их внутри ячейки общества через систему
воспитания и психологического здоровья каждой личности.
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В статье раскрываются психолого-педагогические основы и
направления организации сопровождения семьи и ребенка с ОВЗ в
контексте инклюзии, основанные на формах отношения родителей к
особенностям развития ребенка.
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The article reveals psychological and pedagogical principles and
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needs in the context of inclusion, founded on the forms of parents attitudes
towards features of child development.
Key words: inclusive education, attitude of parents to child with
disabilities.
Вектор развития современного общества и системы образования все больше смещается в сторону гуманизации ценностей и реализации некогда лишь декларируемых постулатов о равных правах и
возможностях. Человечество прошло долгий и противоречивый путь
эволюции как индивид биопсихосоциокультурной природы, об уровне
развития и совершенства которого судят по качеству моральных ориентиров всего сообщества в целом, и каждого его представителя, в
частности. Показателем наивысшей зрелости общества является характер отношения к людям с ограниченными возможностями и, прежде
всего, к детям.
На сегодняшний день образование, ориентированное на доступность и приспособленность к потребностям каждого ребенка вне
зависимости от состояния его здоровья, именуется инклюзивным и
активно входит в реальную практику. Стоит заметить, что подобная
форма организации образовательного пространства, как инклюзия,
весьма целесообразно и успешно позволяет сместить акценты с состояния здоровья обучающихся на возникающие вследствие этого состояния особые образовательные потребности детей, которые и являются
объектом психолого-педагогического сопровождения. Более того, в
контекст сопровождения вводится не только ребенок с ограниченными
возможностями здоровья, но и его семья, нуждающаяся в адаптации к
новым условиям жизнедеятельности – воспитание и социализация ребенка с ОВЗ [1].
Успешность обучения, воспитания и социализации ребенка во
многом зависит от качества взаимодействия структур сопровождения
ребенка и его родителей.
Для оказания эффективной помощи ребенку с ограниченными
возможностями здоровья в контексте инклюзии необходима специальная организация всей жизни и особенно важна постоянная поддержка
семьи. Педагоги и специалисты образовательного учреждения выступают основополагающими факторами успеха, именно они могут дать
необходимую информацию и определить пути коррекционноразвивающего воздействия, воплощение которого возможно лишь в
тесном сотрудничестве с семьей.
Рождение и воспитание ребенка с различными отклонениями в
физическом или психическом развитии является обстоятельством, затрудняющим функционирование семьи и ставящим ее членов перед
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необходимостью противостоять неблагоприятным изменениям.
Наиболее острые переживания в семье, безусловно, приходятся первое время после рождения ребенка. Однако, абсолютно необоснованно
полагать, что первые острые чувства, которые испытывают родители в
форме шока, чувства вины, горечи со временем проходят, напротив,
они проявляются вновь в определенные периоды семейной жизни.
Именно в эти периоды и возникает особая необходимость в профессиональном сопровождении. Диагноз не должен вызывать у родителей
панику или пессимизм, он должен побуждать к осознанию истинного
положения ребенка, критической оценке его состояния и принятию
мер по дальнейшему воспитанию и уходу за ним. Реализация этих аспектов позволит семье адекватно адаптироваться к состоянию ребенка
и создать благоприятные условия развития.
Различные нарушения развития по-разному отражаются на
формировании социальных связей детей и успешности их интеграции
в образовательное пространство общеобразовательного учреждения.
Родители, имеющие правильное понимание сущности проблемы, особенностей развития ребенка с ОВЗ способны достичь успешной организации общения с ним и обучения его коммуникативным навыкам.
Отчетливое представление родителями причин отклонения от нормального развития ребенка, а также возможных последствий, является
необходимым условием для правильно организованного воспитания
ребенка.
Сопровождение семьи ребенка, включенного в инклюзивное
образование должно строиться с учетом характера сложившихся взаимоотношений, общего климата в семье и степени благополучия, которые определяются глубинным фактором – формой отношения родителей к своим детям, имеющим нарушения в развитии. Целесообразно
выделить следующие формы отношения [2].
Наиболее распространенный вариант, когда родители стесняются неполноценности своего ребенка, излишне оберегают его, прячут
от людей, не посещают общественные места, лишая его жизненных
впечатлений. В этом случае, ребенок развивается медленно, не чувствует себя спокойным и в безопасности, он замкнут, неуверен в себе.
Часто родители считают себя виновными в состоянии ребенка,
и в стремлении преодолеть это чувство настаивают на проведении самых неразумных методов «лечения», которые в большей степени расстраивают ребенка и не всегда приносят ощутимую пользу.
Иные родители постепенно приходят к выводу о безнадежности состояния ребенка, отказывают в проявлении к нему необходимых
знаков внимания, любви. Ребенок занимает в семье положение «па-
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сынка». У ребенка часто появляется подавленное состояние, он становится обидчив, раздражителен, упрям.
Возможен и вариант непримиримости с неполноценностью
ребенка, родители преувеличивают его возможности, не замечая недостатков, постоянно подстегивают ребенка, предъявляя к нему завышенные требования. Постоянное давление делает ребенка упрямым и
раздражительным.
Оптимальный вариант становления отношения родителей к
ребенку с нарушениями в развитии заключается в естественном восприятии и принятии ребенка. В этом случае родители позволяют бывать ему везде, не обращая внимания на взгляды и замечания. Ребенок
чувствует себя уверенно, счастливо, воспринимая себя таким, как все.
Учет всех вышеизложенных аспектов позволяет выделить основные направления сопровождения успешной интеграции семьи и
ребенка с ОВЗ в инклюзивное образовательное пространство:
1. Пропаганда дефектологических знаний. Ознакомление с основными закономерностями развития ребенка, с индивидуальнопсихическими особенностями, с фактами и причинами, обусловившими нарушение онтогенеза.
2. Создание безопасной, толерантной образовательной среды.
Формирование установки родителей, педагогов и сверстников на готовность к положительным формам общения и взаимодействия с «особенным» ребенком [3,5].
3. Обучение родителей различным формам общения со своим
ребенком, продуктивная реорганизация средств общения, развитие
контроля у родителей за своим общением с ребенком, за своими эмоциями и их внешними проявлениями.
4. Разъяснение необходимости сохранения активных контактов семьи с друзьями, коллегами, с миром, способствующим как социальной адаптации ребенка, так и гуманизации общества через формирование у всех его членов правильного отношения к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, соучастия окружающих [4].
5. Участие родителей в разработке и реализации индивидуальной программы обучения и воспитания ребенка.
Лейтмотивом психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка, включенного в инклюзивное образование должно стать
осознание фундаментальной истины о решающем значении в судьбе
личности не столько дефекта самого по себе, сколько его социальнопсихологической реализации, т.е. уровня принятия обществом ребенка
с ограниченными возможностями здоровья, уровня позитивного вос-
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приятия и толерантного отношения всех участников образовательного
процесса.
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Сопровождение как технология формирования ответственного
замещающего родительства
В статье отражены направления и содержание сопровождения
формирования ответственного замещающего родительства на основе
опыта работы центра психолого-медико-социального сопровождения.
Автором представлены тематические курсы, предлагаемые замещающим родителям после принятия в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
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Support as a technology of development of a responsible substituting parenthood
The article reflects the direction and content support development
of a responsible adoptive parenthood on the basis of the experience of the
center of psychological-medical-social support. The author presents the
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thematic courses offered substitute parents after adoption into the family of
the child, without parental care.
Key words: support, children left without parental care, responsible
foster parenting
В современном мире возрастает понимание семьи как определяющей не только развитие ребенка, но и, в конечном итоге, развитие
всего общества. В настоящее время проблемы семьи как значимого
социального института ребенка находят отражение в направлениях
государственной политики и реализуемых целевых программах различного уровня. Особое значение уделяется сопровождению семей,
которые принимают осознанное решение воспитывать детей, оставшихся без попечения родителей. Вопросы осознанного материнства и
отцовства, замещающего родительства, все больше привлекают интерес исследователей в области педагогики и психологии.
Понятие «сопровождение» активно используется в психологопедагогической теории и практике с 90-х годов прошлого столетия. М.
Р. Битянова (1997) рассматривает сопровождение одним из приоритетных направлений деятельности педагога-психолога и определяет его
как «...систему профессиональной деятельности психолога, направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия» [2]. Автор подчеркивает, что родитель выполняет в данной системе роль носителя и транслятора определенных микрокультурных ценностей, но при этом его воздействие отражает скорее
не формирующий, а регулирующий характер. Е. И. Казакова (1998)
определяет: сопровождение как «…метод, обеспечивающий создание
условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в
различных ситуациях жизненного выбора. При этом, под субъектом
развития понимается как развивающийся человек, так и развивающаяся система…» [3]. В понимании М. М. Семаго и Н. Я. Семаго сопровождение связано с понятием «ограниченные возможности адаптации». Авторы убедительно подчеркивают: «языковая среда и обучение, культура, обычаи и ритуалы, социальные нормативы и климатогеографические условия, – всё это требует от индивидуума определённой адаптированности, способности следовать частным (местным) и
общим социальным нормативам. Чем младше ребенок, тем более ограничен диапазон его адаптивных возможностей к постоянно изменяющимся условиям жизни. Тем более, если речь идёт о ребёнке, который,
в силу сложившихся обстоятельств, имеет какие-либо проблемы развития или обучения, поведения или коммуникации. Диапазон его
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адаптивных возможностей по сравнению с другими детьми, не имеющими такого рода проблем, будет значительно уже» [6].
На данном этапе развития общества активное внимание уделяется вопросам ответственного родительства в целом и особенно формированию осознанного замещающего родительства. М.Г.Королёв
указывает, что
«родительство - это интегральное социальнопсихологическое образование личности, включающее совокупность
ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и
стиля семейного воспитания» [1]. Проблемам сопровождения родительства посвящены работы И.В. Дубровиной, Е.И. Захаровой, Т.Е.
Котовой, Г.С. Красницкой, Р.В. Овчаровой, В.Н. Ослон, Н.Г. Осуховой, Г.А. Семья, Т.И. Шульга и др. Р.В. Овчарова определяет психологическое сопровождение родительства как «комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях
обеспечения оптимальных социально-психологических условий для
развития родительских чувств и родительской ответственности, формирования гибких родительских позиций и родительского отношения,
становления родителей полноценными субъектами семейного воспитания» [5]. Автор подчеркивает, что психолого-педагогическое формирование родительства в изучаемой системе должно основываться на
педагогическом потенциале семьи и отражать два аспекта: 1) формирование родительства как средства воспитания ребенка; 2) формирование родительства как частного случая социализации ребенка в аспекте передачи представлений о семейных ролях, родительских и супружеских функциях.
Замещающее родительство является результатом осознания
родителями собственной готовности быть родителями приемного ребенка. Исследователь Т.Е. Котова предлагает следующее определение
«замещающее родительство – это социально-психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную
совокупность знаний, представлений и убеждений в отношении роли
замещающего родителя, имеющее определенную структуру (мотивационный, эмоциональный, когнитивный, поведенческий компоненты),
соотнесенную с социально-историческим и микросоциальным контекстом» [4].
