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ЧАСТЬ I.
ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ

11

Димитров И. Т.
Семейная этиология суицидной склонности у подростков и юношей
Аннотация: В докладе защищается идея о том, что суицидное поведение в
детском и юношеском возрасте носит преимущественно социально-психологический, а не
психопатологический характер. Приводятся возрастные характеристики психики и
личности, которые могут привести детей до серьёзного кризисного состояния, выходом
из которого может быть и их автодеструктивное поведение. Акцент ставится на
появление „аномичных“ тенденций в современном обществе и в семье. На этой основе
выделяются чаще всего встречаемые конкретные причины, порождающие суицидные
мысли, чувства и действия.
Ключевые слова: суицид и парасуицид, внутренние предпосылки, суицидная
идеация, роль семьи.
Abstract: The report defends the idea that suicidal behavior in childhood and
adolescence is predominantly socio-psychological, rather than psychopathological. The age
characteristics of the psyche and personality are given, which can lead children to a serious
crisis state, the way out of which can be their autodestructive behavior. The emphasis is on the
emergence of „anomic“ trends in modern society and in the family. On this basis, the most often
encountered specific causes that generate suicidal thoughts, feelings and actions
Key words: suicide and parasuicide, internal prerequisites, suicidal ideation, the role of
the family.

I. Научное объяснение суицидного поведения у детей, подростков и
юношей имеет сравнительно короткую историю, но оно быстро приобретает
в последние десятилетия „эпидемический характер“ в преимущественно
технологически и индустриально развитых странах мира. Зачастили случаи
всех разновидностей суицидного поведения и среди детей до пубертатного
возраста, в результате чего национальные статистики стали включать и
„суицидный рейтинг“ /„suicide rate“/ и для группы от 10 до 14 лет. Такое
снижение границ суицидного поведения считается одной из самых
тревожных и угрожающих тенденций в современном мире.
В своем обзоре исследований суицидного поведения в детском и
юношеском возрасте английский автор И. Орбах [14] указывает на две
категории факторов, вызывающих такое поведение. К первой из них
/„влияние характера“/ относятся: а/ депрессия у детей и серьезная степень
психопатологии; б/ гиперактивность и
отсутствие самоконтроля; в/
ригидность когнитивной сферы; г/ повышенная суггестивность и
сензитивность; д/ мазохистические склонности и натрапливости,
обсессивность и компульсивность; е/ влияние возраста и пола. Ко второй
категории /„реакция на условия жизни“/ Орбах относит совокупность
средовых факторов /потеря близкого, значимого человека; смерть родителей
через самоубийство; школьная нагрузка, учебная тревожность и
неуспеваемость; и целый ряд семейных причин/. Сходную картину видим и в
более новых трудах, посвященных автодеструктивному поведению
подростков и юношей. П. Люинсан и соавторы [11] сводят факторы
суицидного поведения в юношеском возрасте до четырех групп:
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психопатологии, физических заболеваний, среды и межличностных
отношений. Э. Маркус [13] предлагает список из 11-и причин, которых
можно распределить и отнести к указанным выше более общим категориям.
Можно встретить и случаи абсолютизации влияния одного фактора или
факторов целой группы со стороны специалистов разных областей:
биологии, психиатрии, социологии, психологии и др. Каждая из них
приписывает суицидное поведение фактором, лежащим
в их
исследовательском и практическом поле деятельности. Но чаще всего
распространяемой версией о суициде, является психиатрическая, которая
относит его в основном к депрессии и другим психопатологическим
девиациям. Социология обращается к нездоровому социуму, психология – к
интрапсихическим характеристикам индивида, а биология - к генотипу.
Конечно, немало авторов, в том числе и среди психиатров, признающих
„синергию“ между индивидуальными характеристиками индивида и теми из
социального поля его жизни, которые, „злокачественно взаимно углубляясь“
[8], обусловливает выбор смерти перед жизнью.
Особое внимание требует вопрос о преодолении мифа о юношеском
суициде и, особенно, о парасуициде, постулирующий их „нозологическое“,
психопатологическое происхождение. Зачастившие опыты самоубийства в