В нашем понимании ответственное замещающее родительство
включает психологическую культуру замещающих родителей и родительские функции, обеспечивающие психологический комфорт и благоприятную социализацию приемного ребенка в обществе. Наш опыт
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сопровождения формирования ответственного замещающего родительства реализован на базе центра КГБОУ «Краевой центр психологомедико-социального сопровождения «Семья плюс» (г. Барнаул ) в 2
этапа: в период подготовки граждан, выразивших желание принять в
свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без родительского
попечения, и в период совместного с ним проживания в течение 2 лет.
Мы рассматриваем сопровождение как технологию, т.е. целенаправленный процесс деятельности педагога-психолога, который объединяет
направления, содержание, формы и методы, обеспечивающие формирование ответственного родительства. На наш взгляд наиболее продуктивно сопровождение осуществляется по таким направлениям: информационно-просветительское, консультационное, образовательное,
организационно-методическое.
Реализация информационно-просветительского направления
осуществляется через издание тематических буклетов, периодических
изданий (газета «Семья от А до Я»), разработку информационных
вестников для родителей (альманах «Счастливое детство – в семье!»),
размещение материалов психолого-педагогической, социальноправовой, медицинской направленности в разделах официального сайта центра.
Консультационное направление организуется в стационарном
формате, при обращении замещающих родителей к специалисту центра (индивидуальные консультации по запросу, групповые тематические консультации по плану), а также - дистанционно, посредством
общения on-line (в т.ч. консультативная помощь по телефону). В ходе
данного направления применяются диагностические процедуры (интервью, анкеты, тесты, пробы, методики), беседы, решение психологопедагогических ситуаций.
Реализация образовательного направления обеспечивает формирование системы знаний по вопросам психологических, педагогических и социально-правовых аспектов замещающего жизнеустройства
через проведение лекционных занятий, практикумов, обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, дискуссионных площадок.
Организационно-методическое направление обеспечивает широкий охват замещающих родителей посредством участия в родительских конференциях, акциях, фестивалях, тематических конкурсах
(творческий, поэтический, литературный).
Выбор содержания сопровождения определяется на основе
анализа родительских затруднений и разработанных специалистами
программ индивидуальной и групповой (в т.ч. семейной) работы. Про-
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грамма формирования ответственного родительства представлена вариативными курсами (таблица 1).
Таблица 1.
Вариативные курсы по выбору родителей
Курс для замещающих родителей, воспитывающих детей раннего и
дошкольного возраста
№
Тематическое содержание курса
Количество чап/п
сов
1.
Особенности психического развития детей,
12
оставшихся без попечения родителей, от
рождения до 7 лет
2.
Развитие деятельности детей раннего и до12
школьного возраста
3.
Развитие общения детей со взрослыми и
6
сверстниками
4.
Развитие познавательных процессов детей
12
раннего и дошкольного возраста
5.
Развитие личности в раннем и дошкольном
12
возрасте
6.
Особенности воспитания мальчиков и де12
вочек дошкольного возраста.
Психологическая готовность к обучению в
6
школе
Итого
72 ч.
Курс для замещающих родителей, воспитывающих детей младшего
школьного возраста
1.
Профилактика школьной дезадаптации. Как
12
помочь ребенку быть уверенным и успешным в школе?
2.
Развитие познавательных процессов млад12
шего школьника
3.
Развитие произвольности
6
4.
Развиваем способности у младших школь6
ников
5.
Развитие умения сотрудничать со сверст12
никами и взрослыми
6.
Развитие личности младшего школьника
12
7.
Особенности воспитания детей младшего
12
школьного возраста
7.
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Итого
72 ч.
Курс для замещающих родителей, воспитывающих подростков и
старшеклассников
1.
Особенности психического развития под12
ростков и старшеклассников
2.
Положение подростка в семье и отношения
12
с родителями
3.
Как помочь подростку справиться с агрес6
сией?
4.
Правила общения со сверстниками
12
5.
Профилактика экзаменационного стресса.
12
6.
Развиваем способность делать самостоя6
тельный выбор
7.
Формирование навыков жизнестойкости
12
Итого
72 ч.
Курс для замещающих родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
1.
Особенности психического развития детей
12
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)
2.
Нарушения развития и личностные рас12
стройства.
3.
Развиваем способности детей с ОВЗ в раз12
ных видах деятельности.
4.
Развиваем социальные навыки
12
5.
Учим общаться в среде сверстников и
12
взрослых
6.
Развиваем навыки саморегуляции.
12
Итого
72 ч.
Опыт формирования ответственного замещающего родительства имеет практическую направленность и может быть реализован в условиях учреждений и организаций любого типа и вида, осуществляющих сопровождение родителей, как родных, так и приемных
детей.
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З.В. Корнева
МБДОУ «Детский сад № 189» (Камень-на-Оби, Россия)
Семья, воспитывающая «особого» ребенка
В данной статье рассматривается психолого-педагогические
аспекты семьи, воспитывающей «особого» ребенка. Описывается психолого-педагогическая поддержка родственников «особых» детей со
стороны специалистов социальной сферы. Отмечается внутренняя солидарность родительского сообщества как мощного родительского
движения за реальные права, за жизнь без сортировки и справедливость для всех.
Ключевые слова: «особый» ребенок, ограниченные возможности здоровья, инклюзивное образование, семья, психологопедагогическая поддержка.
Z.V. Korneva
MBPEI «Kindergarten No. 189» (Kamen - on - Ob, Russia)
The family bringing up the «peculiar» child
This article is devoted to psychological and pedagogical aspects of
the family bringing up the "peculiar" child. Psychological and pedagogical
support of relatives of "peculiar" children by is described experts of the social sphere. Internal solidarity of parental community as powerful parental
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movement for the real rights, for life without sorting and justice for all is
noted.
Key words: "peculiar" child, limited opportunities of health, inclusive education, family, psychology and pedagogical support.
Ребенок, которого отнесли к имеющему нарушения в развитии, является, прежде всего, ребенком. Нарушение входит в структуру
личности, в целостную взаимосвязь всего, что присуще маленькому
человеку – представителю особого уникального мира, субкультуры
жизни. Детство – это самобытийное пространство жизни детей, тесно
переплетенное с пространством мира взрослых. В нем есть собственные смыслы, тайны, интерпретации, уклад жизни, нормы, язык и т.д.
Детство характеризуется особым типом ментальности – детскостью,
которая находит свое выражение в открытости, непосредственности,
свободе, глубоком переживании радости бытия, веры в успех, добро.
Главная миссия взрослых заключается во введении детей в мир культуры, природы, предметов, сохранении по максимуму особенностей их
ментальности.
Как показывают современные исследования, старшие дошкольники не хотят взрослеть, поскольку боятся потерять свободу,
быть неуспешными в школе. Страх, одиночество, внутреннее беспокойство становятся, к сожалению, тревожными показателями неблагополучия жизненных связей многих детей, не имеющих проблем развития. Нарушенное развитие психических и физических функций еще в
большей степени осложняет «преодоление жизни» особого ребенка,
нахождение им себя в мире сверстников и взрослых.
Жизненный мир «особого» ребенка представляет собой мир
«иной культурной формы», который характеризуется атипичными
средствами коммуникации, замкнутостью пространства, ограниченностью доступа к общекультурной информации. Такая «ненормальная»
социализация способствует развитию глубинного экзистенциального
(напряженного) конфликта у детей с нарушенными функциями, что
находит свое выражение в неуверенности, недоверии себе и окружающим, в страхе, самоунижении, агрессии, стремлении к уходу из жизни
и т. д. Базовой задачей взрослых по отношению к «особым» детям, у
которых обострена потребность в смысле жизни, является видение,
понимание и восстановление жизненных связей и, как следствие,
укрепление всеобщей человеческой, в том числе детской, сущности:
свободы, радости жизни, возможности самоопределения. По сути, преодоление ограничения в жизнедеятельности и социализации, частое
«втягивание» особых детей в асоциальную субкультуру, а отсюда усиление зависимости от окружающих возможны только в процессе их
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интеграции (инклюзии) в общество с учетом имеющихся у них человеческих возможностей (не дефицитов) [4, с. 14-15].
Ребенок, имеющий нарушения в психическом или физическом
развитии, по выражению О. Шпека, «это нечто большее, чем просто
больной ребенок». Нарушение как аспект личностной структуры в
значительной мере влияет на все, что окружает его, а главное – на совокупность социальных связей, частью которых ребенок является. Отсюда особую значимость в работе с такой категорией детей приобретает непосредственное окружение. Ребенок, обособленный от общей
социальной системы, социальной среды, утрачивает себя как человек
(здесь мы исходим из позиции, что социальность представляет собой
базовую родовую характеристику любого индивида, всех его человеческих качеств). Социальная среда для категории особых детей представляет собой целостную жизненную взаимосвязь предметов, событий и явлений. Жизнь, ее качество, имеет особую значимость в социальной работе с особыми семьями и их детьми. Она (социальная работа) строиться на принципе глубокого уважения достоинства человека,
на недопустимости снижения качества ценности отдельных людей. К
сожалению, до сих пор в общественном сознании доминирует рациональное мышление, то есть отношение к человеку на основании категорий выгодности, полезности, затрат и т.д. В этой связи сущность
социальной помощи в ее антропологическом (ориентированном на
конкретного человека) понимании означает создание возможностей
самопомощи. При этом речь идет о культуре оказания социальной помощи, которая означает знание и учет традиций конкретной семьи, а
также способность специалиста к живому восприятию актуальных потребностей и нужд ребенка и семьи.
Конкретные задачи семейного воспитания заключаются в
первую очередь в обеспечении ребенку радости и жизненной уверенности, доверия к жизни. Только радость существования, ожидаемые
радости, которые создает семья, имеющая ребенка с ОВЗ, обеспечат
основу оптимистичного будущего для всех членов семьи. К ситуациям,
в которых ребенок может ощущать себя счастливым, относятся ситуации владения своим телом, хорошее физическое самочувствие, удовлетворение от реализации элементарных физиологических потребностей, успешность в активности, способность выдерживать психофизическое напряжение (например, одиночество дома), положительное переживание отказа, сложностей, возникающих бытовых проблем и др.
Важной задачей, которую должны решать родители в семье,
является формирование жизненных навыков в таких областях, как
личный уход, ведение домашнего хозяйства (стирка, пользование бы-
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товыми приборами), социальное контактирование (вежливость в обращениях), определенная физическая умелость, первичные навыки
разных видов искусства (музыки, танца, пения и др.), речевые умения
монологического и диалогического плана, некоторые символические
умения (временные, пространственные представления, чтение, письмо
в зависимости от степени нарушения), а также простейшие трудовые
умения (пользование инструментом, компьютером, бумагой и др.).
Родственники четко представляют себе программу развития и помощи
ребенку для обеспечения ему по возможности относительно самостоятельного бытия. Эта программа предполагает не только умения индивидуальной жизни, но и формирование способностей ориентироваться
в окружающем мире (предметно-вещевом, природном, социальном) [4,
с. 21].
Таким образом, семья «особого» ребенка стоит перед серьезными проблемами, которые в значительной степени придется решать
ей самой. Учитывая важность психолого-педагогической поддержки
родственников особых детей со стороны специалистов социальной
сферы, следует отметить, что без внутренней солидарности родительского сообщества трудно представить успешное и счастливое будущее
детей с ограничениями в жизнедеятельности. Наше общество стоит на
пороге создания мощного родительского движения за реальные права,
за жизнь без сортировки и справедливость для всех.
Социально-экономический кризис особенно болезненно бьет
по семьям, воспитывающих «особых» детей. Речь идет о серьезных
осложнениях в социальных отношениях, о росте социальной несправедливости, об усилении угрозы социальной стабильности и сплоченности в обществе. Семейное сопровождение особых детей заключается
в предоставлении им и их родственникам предложений осмысленной
деятельности в смыслозадающем (смыслонесущем) окружении. Это
окружение включает расширенный семейный контекст (семью, ближайших родственников), связи с соседями (соседи по квартире, игровая площадка во дворе), общественные связи, которые устанавливаются в различных сеттингах (локальных целевых пространствах) типа
бассейна, супермаркета и др. Педагог всегда имеет в виду, что целью
семейного сопровождения является не овладение ребенком конкретной
моторной или психической функцией, а приобретение им возможности
организовывать и преобразовывать свой жизненный мир. В конечном
счете, эффективность инклюзивной работы в ДОУ зависит от характера и содержания активности «особых» детей, их возможностей изменять мир или соучаствовать в его изменении.
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В современной педагогической науке и практике интеграция в
образовании, иначе называемая «инклюзия», предполагает создание
нового типа образовательной среды, в которой для полноценного развития детей с особыми образовательными возможностями и потребностями создаются наиболее благоприятные условия.
В 2008 г. Россия присоединилась к Конвенции ООН о правах
инвалидов, государства-участники, которой обязуются развивать инклюзивное образование, то есть обучение детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с обычными детьми [1, с. 45].
Одно из возможных направлений начальной интеграции в общество детей с проблемами в развитии – это организация их обучения
и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида.
Необходимость инклюзивного образования назрела давно.
Выстраивание определенного жизненного пути в среде сверстников
(детский сад – школа – профессиональное образование – работа или
социальные проекты занятости), на который, безусловно, может рассчитывать каждый ребенок, независимо от тяжести нарушений его
развития сделало бы жизнь таких людей более интересной и полной,
способствовало бы их развитию и востребованности [3, c. 91].
Вся педагогическая деятельность, в конечном счете базируется на мысли о том, что ребенок с ограниченными психофизическими
возможностями является одновременно гражданином с неограниченными гражданскими правами. Он имеет право участвовать во всех общественных процессах. Система дошкольного образования стимулирует в первую очередь активное участие самих детей. Это участие
означает, что маленькие взрослеющие граждане учатся воспринимать
свои потребности, артикулировать их с помощью доступных им
средств и соответственно своим возможностям удовлетворять. Таким
образом, главное в дошкольном образовании – умение специалистов
не просто видеть детей и их дефициты, а развивать их компетенции.
Семья, воспитывающая «особого» ребенка, имеет круг специфических проблем, связанных с проживанием критичных моментов
осознания факта «особого» ребенка, сопровождающегося эмоциональными реакциями гнева, горя, депрессии, а также с кризисами перестройки отношений к собственной жизни и к включению ребенка с
ОВЗ в жизнь окружающего социума. На комплекс проблем, сопровождающих любую семью в ее развитии, накладываются эмоциональнофизические трудности жизни с больным ребенком, социальноэкономические и социально-психологические проблемы при решении
ежедневных задач «особой» семьи.
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Факторами стрессоустойчивости (и критериями оценки реабилитационного потенциала) такой семьи становятся:
– степень владения ситуацией,
– ощущение защищенности (в противовес уязвимости),
– экономическая стабильность,
– социальная поддержка.
Заметим, что эти факторы определяют попадание в группу
риска социальной дезадаптации практически каждой семьи, имеющей
ребенка с ОВЗ [5, c.346-349]. Необходимость психологопедагогического сопровождения такой семьи очевидна: во-первых,
родитель нуждается в психологической поддержке выбора, который он
совершил, оставив ребенка в семье (не секрет, что родителям детей,
имеющих ярко выраженные патологии, уже в роддоме предлагают их
оставить). Во-вторых, тяжесть дефекта может приводить родителя ребенка с инвалидностью в состояние безысходности, потери смысла
жизни, к появлению самодеструктивных мыслей. На том или ином
возрастном этапе каждая особая семья к тому же столкнется с комплексом проблем адаптации ребенка с инвалидностью к образовательному учреждению, с задачей профессиональной интеграции. Психологическая поддержка, которую он может получить в группе родителей,
воспитывающих детей с инвалидностью, является неоценимой.
Таким образом, можно констатировать, что специфика психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей «особого» ребенка, определяется сложностью проблем и мультипликационным эффектом воздействия стрессогенных факторов в ее жизни. Подход в консультировании таких семей носит, с одной стороны, признаки
здоровьесохраняющего, использующего мягкие технологии взаимодействия, а с другой стороны, быть технологичным в смысле управляемости, краткосрочности и действенности. Осознание каждым из специалистов, участвующих в сопровождении «особой» семьи, того, какова модель помощи, реализуемая им в данных условиях в процессе
консультирования, позволит действительно реализовать комплексный
подход в семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ.
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МБДОУ «Детский сад № 189» (Камень-на-Оби, Россия)
Проблемы современной молодой семьи, воспитывающей
ребенка-дошкольника
Статья посвящена изучению проблем молодой семьи,
воспитывающей ребенка-дошкольника, в условиях социальных
изменений. Опираясь на статистические данные по реализации
программ господдержки молодых семей, а так же на опрос среди
молодых жителей города определен комплекс трудностей, с которыми
столкнулись молодые супружеские пары. В публикуемом материале
также присутствует опыт работников ДОУ по вопросам укрепления
доверительных отношений между молодыми семьями и ДОУ.
Ключевые слова: молодая семья, клуб молодой семьи,
малодетная семья.
O. A. Kosorotova, L.V. Bargatina
MPEI «Kindergarten No. 189» (Kamen-on-Ob, Russia)
The problems of modern young family with a the preschool
child
The Article is devoted to the problems of a young family preschool
educational institution in the conditions of social changes. According to the
realization the programs of state support for young families and
questionnaire among young residents of the town Kamen-on-Ob the
complex of difficulties of young married couples. In this article the
experience of the teachers of the confidential relations between young
families and preschool educational institution is also represented.
Key words: young family, club of a young family, family with one
child.
Трудно не согласиться с тем, что семья является важнейшим
общественным институтом, имеющим решающее значение как для
индивидуальной жизни человека, так и для социального,
экономического, культурологического развития общества. Сегодня
наблюдается процесс преобразования российского общества в новое
социокультурное качество, затронуты основы и традиционные устои
семьи, вызывающие кризисные ситуации и падение значимости семьи
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как института в целом. Важно понять, что происходит с российской
семьей, поскольку семейная жизнедеятельность тесно вплетена в
социальную реальность и состояние социального института семьи
является одним из важнейших индикаторов социальной стабильности
всей общественной системы – она противится изменениям.
В современном обществе утвердился
термин «молодая
семья». Это не означает, что сформировался какой-то особый тип
семьи. Молодая семья – это семья, в которой супруги не перешагнули
рубежа тридцатилетия.
Существует три типа молодых семей.
Первый тип – традиционный. Семья такого типа
характеризуется ориентацией супругов исключительно на семейные
ценности, на двухдетную (или более) семью. Лидером в семье, по
крайней мере формальным, является муж. Однако лидерство в семье в
значительной мере определяется лидерством в хозяйственно-бытовой
сфере её деятельности (финансы, устройство жилья). Круг друзей у
супругов, как правило, общий и довольно ограниченный, возможен
даже временный уход только в семейные дела. Досуг чаще
совместный, закрытый.
Второй тип – супруги ориентированы преимущественно на
развитие личности, имеют установку на малодетную семью.
Наблюдается социально-ролевое равновесие (по возможности
используется помощь родителей супругов). Семья может быть и
открытой, и закрытой для микроокружения. Тип лидерства –
демократический: совместный или раздельный по сферам
жизнедеятельности семьи.
Третий
тип
–
молодые
супруги
ориентированы
преимущественно на развлечения. При этом муж и жена имеют как
общих друзей, так и каждый своих из числа, как правило, прежнего
окружения. Репродуктивные установки предполагают бездетную или
малодетную семью. Лидерство в семье может быть как авторитарным,
так и демократическим.
В современной России рождение ребенка – событие, которое,
как правило, стремятся отложить на некоторый срок. В целом в
обществе закрепилась ориентация и на малодетную семью. Почему так
случилось?
Молодые семьи – это динамичная и легко реагирующая на
различные социально-экономические изменения часть общества.
Состояние данной категории населения во многом отражает
происходящие в обществе преобразования, что выражается в
изменении особенностей формирования молодой семьи, ее структуры,
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состава, типов семейного уклада. Молодые семьи аккумулируют в себе
ряд достаточно сложных проблем, являющихся следствием
всесторонних перемен последних десятилетий.
Проблемы молодой семьи – это комплекс психологических,
социологических, экономических, юридических проблем. Выбор
жизненного
пути,
приобретение
профессии,
повышение
квалификации, поиск любимой работы и т.д. – все это реалии жизни
современной молодежи.
Проблемой номер один для молодых семей в России является
жилищная проблема. Это, в свою очередь, является сдерживающим
фактором в принятии решения о рождении в семье детей и как
следствие негативно сказывается на демографическом состоянии
страны. Сдержать рост цен на рынке как первичного, так и вторичного
жилья ни у государства, ни у антимонопольной структуры не
получается. Остается господдержка молодых семей. В администрации
города Камень-на-Оби на основе федеральной и краевой программ,
созданных с целью помочь молодым семьям в решении жилищного
вопроса, была разработана и утверждена аналогичная муниципальная
программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий
молодых семей в городе Камень-на-Оби на 2011 – 2015 годы». Стать
ее участниками могут семьи, в которых возраст каждого супруга не
превышает 35 лет на момент подачи документов. Также семья должна
быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. В г.
Камне-на-Оби программа работает с 2006 года. За это время улучшили
свои жилищные условия 119 молодых семей, еще более трехсот ждут
своей очереди.
Следующая значимая проблема – это трудоустройство.
Растягивающийся во времени период приобретения образования
отодвигает для молодых людей момент вступления в трудовую жизнь
и достижения профессиональной зрелости, а вместе с тем отодвигается
и момент финансовой независимости и материального благополучия
молодой семьи. Молодежь в возрасте 18-24 года – это студенты и
молодые люди, завершающие или завершившие в основном
профессиональную подготовку. Однако после завершения образования
они являются самой уязвимой группой, вступающей на рынок труда,
так как не имеют достаточного профессионального и социального
опыта и в силу этого менее конкурентоспособны [7].
В возрасте 21-24 года большинство молодых людей
испытывают так называемый “шок от реальности”, связанный с тем,
что их идеальные представления о будущей трудовой деятельности
вступают в противоречия с реальной обстановкой на рабочем месте.
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Низкая зарплата молодого специалиста, особенно в бюджетной сфере,
неудовлетворенность вторичными заработками толкают молодых
специалистов искать работу в другом городе и уезжать за рубеж, что,
безусловно, препятствует укреплению молодой семьи. И, конечно же,
дополнительные проблемы с трудоустройством имеют молодые
замужние женщины, имеющие или еще не имеющие ребенка. К
проблемам, общим с мужчинами, добавляются специфические. В
приеме на работу отказывают из-за опасений, что потенциальная
работница или скоро уйдет в отпуск по уходу за ребенком, или будет
уделять больше сил и времени семье и ребенку, но не выполнению
профессиональных
обязанностей.
Работодатели,
стремясь
«застраховать» себя, применяют разнообразные не правовые способы
воздействия на молодых работниц: например, требуют подписать
контракт/договор «об увольнении по собственному желанию в случае
наступления беременности» или «о не наступлении беременности в
ближайшие 3 года». А чаще, просто принимают на работу без
заключения трудового договора и внесения соответствующей записи в
трудовую книжку – со всеми вытекающими отсюда последствиями и
полной правовой незащищенностью молодой женщины.
Многие молодые семьи надолго откладывают рождение детей
из-за боязни «не потянуть» ребенка. А некоторые молодые семьи,
живя с родителями, в связи с невозможностью иметь свою квартиру, и
вовсе распадаются, так как не выносят постоянного вмешательства
родителей и упреков в иждивенчестве.
Решение таких глобальных проблем – не в юрисдикции
рядового работника дошкольного образования. Но и мы, исходя из
специфики своей профессии, вполне способны внести свою скромную
лепту в общее дело сплочения семьи как таковой.
В первую очередь мы создали клуб молодой семьи для
родителей, чьи дети дошкольного возраста только пришли в наш сад
МБДОУ №189. Задачи, которые мы преследовали, таковы: преодолеть
барьер недоверия родителей к ДОУ, повысить педагогическую
культуру родителей в вопросах развития и воспитания детей
дошкольного возраста, пропагандировать положительный опыт
семейного воспитания, осуществлять адаптационные меры при
переходе детей из домашней среды в ДОУ, сплотить родительский
коллектив, установить доверительные отношения между семьей и
ДОУ.
Заседания клуба «Малышок» проводятся 1 раз в месяц по
плану на базе МБДОУ. За последнее время резко увеличился поток
детей в детские сады именно за счет малышей ясельного возраста.
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Большинство молодых мам и пап работают и учатся одновременно.
Вдобавок к этому женщина занята еще и домашней рутиной. В
результате она выполняет двойную нагрузку. На воспитание ребенка у
работающей женщины времени почти не остается. В связи с этим
стала острее потребность в дошкольных учреждениях для детей
раннего возраста. Вопросы воспитания детей дошкольного возраста —
это, прежде всего, вопросы молодой семьи. Практика показала, что
большинство
родителей
не
имеют
достаточно
глубокого
представления о жизни ребенка в детском саду о закономерностях его
психического развития, не владеют даже самыми элементарными
знаниями в области воспитания и обучения своих малышей. Таким
образом, эта проблема потребовала от нас разработки новых форм
взаимодействия семейного и общественного воспитания, целью
которых являлось бы повышение педагогической культуры молодых
родителей. Так, в ДОУ сформировался семейный клуб, где
обмениваются опытом и мнениями родители и педагоги детского сада.
Всем известно, что семья и детский сад составляют для ребенка
основную микросреду. Социальный опыт, обретаемый дошкольником
в детском саду и семье, разный: в семье ребенок – объект обожания,
уступчивости и прощения, в детском саду — равноправный член
социальной группы. В этой непохожести заложен главный смысл
сотрудничества и взаимодействия. К сожалению, родители пока не
видят в дошкольном учреждении помощника и консультанта в
воспитании их детей.
Эта работа проводится в нашем саду не первый год. Будем и
дальше двигаться в таком перспективном направлении. Что же
касается государственной поддержки, мы по собственной инициативе
провели исследование, которое способно помочь лучше понять
проблемы молодой семьи и внести коррективы в уже действующие
механизмы поддержки.
Был проведен опрос среди мам и пап, чей возраст не
превышал тридцати лет. Оценка состояния современной молодой
семьи проведена на примере родителей воспитанников детского сада
№ 189 г. Камень-на-Оби. Организуя социологическое исследование
молодых семей в детском саду, мы пытались найти и определить те
направления, которые способствовали бы укреплению молодой семьи
в нашем ДОУ и созданию благоприятных условий для формирования и
реализации ее потенциала. Одним из важнейших условий
формирования и развития социально-экономического потенциала
семьи является ее материальное положение. В этой связи изучались
доходы и расходы молодых семей, выявлялось их соотношение, а
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также самооценка молодежью своего материального положения.
Также молодые семьи опрашивались на предмет изучения
демографической ситуации, ценностных ориентаций молодого
населения ДОУ, психологического климата, распределения ролей в
семье, обеспеченности молодежи жильем и отношения к действующим
в РФ приоритетным национальным проектам.
По результатам социологического опроса молодых семей
сделаны следующие выводы.
Семья в сознании молодежи занимает достаточно прочную
позицию в шкале приоритетных ценностей. Тем не менее, важно
отметить и ряд негативных моментов: достаточно высокий процент
конфликтности в семьях (61,8%), лояльное отношение к прерыванию
незапланированной беременности (20,0%).
Доход молодой семьи низок и далек от желаемого.
Практически пятая часть молодых семей (22,5%) получает доход ниже
5000 руб. Отдельную квартиру имеет лишь 42,1%. При этом у
определенной части молодых родителей, которые не имеют
собственного жилья, в ближайшем будущем нет вариантов решения
данной проблемы (16,2%).
Да, молодая семья имеет ряд проблем. Основными из них
являются
материально-бытовые
и
жилищные
проблемы,
психологические проблемы, проблема трудоустройства молодых
супругов. Для того чтобы молодая семья могла осуществлять все свои
функции, необходимо комплексное решение этих проблем, на что и
должна быть направлена государственная семейная политика в
отношении молодой семьи.
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Дистантное экстренное психологическое консультирование родителей со сложностями в отношениях с ребенкомподростком
В статье автор представляет теоретический анализ тех подходов, которые в настоящее время складываются в тематике детскородительских отношений. Освещены и изучены особенности и специфика работы консультантов экстренной психологической помощи по
телефону с родителями по вопросам выстраивания отношений с ребенком-подростком.
Ключевые слова: Телефон доверия, консультант,
детскородительские отношения, ребенок-подросток.
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Distance parents counseling about relationship problems with
adolescent child
The author presents a theoretical analysis of contemporary approaches which are developed nowadays in the parent-child relationship
subject-matter. Characteristics and peculiarities of distance counseling
working with parents regarding developing relationship with adolescent
child were covered in the article.
Key-words: counseling line, counseling, parent-child relationship,
adolescent.
Детский телефон доверия, в силу своей доступности, конфиденциальности, анонимности и возможности оказания экстренной
психологической, ресурсной помощи и поддержки детям, подросткам
и родителям является важным звеном помощи родителям по вопросам
выстраивания отношений с ребенком-подростком. Общение родителей
с детьми обычно строится односторонне; не как диалог, а авторитарно,
«сверху вниз», как доведение до ребенка какой-то информации, требований. Дети явно страдают от «непонятности» и «непринятости» в
семье. Телефонный консультант – это посредник в отношениях между
родителями и детьми. А часто он буквально переводчик – его задача
выслушать и перевести с одного языка на другой: с «взрослого» на
детский» или с «детского» на «взрослый».
Согласно данным службы «телефона доверия», звонки роди-
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телей с вопросами о взаимоотношениях с детьми-подростками составляют большую часть от всех звонков по детско-родительским отношениям [2, с. 54], что актуализирует исследовательский интерес к изучению проблемы дистантного психологического консультирования родителей по вопросам выстраивания отношений с ребенкомподростком.
Очень условно жалобы родителей на детей можно разделить
на четыре группы (разумеется, они не являются взаимоисключающими, а чаще всего сопутствуют друг другу).
1. Отсутствие контакта с детьми: непонимание того, как они
живут, чем интересуются, невозможность поговорить с ними по душам, ощущение своей родительской ненужности, чуждости ребенку
т.д. Для клиентов с такими проблемами характерны высказывания типа: “Я его (ее) совершенно не понимаю” или “Я ничего о ней не знаю,
где она бывает, кто ее друзья” или “Он мне ничего о себе не рассказывает, не доверяет” и т.д.
2. Неуважительное, резкое отношение детей к родителям, постоянные ссоры и конфликты с ними по пустякам. Для таких жалоб
характерны высказывания типа: “Он постоянно мне грубит”, или “Он
абсолютно со мной не считается”, “Он (она) ничего не хочет делать по
дому, ни в чем не помогает”.
3. Тревога за детей, вызванная тем, что они живут не так, как
должны были бы, с точки зрения родителей. Часто при этом родители
воспринимают своих детей как несчастных, неудачливых, запутавшихся, одиноких и т.д., что и служит поводом для обращения в консультацию. Жалобы обычно формулируются так: “У моей дочери очень плохие отношения с мужем, я бы очень хотела помочь ей наладить семейные отношения, но не знаю, как это сделать” или “Мой сын бросил
институт, в котором отучился четыре года” или “Дочке девятнадцать
лет, а она уже сделала два аборта”.
4. Проблемы, связанные с нестандартным, отклоняющимся
поведением детей: “Моя дочь употребляет наркотики, как можно ей
помочь бросить?”, “Мой сын — член шайки, что мне делать?”
По мнению Т.В. Азановой, большую часть этих обращений
можно классифицировать как кризисные: «Родители звонят на телефон
доверия после того, как перестают контролировать ситуацию и уже
пытались применить известные им способы для ее разрешения» [1, с.
71]. Происходит событие, ставшее «последней каплей», требуется немедленно принимать решение. И тогда следует звонок на телефон доверия: подросток не пришел ночевать домой после конфликта, администрация школы предлагает перевести ребенка в другую школу в свя-

Проблемы современной семьи и пути противодействия специалистов

179

зи с неуспеваемостью, подросток пришел домой пьяным, «связался с
наркоманами», избили в школе, украл дома деньги, стал обманывать,
«травят» одноклассники, у сына была попытка суицида и сейчас он
целыми днями лежит на диване и не ходит в школу и т.д. Очевидно,
что во всех названных ситуациях поводом обращения родителей в
службу дистантной психологической помощи становится ухудшение
детско-родительских отношений (подросток отдаляется, грубит, «не
слушается», «делает все назло», у него нет никакой ответственности и
самостоятельности и т.д.).
В свою очередь, И.В. Нечай отмечает, что довольно часто в
службу обращаются либо молодые родители, зачастую не знающие как
воспитывать своего ребенка, либо представительницы старшего поколения – бабушки, которые выступают подчас в качестве родителей,
заменяя ребенку работающих маму и папу [2, с. 55-56]. При этом характер поступающих звонков говорит о том, что молодой родитель
зачастую не склонен к рефлексии (самоанализу), не пытается найти
причины своего неблагополучия, склонен обвинять в пробелах в воспитании школу, и в целом, поздно реагирует на ситуацию семейного
конфликта, детского неблагополучия, детской неуспешности. А старшее поколение (бабушки) склонны к гиперопеке, подчас просто не
понимают своих внуков, их система воспитания не подходит современному ребенку [2, с. 56].
В целом же, специфика консультирования по данному профилю связана с одним из основных принципов дистантной психологической помощи, который предписывает психологическое консультирование, в первую очередь, самого позвонившего, а не обсуждение личности и поведения того, по поводу кого обратились.
В соответствии с этим принципом выстраивается специфическая схема оказания помощи родителям в отношении их детей, суть
которой заключается в переориентировании родителей на их собственное изменение, тогда как чаще всего родительский запрос содержит просьбу изменить ребенка и отсутствие готовности к переменам в
своем поведении [3, с. 67].
Устанавливая контакт, консультанту важно показать свое отношение к родителям как к взрослым, искренне заинтересованным в
устранении трудностей ребенка, глубоко знающим и понимающим его.
Следует избегать прямой или косвенной критики в адрес родителей и
их действий, сомневаться в их педагогической компетентности. Любой
намек на неодобрение действий родителей может спровоцировать у
них сильные защитные реакции, а, значит, разрушит контакт. Необходимо помнить, что обращения родителей на телефон доверия – это
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запрос по поводу другого человека – подростка, а работать консультант может только с позвонившим. Не каждый готов говорить о своих
трудностях, проще обвинить ребенка и всю ответственность за нарушенные отношения переложить на него. Для взрослых нелегко отказаться от своих ценностей и убеждений. Слишком часто родители чересчур озабочены сохранением власти и контроля. Консультанту
необходимо помочь родителю тщательно проанализировать собственное участие в сложившейся ситуации и оказать ему поддержку с тем,
чтобы он захотел меняться сам [1, с. 73].
При этом консультирование родителей по вопросам, связанным с подростками, основано, в первую очередь, на информировании
о возрастных нормах развития, знание которых позволяет родителям
определить, являются ли возникшие трудности закономерными и
«нормальными» или они сигнализируют о действительно серьезных
проблемах, требующих вмешательства специалистов.
Часто непонятное поведение подростков поддается объяснению, и в этом случае необходимо помочь родителям понять своих детей, не присваивая им ярлыков развязности, распущенности или нелюдимости.
Родителям важно осознать, что перестраивается психика ребенка, его внутренний мир противоречив, происходящие перемены
трудны и не могут происходить незаметно [3, с. 67].
Консультанту необходимо дать родителям понять, что этот
период труден, прежде всего, и для самого ребенка тоже. Это период
потерь детского мироощущения, расставания с более беззаботным и
безответственным моментом жизни - детством. Это время мучительных сомнений в себе и своих возможностях. Это пора кризисов, драматических переживаний. И от того, как подросток пройдет через все
это, зависит в дальнейшем его физическое и психическое здоровье. И
благополучное завершение этого возрастного этапа в жизни ребенка в
значительной мере зависит от самих родителей. И вместо упреков и
порицаний ребенок в первую очередь нуждается в их принятии и эмоциональной поддержке [2, с. 59].
Отдельный этап консультации должен быть посвящен решению сложностей, вызванных личностными особенностями самих родителей, и направлен, в частности, на улучшение стиля родительского
поведения, повышение социально-психологической компетенции родителей, обучение их навыкам эффективного общения и разрешению
конфликтных ситуаций.
Родителям необходимо понимать, что провоцирующее поведение подростка является способом привлечь внимание и проверить
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границы дозволенного в отношениях в семье как модели общества. В
этом случае важно рекомендовать родителям устанавливать ясные договоренности с детьми, быть последовательными и справедливыми в
своем поведении, открыто говорить о своих чувствах [3, с. 69-70].
Часто причиной конфликтов становятся неверные установки
родителей в отношении собственных детей («дочь должна учиться на
одни пятерки», «сын тоже должен стать врачом»). Психологические
проблемы самих родителей, перенос на детей своих несбывшихся целей так же затрудняет общение с детьми.
Мы часто говорим, что дети – наше будущее. Но, произнося
привычно эту фразу, мы часто пытаемся их вогнать в рамки исключительно того, что уже было, в рамки жестоких стереотипов. Ведь будущее – это что-то принципиально непредсказуемое, то чего еще не было. Мы же нередко настраиваем их не на реальное будущее, а на наши
образы будущего, взятые из прошлого. Настоящее будущее нас тревожит, и мы пытаемся таким образом устранить собственную тревогу,
уменьшив его непредсказуемость.
Но, как отмечают Р. Т. и Д.Байярды, у подростка наряду со
стремлением к самостоятельности присутствует противоположное
стремление к избежанию ответственности.
А. М. Прихожан выделяет в этом возрасте схожие тенденции,
которые могут выражаться в двух путях прохождения подросткового
кризиса: «кризис независимости» и «кризис зависимости». Симптомы
первого – классические практически для любого детского возраста:
строптивость, упрямство, негативизм, недооценка взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, ранее выполнявшимся, протестбунт.
Телефонному консультанту необходимо объяснить родителю
амбивалентность его желаний и чувств: с одной стороны, он хочет видеть своего ребенка ответственным за себя, а с другой, боится потерять авторитет, хочет оставить все по-прежнему. Та же двойственность, что и у подростка. Но именно в этом могут быть найдены ресурсы для изменения отношений, их нормализации. Ведь забота о своем ребенке не исключает его самостоятельности. А предоставить ему
возможность быть самостоятельным – не значит оставить без поддержки.
Иногда родители не готовы принять взросление своих детей, т.
к. неосознанно признание этого факта связано с признанием перспективы собственного старения и связанных с этим негативных переживаний. В этом случае психолог-консультант проводит психологическую работу, не связанную с детско-родительскими отношениями и
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направленную на оказание помощи родителям.
С учетом сказанного, по мнению Н.В. Поповой, в течение
непосредственно психологической консультации возможны следующие способы и методы работы с родителями:
1. оказание психологической поддержки;
2. работа с отрицанием собственных проблем («У меня нет
проблем, проблемы у моего ребенка»);
3. разрушение ложных установок («Ребенок должен стать
врачом / хорошо учиться»);
4. работа с преобладающими чувствами – часто чувством
вины и злостью;
5. прояснение действий, которые могут поддерживать имеющиеся трудности, и совместный поиск новых вариантов родительского поведения [3, с. 70].
Главным условием, обеспечивающим успешность в работе,
является поиск внутренних и внешних ресурсов личности. Консультант помогает родителям подростков обнаружить свои внутренние
ресурсы – найти в прошлом успешное преодоление затруднительных
ситуаций, и на основе прошлого положительного опыта почувствовать
в себе силы. Консультант помогает оценить и свои внешние ресурсы:
окружающих людей, друзей, представителей социальных служб.
В завершении консультации в случае необходимости важно
направить родителя и ребенка на очную консультацию.
Таким образом, обращаясь за консультацией в службу ТЭПП,
родители получают возможность увидеть ситуацию под другим углом.
В результате проработки различных способов и вариантов решения
конфликта с ребенком-подростком, родители смогут найти что-то, что
уложится именно в их семейную систему и позволит наладить отношения с ребенком. Ранее безвыходная ситуация начинает казаться
вполне решаемой и преодолимой, а у родителей возникает вера в себя,
в свои силы и возможности.
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Медиация в разводах
В статье дается объяснение причин появления нового вида посредничества в конфликтах – медиации разводов, приведены его
функции и основные задачи. Выделены основные формы управления
социальными конфликтами в разводе. Предлагается авторское определение социального конфликта, выявляются его главные черты. Выясняются последствия существования конфликтофобии и конфликтологической безграмотности в российском обществе.
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Divorce Mediation
Explanation of appearance a new sort of mediation in conflicts is
given in the article as the divorce mediation, its functions and main excercises are adduced. The basic forms of social conflict management in divorces are extracted. The author’s social conflict definition is proposed, its main
aspects are elucidated. Conflictphobia and consequences of conflictological
ignorance in Russian society are determined.
Key words: social conflict; mediation; family mediation; divorce
mediation; сonflictphobia; conflict-management.
Социальный институт семьи и брака подвергался в российском обществе в течение длительного времени серьезным трансформациям. За последние семьдесят лет семья частично утратила целый
ряд своих специфических функций по отношению к удовлетворению
потребностей человека, а брак перестал быть долгосрочным союзом
мужчины и женщины, предусматривающим их долгую совместную
жизнь и обоюдную заботу. Число распадающихся браков, количество
разводов в нашем государстве постоянно растет и в настоящий момент
находится на очень высоком уровне: по статистике – практически
каждый второй брак в России распадается. В 2014 году 455 разводов
приходилось на 1000 заключенных браков [4]. Получается, что более
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45 процентов браков заканчивается официальным расторжением супружеских отношений.
Разъезд и развод, переход из сложившейся семейной ситуации
в какую-либо иную, происходит, как правило, не только как формальная юридическая процедура, в предписанном законом порядке. И для
супругов, и для их детей и близких родственников – бракоразводный
процесс создает серьезные социально-психические проблемы. Правда,
на детей больше влияют, на наш взгляд, возникающие конфликты родителей, чем само их расставание. Помощь специалистов, которая
могла бы способствовать сокращению деструктивных конфликтов
между родителями, требуется не только непосредственно в момент
расставания, но и в процессе дальнейшей коммуникации родителей в
интересах их детей.
Медиация (посредничество) как примирительная процедура –
способ урегулирования конфликтной ситуации социальных субъектов
с участием нейтральной третьей стороны. Посредничество рассматривается в настоящее время как наиболее универсальный и успешный
способ урегулирования и разрешения социальных конфликтов. Используя определенную методику принципиальных переговоров, профессиональный опыт, знание психологии и конфликтологии, посредник способствует достижению сторонами взаимоприемлемого соглашения. Данная процедура применима практически ко всем спорам,
возникающим в сфере гражданских, семейных, трудовых, экономических и др. отношений социальных субъектов. Как показывает практика, из пяти конфликтов, решаемых с помощью процедуры посредничества, четыре заканчиваются мирным соглашением сторон.
Посредничество в России было известно издавна. К нему обращались для улаживания конфликтов как внутри семьи, так и внутри
всей крестьянской общины. Посредничество было развито в форме
суда соседей, суда стариков, братского суда и др. Начало XXI века в
России ознаменовано возрождением интереса к примирительным процедурам в конфликтах. В разных сферах социума все активнее практикуется посредничество в возникающих конфликтах. С января 2011
года вступил в силу Федеральный Закон 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» [5]. В том же году в Барнауле было создано некоммерческое партнерство «Сибирский центр медиации», которое успешно проводит процедуры урегулирования разнообразных споров и конфликтов.
Еще в 1990-е годы в ряде европейских стран (Германия, Нидерланды, Италия и др.) появился новый вид медиации, в котором ак-
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цент делается на посредничестве при бракоразводном процессе –
«divorce mediation» (медиация разводов). Супруги обращаются к независимому посреднику для анализа сложившейся конфликтной ситуации, из-за которой их отношения находятся на стадии развода, и пытаются с помощью опосредованных переговоров совместно найти точки соприкосновения в решении некоторых ключевых вопросов до того
как дело дойдет до суда. К услугам профессионального посредника
(медиатора) обращаются супружеские пары, находящиеся именно в
состоянии развода и расставания, и в этом как раз и заключается отличие понятия «медиация разводов» («divorce mediation») от понятия
«семейная медиация» (family mediation). В случае медиации развода не
рассматриваются конфликты, связанные c поддержанием дальнейших
совместных семейных отношений супругов, укрепление связей между
родителями, принятие ситуации такой, какова она есть и т.д. [1, с. 97119].
С уверенностью можно заключить, что медиация разводов
имеет возможность прижиться и в России. Эффективность применения
медиации в подобных ситуациях (в отличие от суда) заключается в
том, что супруги тратят гораздо меньше времени и средств на процессе
раздела имущества, на определение времени встречи с детьми (если
они есть), соответственно меньше испытывают негативных переживаний. К другим преимуществам использования в данных ситуациях медиации можно отнести гибкость процедуры ее проведения, поскольку
медиатор определяет удобное для сторон время и создает комфортные
условия для переговоров сторон, также стоит отметить сохранение
конфиденциальной информации в ходе медиативных переговоров, в
суде же сам процесс проходит публично. Медиация в сравнении с
иной профессиональной помощью (адвокатов, психологов, финансовых консультантов, социальных работников) включает в себя одновременно и правовые, и социально-психологические, и специфические
индивидуальные аспекты [3]. Чрезвычайно важен диалог между супругами и медиатором о возможностях и границах медиации как средства
поддержки в достижении соглашений, которые будут подписываться
сторонами.
Если разводится супружеская пара, не имеющая детей, то у
сторон есть различные возможности для решения ключевых вопросов
спора. Они могут более определенно проститься друг с другом, поскольку стремятся к этому. Здесь надо лишь урегулировать вопросы,
связанные с данными обязательствами и общему имуществу так, чтобы это отвечало интересам обеих сторон. Притязания бывших супругов имеют не всегда правовую основу. Иногда в процессе медиации
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решается: у кого останутся старые фотографии? Кому принадлежит
подарок, сделанный общими друзьями на свадьбу? А кто имеет право
на предметы, столь тщательно и с любовью выбиравшиеся обоими,
имеющими ценность только как воспоминание? Развод и разъезд требуют эмоционального освобождения и расставания с той жизненной
концепцией, которая когда-то создавалась в семье. Наряду с юридическими вопросами, которые, так или иначе, можно будет решить в суде,
очень важно разрешить эмоциональные противоречия. При этом в
процессе медиации важно не причинить дополнительных обид, не испортить до конца и без того непростые отношения, чтобы не осталось
горького привкуса от данной встречи. Приходится подчиняться новым
правилам поведения и общения в качестве бывших партнеров. В процессе медиации необходимо попытаться разрешить эти личностные и
эмоциональные проблемы.
Если в семье есть дети, все еще на порядок сложнее. В какой
форме бывшие супруги могут оставаться родителями для своих общих
детей? В какой мере можно будет осуществлять родительские права?
Какие иные отношения или соглашения между родителями должны
создаваться заново? Старая форма семьи распадается. И мать, и отец
становятся для ребенка «другими» после их развода. Возможно, ребенку придется переехать с одним из родителей в новую квартиру, он
будет получать меньше внимания. Появляется огромная эмоциональная нагрузка, которая угнетает всех, и самих родителей, и ребенка.
В 2015 г. автором был проведен небольшой социологический
опрос клиентов «Сибирского центра медиации». Выяснялось, удовлетворены и довольны ли они результатом и процессом проведенной
медиации. 90 процентов респондентов хотели бы порекомендовать
медиацию своим друзьям, причем даже независимо от того, удалось ли
достичь соглашения. Также, половина клиентов отметили, что процесс
медиации был чрезвычайно напряженным, они часто чувствовали
агрессивность партнера и то, как он нервничает [2]. Таким образом,
как бы парадоксально это не прозвучало, медиация воспринимается
большинством с удовлетворением, хотя сам процесс ощущается как
очень напряженный.
Обращение к медиации в бракоразводном процессе вовсе не
означает попытку пробудить у супругов желание остановки развода.
Медиация – это попытка изменить негативную эмоциональную динамику, которая возникает при разводе. Сначала воспринять конфликтную ситуацию как таковую, а затем, следуя определенным процедурам, перевести имеющиеся разногласия супругов в конструктивное,
ориентированное на будущую нормальную коммуникацию – русло.
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Тем самым решается задача по урегулированию конфликтных отношений и всего, что с ними связано.
В современной отечественной конфликтологии проблема посредничества в конфликтах имеет исключительно важное значение.
Создание институтов мирного конфликторазрешения – важный шаг в
развитии цивилизации, который привел к существенному ограничению
насилия и произвола в отношениях между конфликтующими сторонами. Медиация (посредничество в конфликте) стоит в одном ряду с такими понятиями, как мир, диалог, цивилизованность, профессионализм и т.д.
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personal development of child
The article analyzes the problems of preservation and development
of the institution of the family, the school and family, forms of collaboration
of social teacher with parents and children.
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В настоящее время с уверенностью можно говорить о проблеме сохранения и развития института семьи. Стабильность и прочность
этого социального института – необходимое условие стабильности
государства. Именно в рамках семьи происходят важнейшие процессы
индивидуализации человека, формирование его личности, становление
его индивидуального и общественного статуса. В нашей стране улучшение качества жизни российской семьи - первоочередная задача государственной политики в рамках реализации приоритетных национальных проектов. Модель государственной политики поддержки семьи предполагает деятельность в следующих направлениях.
1. Педагогический блок. Педагогическое образование (обновленные программы воспитателей детских дошкольных учреждений,
учителей школ с учетом современных концепций формирования и
нарушений эмоциональной сферы детей и психической патологии детского и подросткового возраста).
2. Психологический блок. Психологическое образование (специальные программы для школьников, студентов, молодоженов, беременных женщин, отцов, врачей педиатров). Консультирование в центрах психологической поддержки в случаях острых состояний, поддержка и реабилитация в посткризисный период, экономическое образование.
3. Медицинский блок. Психогигиеническое и психопрофилактическое направление в работе участковых врачей, врачей центров
здоровья. Лечение и реабилитация членов семьи больного нервнопсихическими расстройствами (алкоголизм, суицидальные тенденции и
т.д.).
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4. Социальный блок. Организация службы поддержки для семей в социально-экономических условиях. Основы юридических и
экономических знаний для семьи [1].
В настоящее время претерпевает значительные изменения система семейного воспитания, и сегодня разрушение семьи в традиционном понимании усугубляет проблемы семейного воспитания по ряду
причин: • малочисленность семьи во многих поколениях; обособленное проживание молодых семей от своих родителей, что приводит к
затрудненности передачи семейного воспитания, утрачивание семейных традиций; осложнение семейного воспитания из-за безграмотности родителей в социальных, правовых, экономических и психологических вопросах семьи; дефицит времени на общение родителей с
детьми в связи с большой занятостью родителей.
Целями работы с семьей являются развитие эмпатии, принятия друг друга, интуиции, с помощью которой они могли бы лучше
понимать образ мышления и эмоциональное состояние взрослых членов семьи и детей, чувствовать потребности друг друга; расширение
психолого-педагогического кругозора (психологических знаний) родителей, а, следовательно, позитивное влияние на формирование и развитие сфер психической деятельности ребенка. Помощь родителям в
преодолении стрессовых ситуаций, правильной ориентировке в разных
ситуациях, складывающихся в семье.
На сегодняшний день во многих семьях отсутствуют элементарные знания о закономерностях развития ребенка, трудностях роста
и взросления, а также навыки выстраивания взаимоотношений в семье.
В условиях кризисного положения современной семьи решить
проблемы семейного воспитания невозможно за счет эпизодических и
разрозненных мер. Решение встающих перед российским обществом
задач в большей степени зависит от согласованности усилий и единства требований семьи, школы, общественности к учащимся, от общей
педагогической культуры родителей и всего социума. Сегодня обучение и образование нельзя рассматривать изолированно от воспитания,
они представляют собой единый взаимосвязанный процесс.
Комплексный и системный подходы, а также программная
форма организации работы по социальной поддержке и педагогическому сопровождению семьи в вопросах воспитания детей стали
неотъемлемой частью образовательного процесса многих школ.
Работа школы как открытой социально-педагогической системы и семьи заключается в заинтересованности обеих сторон в изучении личности ребенка, раскрытии и развитии скрытого в нем потенциала. Важнейшим фактором содействия формирования значимых соци-
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альных и духовных качеств личности ребенка является создание единого образовательного пространства «семья - образовательное учреждение». В рамках которого, создается комплексно-целевая программа
«Семья», в основе её лежат принципы взаимного доверия и уважения,
взаимной поддержки и помощи, которая реализуется через разнообразные виды деятельности всех участников образовательного процесса.
Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной работы, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и
систематическое изучение семьи, знания особенностей и условий семейного воспитания ребенка, а также открытость семьи к педагогическому воздействию в случае выявленных затруднений [2].
Одним из участников образовательного и воспитательного
процесса является социальный педагог, деятельность которого в школе
направлена, на создание здорового нравственно-психологического
микроклимата в коллективе, гуманизацию межличностных отношений,
защиту интересов личности, включение в социально-значимую деятельность учреждения, изучение проблем школьников и их семей, педагогического коллектива, принятие мер к их решению.
Социальный педагог поддерживает постоянную связь с семьями учащихся, особое внимание уделяет проблемам связанными с
нравственным, физическим, психическим здоровьем детей, а также
установлением нормальных отношений в семье.
Задача социального педагога состоит в том, чтобы создать такую ситуацию, которая могла бы помочь ребенку и его семье выйти из
кризиса, в котором они оказались. Он изучает интересы детей, трудности и проблемы семейных отношений с различным укладом жизни,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении, социокультурный и
педагогический портрет семей и др. Диагностический инструментарий
социального педагога в процессе изучения ребенка и его семьи включает в себя психологические и социологические методики. Используются также специфические методы социальной работы, такие как метод социальной биографии семьи, личности, социальная история микрорайона и диагностика социальной среды.
Выявляя трудности, проблемы в сфере семьи, а также общения, отношения к ребенку в семье и в социуме, социальный педагог
для более эффективной работы организует и проводит консультации
по вопросам прав и обязанностей, информирует об имеющихся льготах и пособиях. Кроме того, предлагает возможные варианты решения
проблем участников образовательного и воспитательного процесса,
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обеспечивает социальную помощь и поддержку, используя всю совокупность имеющихся прав, возможностей и средств.
Характер взаимодействия социального педагога с семьей должен быть дифференцированным и определяться содержанием проблемы.
При выявлении проблемы социальный педагог выполняет посредническую функцию в установлении контакта между семьей и специалистами различного профиля, представителями органов власти и
общественности, которые помогут их решить.
Работа с родителями – одно из самых сложных направлений в
профессиональной деятельности социального педагога. И для работы с
родителями не следует навязывать всем одинаковые формы взаимодействия, надо ориентироваться на потребности, запросы родителей и
детей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать их к
делам школы, класса, что приведет к сближению школы и проблемной
семьи.
Перед социальным педагогом поставлены следующие задачи:
педагогическое и правовое просвещение родителей, повышение их
педагогической культуры, а главное – целенаправленное стремление
вызвать у родителей интерес к собственному ребенку, помочь в формировании правильного подхода к нему, способствовать с позиции
интересов ребенка нормализации отношений в семье, если там доминирует неблагополучие.
Социальный педагог рассматривает семью, как социальную
среду, которая с учетом национальных, региональных и других особенностей определяет ситуацию развития ребенка в период детства.
Работая с детьми, с родителями в силу своей профессиональной деятельности, социальный педагог влияет на улучшение внутрисемейных
отношений, вносит посильный вклад в дело укрепления связи детей с
семьей, родными и близкими людьми, стремится к обеспечению оптимального личностного развития каждого ребенка.
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Ребенок с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью: основы психологического сопровождения в
условиях дошкольного образовательного учреждения
В статье представлено описание синдрома дефицита внимания
с гиперактивностью и особенности его проявления в дошкольном возрасте. Рассматриваются проблемы воспитания детей с СДВГ в условиях ДОУ, предлагаются способы их психологического сопровождения.
Ключевые слова: ребенок, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, дошкольное учреждение, работа психолога.
M. V. Semina, E.V. Maksimenko
Zabaikal State University (Chita, Russia)
The child with attention deficit syndrome with hyperactivity:
the basics of psychological support in the conditions of preschool educational institution
The article presents the description of attention deficit syndrome
with hyperactivity and peculiarities of its manifestation in the preschool
years. The article considers the problem of education of children with
attention deficit syndrome with hyperactivity in conditions of preschool
educational institution, ways of their psychological support are offered.
Key words: a child, attention deficit syndrome with hyperactivity,
preschool educational institution, the work of the psychologist.
В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях число трудных детей резко увеличивается. В данной статье речь
пойдет о не просто подвижном ребенке, а о ребенке, двигательная активность и эмоциональность которого выходит за пределы возрастной
нормы [1, с. 3].
В клинической литературе описания непослушных, невнимательных, неугомонных детей, появились достаточно давно. Впервые о
гиперактивных детях с синдромом дефицита внимания упоминалось в
психиатрической литературе около ста семидесяти лет назад. В 1845
году доктор Хоффман в своей работе «The Story of Fidgety Philip»
(«История неугомонного Филиппа»), описал поведение типичного ребенка с диагнозом СДВГ. Вдохновителем для появления книги стал
собственный сын доктора Хоффмана. Автор книг по медицине и психиатрии, ученый начал писать детские стихи, когда не смог найти подходящую книгу для чтения своему трехлетнему сыну. Так появился
необычный труд – иллюстрированный томик стихотворений о гиперактивных детях и их характерных чертах [4, с. 144].
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Обращаясь к классической истории становления синдрома
дефицита внимания с гиперактивностью, отметим, что многие исследователи считают официальным основателем этой проблематики британского врача Дж.Стила, посвятившего в 1902 году описанию феномена серию своих лекций. В них была представлена группа импульсивных детей со значительными поведенческими проблемами, связанными с генетической минимальной мозговой дисфункцией [5, с. 2].
Важно отметить, что традиционно типичные появления СДВГ,
такие как агрессивность, импульсивность, асоциальность ранее трактовались не столько как моральная, сколько медицинская проблема,
что в свою очередь повлияло на доминирование медикаментозных методов лечения гиперактивности. Сегодня десятки научных статей посвящены этому расстройству. Они обеспечивают молодых исследователей информацией о его природе, течении, причинах, трудностях,
связанных с ним, и эффективных методах коррекции, в том числе психологическими способами.
В настоящее время, существует большое количество определений СДВГ. Так, Романчук О.И. трактует понятие синдром дефицита
внимания и гиперактивности как полиморфный клинический симптом,
главным проявлением которого считается нарушение способности ребенка контролировать и регулировать свое поведение, что выливается
в двигательную гиперактивность, нарушение внимания и импульсивность. В. Оклендер, американский психолог следующим образом характеризует этих детей: «Гиперактивный ребенок крутится на месте,
может раздражать окружающих манерой своего поведения, ломает
вещи, неуклюж, задает много вопросов, но, как правило, редко дожидается ответов. Часто такой ребенок страдает плохой координацией
или недостаточным мышечным контролем [3].
Под минимальной мозговой дисфункцией у детей понимается
ряд состояний неврологического характера: гиперактивность, нарушения поведения, рассеянность, повышенная отвлекаемость и др. Ю.С.
Шевченко – специалист по работе с гиперактивными детьми, доктор
медицинских наук, профессор, подчеркивает «ни одна таблетка не может научить человека, как надо себя вести» [3]. Автор приходит к выводу, что комплексная работа педагогов дошкольного учреждения с
родителями способствует эффективному формированию у детей навыков общения со сверстниками и взрослыми.
По данным И.П. Брязгунова, в 1997-1999 гг. «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» с выраженной двигательной расторможенностью, отвлекаемостью, импульсивностью, невнимательно-
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стью был выявлен у каждого пятого дошкольника средней полосы
России [1, с. 3].
Проблема заключатся в том, что психологу трудно установить
контакт с гиперактивными детьми потому, что они находятся в постоянном движении. Симптомы заболевания могут быть обнаружены
психологами и воспитателями к началу посещения детского сада. Подобная закономерность объясняется неспособностью центральной
нервной системы ребенка, страдающего этим заболеванием, справиться с новыми требованиями, предъявляемыми ему в условиях увеличения психических и физических нагрузок [2, с. 5].
В дошкольном учреждении психолог должен тщательно организовать работу по выявлению у детей нарушения внимания, сочетающегося с гиперактивностью. Во-первых, для постановки точного диагноза психологу необходимо рекомендовать родителям обследовать
ребенка психоневрологом и зафиксировать его психосоматический
статус. Это позволит отличать в дальнейшей работе детей, имеющих
СДВГ по медицинским показаниям, от детей, чья импульсивность при
сохранном здоровье скорее обнаруживает недостаточную воспитанность. Дальнейшее эмпирическое обследование психологом ребенка с
СДВГ проводится индивидуально и констатирует зоны относительной
успешности и зоны риска в развитии его личности относительно возрастной нормы.
На базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 65»
г. Чита был разработан алгоритм психологической диагностики и составлена характеристика на конкретного ребенка, страдающего синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (табл.1).
Наиболее важными негативными тенденциями, затрудняющими успешную адаптацию ребенка в группе являются: агрессивность, неусидчивость, неуравновешенность, невнимательность, быстрая утомляемость. Восприятие учебной информации затруднено, так
как ребенок не хочет заниматься. Продуктивная деятельность не продолжительная, преобладает игровая деятельность.
Таблица 1.
Характеристика индивидуальных особенностей
развития ребенка с СДВГ
1. Внешний вид, впечатление, которое производит ребенок
1.1 Внешний Правильное строение тела. Адекватный взгляд.
вид
Производит впечатление нормально развивающегося ребенка.
2. Психомоторика
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2.1 Макромоторика
2.2 Мелкая моторика
3.1. Предпосылки
интеллекта

3.2 Мышление

3.3 Уровень актуального развития
3.4 Обучаемость

3.5 Познавательная активность
3.6 Произвольная
регуляция
деятельности
3.7 Критичность
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Особенности латерализации: праворукий
Графическая дея
тельность отстает от возрастной нормы
3.Познавательная сфера
Восприятие не нарушено. Концентрация внимания недостаточная. Быстро истощается. Отвлекается на внешние раздражители. С большим трудом переключается с одного вида деятельности на другой. Быстро забывает учебный материал. Продуктивная деятельность
непродолжительная. Отношение к занятиям
безразличное. Во время занятий часто отвлекается, медленно включается в работу. Темп
работы медленный. Спад работоспособности в
середине занятия, чаще в начале. Мешает педагогу и детям.
Преобладает наглядно-действенное мышление. Недоступны задания, требующие словесно-логического мышления. Не устанавливает
причинно-следственные связи, не выделяет
главного в тексте. Не умеет пересказывать,
составлять рассказ по сюжетной картине.
Знания, представления о себе, окружающем,
своей семье в значительной мере ограничены.
Затрудняется использовать в практической
деятельности приобретенные знания.
Обучаемость снижена. Затруднен самостоятельный перенос полученных знаний в аналогичную или близкую ситуацию. Требуются все
виды помощи.
Познавательный интерес снижен (делает то,
чем хочет заниматься). Игнорирует указания
педагога. Не любознательный.
Произвольная деятельность нарушена. Требуется значительная помощь. Не может самостоятельно контролировать свою деятельность.
Критичность отсутствует. Не способен дать
адекватный ответ своим действиям. Не расстраивается при неудачах.
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3.8 Речь

Бедный словарный запас. Несформированность грамматического строя речи, нарушение
передачи последовательности событий.
4. Аффективная сфера. Особенности личности.
4.1 Мотивация
Наблюдается явное преобладание игровой
деятельности. Нестойкий, поверхностный интерес.
4.2 Поведение
Часто проявляет грубость, немотивированную
агрессию по отношению к детям, может проявить агрессию и грубость в ответ на требования педагога. Может вести себя непристойно.
Допускает панибратство со взрослыми.
4.3 Самооценка
Снижена
4.4 Эмоции
Эмоционально неустойчив
4.5
Коммуника- Коммуникативный, стремление к лидерству
тивная сфера
4.6
Социальная Успешно адаптируется в социуме
адаптация
При организации коррекционной работы с гиперактивными
детьми психолог должен делать акцент на следующих умениях ребенка:
 научить ребенка сосредотачивать внимание на одном виде
деятельности;
 доводить начатое дело до конца, после чего переключаться
на другой объект;
 контролировать свои движения;
 научиться сдерживать свои эмоциональные проявления [6, с.
111].
На наш взгляд, коррекционная работа, прежде всего, должна
быть направлена на создание безбарьерной среды жизнедеятельности
«особых детей». При проведении собраний с родителями детей, страдающих СДВГ, психологу следует подробно описать причины и признаки синдрома, убедить родителей в том, что только последовательные скоординированные меры педагогов и родителей способны скорректировать проявления этого состояния. Важно помнить, что психологические проблемы, занятость родителей, кризисы в семье, стрессы
дополнительно негативно сказываются на детской психике. Задача
психолога состоит в том, чтобы организовать сопровождение семьи с
«особыми детьми» на равных условиях, понять и принять ребенка,
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таким, какой он есть, несмотря на то, что сегодня он является носителем иных форм поведения.
Проанализировав работы П. Альтхерра, Л. Берга, А. Вельфля,
И.П. Брязгунова, Е.В. Касатикова, Н. Н. Заваденко, сформулируем
общие рекомендации педагогам и родителям в организации взаимодействия с ребенком с СДВГ.
1.
Следует ввести для оценивания действий ребенка знаковую систему. Нужно замечать каждый успех ребенка, а также давать
ему понять, что вы цените успехи ребенка.
2.
На занятиях устраивайте минутки активного отдыха.
Необходимо отметить, что дети с синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью не способны долго удерживать внимание и нуждаются в физической разрядке.
3.
Гиперактивный ребенок всегда должен находить под
присмотром взрослых, поэтому на занятиях лучше такого ребенка
сажать напротив себя.
4.
Энергию ребенка направляйте в нужное русло. На занятиях давайте ребенку раздавать что-нибудь, мотивируйте его на
спокойные действия.
5.
Избегайте длительной монотонной деятельности, занятия должны быть увлекательными и интересными для малыша, с
прослеживаемым результатом.
6.
Учите ребенка проговаривать свои действия, выстраивать последовательность их выполнения и проявлять логику.
7.
Следует использовать элементы игры во всех сюжетах
жизнедеятельности.
8.
Не нужно давать многословных инструкций ребенку,
помните о правиле «не больше 10 слов».
9.
Вы должны создавать ситуации успеха, в которых ребенок СДВГ смог бы проявить свои силы.
10.
Относитесь к гиперактивному ребенку внешне также,
как и к остальным детям.
11.
Необходимо учить ребенка СДВГ взаимодействовать
с другими детьми, улучшать его коммуникативные навыки. Следует
поощрять его стремление к положительному взаимодействию.
12.
Можете предложить ребенку регулярно выполнять
часть домашних дел (кормить собаку, ходить за хлебом и т.д.) и ни в
коем случае не выполняйте их за него.
13.
Создайте благоприятную и эмоционально теплую обстановку для ребенка СДВГ.
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Родителям необходимо понимать, что поэтапное приучение
ребенка к долговременной внимательной работе, к регуляции импульсивных реакций является основной воспитательной задачей, которая в
конечном итоге приведет к успеху [1, с. 4].
Дошкольный возраст является одним из главных в жизни ребенка, тем самым, определяя его последующее психологическое развитие. Важно отметить, что со стороны взрослых, «особые дети» требуют пристального внимания и огромного терпения. Работа с ними
должна быть своевременной и комплексной. Единая система требований в дошкольном учреждении и семье может помочь адаптироваться
таким детям и быть успешными в социуме.
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Психологическая помощь матерям, воспитывающим детей
с особенностями в развитии
В статье представлены результаты эмпирического исследования материнского отношения к детям с ОВР, включающего выявление
типов и установок в воспитании. Представлены материалы групповой
беседы, состоящей из теоретических аспектов изучения детскородительских отношений и результатов психологической диагностики.
Ключевые слова: родительские установки, типы воспитания,
дети с особенностями в развитии, материнское отношение.
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N.A. Chirtsova, A.S. Kuzmina
Altai State University (Barnaul, Russia)
Psychological assistance to mothers raising children with
features in development
Results of empirical research of the maternal attitude towards children with OVR including identification of types and installations in education are presented in article. Materials of the group conversation consisting
of theoretical aspects of studying of the child parental relations and representation of results of psychological diagnostics are presented.
Keywords: parental installations, education types, children with
features in development, the maternal relation.
Актуальность межличностных отношений в семье и их
влияние на формирование личности и поведения детей заключается в
следующем: очень важный фактор эмоциональной уравновешенности
и психического здоровья ребенка – это стабильность семейной среды.
Структура отношений, как отмечает Г.А. Широкова, с которой
ребенок впервые сталкивается в своем опыте, – это структура семьи,
где ребенок занимает определенное место. Позиции во внутрисемейной структуре находятся в отношении дополнительности, у каждой
позиции есть своя особая функция, а в новой, незнакомой ситуации
ребёнок, производит процедуру переноса или замещения [1, с. 23-41].
В исследовании приняли участие 33 матери детей с особенностями в развитии. Возраст испытуемых от 25 до 35 лет. Женщины,
участвующие в исследовании, состоят в браке, уровень дохода средний. Возраст детей от 5 до 7 лет. Контрольная группа: 33 матери детей
без особенностей в развитии. Возраст контрольной группы от 25 до 35
лет. Выборка контрольной группы формировалась методом снежного
кома. Исследование проводилось на базе частного медицинского центра.
В исследовании использованы: методика «Измерение родительских установок и реакций» PARI, опросник «Анализ семейных
взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ). Результаты обработаны в программе SPSS 16.0 for Windows.
В качестве практического применения результатов исследования для матерей детей с особенностями в развитии была проведена
групповая беседа «Воспитание особого ребенка», в ходе которой родителям были озвучены результаты исследования в обобщенной форме.
Было доложено, как взаимосвязано развитие ребенка с типом воспитания матери. А также рассматривались негативные родительские установки, которые неблагоприятно сказываются на процессе воспитания и
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ведут к формированию и поддержанию беспомощности ребенка с особенностями в развитии.
План беседы состоял из следующих теоретических моментов:
1.
Характеристика детско-родительских отношений.
2.
Типы негармоничного воспитания, негативные родительские установки.
3.
Влияние негармоничного воспитания на когнитивное
развитие ребенка.
4.
Результаты исследования особенностей воспитания
матерей, имеющих детей с ОВР.
Ученые рассматривают благополучие ребенка в семье, как одну из важнейших функций семьи – создание условий для воспитания
здоровой личности. Для этого необходимо учитывать, что ребенок сам
осмысливает семью и себя в ней, определяет свое поведение, отношение к семье и к себе самому. Дети вследствие своего ограниченного
опыта, своеобразного мышления иначе воспринимают и оценивают
происходящее вокруг. Понять их поведение, эмоции, переживания и
помочь им можно, лишь взглянув на мир их глазами. На детей влияют
не только преднамеренные и целенаправленные воспитательные воздействия, но в равной или даже большей степени все особенности поведения родителей [2, с.636].
В исследовании Е.Т. Соколовой основные стили детскородительских отношений были выделены на основании анализа взаимодействия матери и ребенка при совместном решении задач: сотрудничество, псевдосотрудничество, изоляция, соперничество.
Сотрудничество предполагает тип отношений, в которых потребности ребенка учитываются, ему дают право «на автономию».
Помощь оказывается в сложных ситуациях, требующих участия взрослого. Варианты решения той или иной возникшей в семье проблемной
ситуации обсуждаются вместе с ребенком, принимается во внимание
его мнение.
Псевдосотрудничество может осуществляться в разных вариантах, таких, как доминирование взрослого, доминирование ребенка.
Для псевдосотрудничества характерно формальное взаимодействие,
сопровождающееся откровенной лестью. Псевдосовместные решения
достигаются за счет поспешного согласия одного из партнеров, испытывающего страх перед возможной агрессией другого.
При изоляции полностью отсутствует кооперация и объединение усилий, инициативы друг друга отклоняются и игнорируются,
участники взаимодействия не слышат и не чувствуют друг друга [3, c.
41-49].
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В частности, рядом авторов подчеркивается, что нарушение
системы семейного воспитания, дисгармония отношений «мать—
дитя» является основным патогенетическим фактором, обусловливающим возникновение неврозов у детей. Так, например, А.Е. Личко и
Э.Г. Эйдемиллер выделили следующие типы семейного воспитания
детей с акцентуированными чертами характера и с психопатиями.
Гипопротекция (гипоопека) характеризуется отсутствием необходимой заботы о ребенке («руки не доходят до ребенка»). При таком типе отношений ребенок практически предоставлен самому себе,
чувствуя себя брошенным.
Доминирующая гиперпротекция предполагает окружение ребенка излишней, навязчивой заботой, полностью блокирующей его
самостоятельность и инициативу. Гиперпротекция может проявляться
в виде доминирования родителя над ребенком, проявляющемся в игнорировании его реальных потребностей и жестком контроле над поведением ребенка. Такой вариант отношений называется доминирующей гиперпротекцией. Одним из вариантов гиперпротекции является
потворствующая гиперпротекция, которая проявляется в желании родителей удовлетворять все потребности и капризы ребенка, определив
ему роль кумира семьи.
Эмоциональное отвержение проявляется в неприятии ребенка
во всех его проявлениях. Отвержение может проявляться явно, например, ребенок часто слышит от родителей грубые фразы, типа: «Ты мне
надоел, уйди, не лезь ко мне») и скрыто — в виде издевок, иронии,
высмеивания.
Жестокие взаимоотношения могут проявляться явно - в виде
побоев или скрыто - в виде эмоциональной враждебности и холодности. Повышенная моральная ответственность обнаруживается в требовании от ребенка проявления высоких моральных качеств с надеждой
на его особое будущее. Родители, придерживающие такого типа воспитания, поручают ребенку заботу и опеку над другими членами семьи.
Неправильное воспитание может рассматриваться как фактор,
усиливающий потенциальные характерологические расстройства ребенка. В.И. Гарбузов, отмечая решающую роль воспитательных воздействий в формировании характерологических особенностей ребенка,
выделил три типа неправильного воспитания.
Воспитание по типу А (неприятие, эмоциональное отвержение) — неприятие индивидуальных особенностей ребенка, сочетающееся с жестким контролем, с императивным навязыванием ему един-
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ственного правильного типа поведения. Тип воспитания А может сочетаться с недостатком контроля, полным попустительством.
Воспитание по типу В (гиперсоциализирующее) выражается в
тревожно-мнительной концепции родителей о состоянии здоровья ребенка, его социальном статусе среди товарищей, и особенно в школе,
ожидании успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности.
Воспитание по типу С (эгоцентрическое) — культивирование
внимания всех членов семьи на ребенке (кумир семьи), иногда в ущерб
другим детям или членам семьи [4, с.264].
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Матерям, имеющим детей с ОВР характерно придерживаться таких
типов воспитания, как гиперпротекция, потворствование, минимальность санкций, недостаточность требований, недостаточность запретов, а также для них характерна воспитательная неуверенность. Такой
стиль воспитания носит название потворствующий гиперпротекции.
Можно заключить, что чрезмерная забота, отсутствие требований еще
больше инвалидизируют ребенка, делают его беспомощным и несамостоятельным. Это препятствует эффективному когнитивному развитию ребенка.
А также для матерей имеющих детей с нарушением интеллекта характерно опасение обидеть ребенка, чрезмерная забота о ребенке,
ориентация на партнерские, уравненные отношения, высокая раздражительность матери и сверхавторитет родителей. Установка на доминирование матери и подавление воли ребенка. Выявленные установки
крайне противоречивы. С одной стороны, матери детей, с нарушением
интеллекта чрезмерно опекают своего ребенка, боятся обидеть его, с
другой стороны, подавляют его волю и бывают раздражительны с ним.
Полученные результаты объясняются тем стрессовым состоянием,
чрезмерным эмоциональным напряжением и подавленностью, в котором находятся матери детей с ОВР. Они испытывают к ребенку противоречивые чувства, с одной стороны, они готовы оградить ребенка от
всего мира, а с другой, они испытывают раздражение и подавленность,
когда ребенок не понимает их просьбы и задания [5, с. 1582-1584].
Поэтому важной рекомендацией является развитие саморегуляции матерей, накопление стратегий для совладания со стрессовыми
факторами: тревогой, подавленностью, раздражительностью.
Благоприятный эмоциональный фон матери, адекватный образ
своего ребенка способствует стимуляции интеллектуального развития
и позволяет ребенку с ОВР развивать свои способности и компенсировать дефект.
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