юношеском возрасте, вопреки бесспорному влиянию и психопатологии,
могут иметь и совершенно другую каузальность, быть „индикатором“
глубокого и болезненного перехода от детства к зрелости и взрослости,
выражение которого могли бы найти в различных девиациях. Один из многих
надёжно установленных фактов заключается в том, что до „расцвета
пубертатного возраста“ /13-14 лет/ суицидное поведение является редким
явлением, но после него и, особенно, в юношеском возрасте /15-16 – 17-19
лет/ оно резко увеличивается. Не зря все специалисты считают этот возраст
„пиковым“ для парасуицида /неуспешных опытов/ в первой половине
человеческой жизни.
Ниже коротко приведем несколько характеристик пубертатного /1112 – 13-14 лет/ и юношеского возраста /15-16 – 17–19 лет/, которые далеко не
психиатрического естества, а, скорее всего, они социального и
интрапсихического порядка. Но синергично взаимодействуя между собой,
они порождают „кризис“, исход из которого для некоторых подростков и,
особенно, юношей может быть суицидное поведение.
1/ Неизбежное „тождественное смущение“ /еще в пубертатном
возрасте/, вызванное анатомо-физиологическими метаморфозами, а именно:
малокровием мозга, энергетическим дисбалансом, синдромом дисморфобии.
2/ Неясные перемены в теле, неудовлетворенность и неумение владеть им
порождают восприятия своего тела в качестве чего-то нового и чуждого, а
отсюда – направления к нему своих агрессивных и деструктивных
импульсов. 3/ Новые социальные требования, предписания и ожидания со
стороны взрослых. 4/ Императивность новых социальных выборов и ролей.
5/ Фокусирование саморефлексии на дефицитах и препятствиях перед
благополучными отношениями с взрослыми /родителями и учителями/, и,
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особенно, со сверстниками /еще в пубертатном возрасте/. 6/ „Сарказм, тормоз
и издевательства в юношеском“ [3]. 7/ Опасны также неизбежные в этом
возрасте несовпадения между внутренним и внешним „Я“, между реальным и
идеальным „Я“ [4]. 8/ Типичными для возраста являются неразделенные
чувства
в
области
интимности,
несовпадающие
междуполовые
привязанности и выборы, проблемы с половой идентичностью. 9/ Сознание
об универсальности смерти для всех живых существ, сознание о бессилии
перед предопределенной необходимостью смерти и др. не могут не
порождать грусти, тоски и депрессивных состояний у только что
„психологически родившегося“ человеческого существа /Ф.М. Достоевский.
„Дневник писателя“/.
Выше приведенные особенности подростков и юношей могут породить
депрессивные симптомы, сходные с теми при клинической депрессии у
взрослых людей. И здесь встречаются не только соматические, но и чисто
психологические проявления. Среди них: а/ быстрый переход к полярным
эмоциональным состояниям; б/ апатия, равнодушие и безразличие; в/
чувство неприятия со стороны взрослых и сверстников; г/ болезненное
переживание и одиночества; д/ мрачность и угрюмость; е/ пессимизм и
чувства беспомощности, безнадёжности, отчаяния и страха; ж/ мысли о
неизбежности собственной смерти и др. Все это, однако, не означает, что
депрессия в клиническом ее варианте является обязательным спутником
развития в этом возрасте.
II. Эпидемиологические исследования последних десятилетий
убедительно иллюстрируют факт перемещения исследовательского интереса
от „внутренних“ к „внешним“, социальным факторам суицидного
поведения у подрастающей генерации. Известно, что еще в конце 19-ого века
французский социолог Э. Дюркгейм [2] поставил тогдашнему обществу
тяжелый, но справедливый диагноз, обозначив его термином „anomie“
/„аномия“ или „жизнь без нормы“/. Социо-экономические, аксиологические и
социально-психологические процессы в начале 21 –ого века тоже, по мнению
осмысливающих их философов, не оставляют сомнения в том, что снова
наблюдаются симптомы „аномии“. Среди них отмечаются: а/ распад
традиционных систем ценностей; б/ утрата со стороны социума их
стимулирующих и регулирующих функций; в/ пренебрежительное
отношение к традициям и ценностям прошлого, нормам и правилам; г/
размытая граница между „можно“ и „нельзя“, между „должен“ и „не
должен“. Таким
образом, утрачиваются критерии для установления
„определенной классификации“ и некоторые люди трудно
стали
разграничивать симбиотично связанные и взаимно друг друга
предполагающие стратегии поведения /„свобода от чего“ и „свобода для
чего“/. А отсутствие „культуры для свободы“ неизбежно вызывает к жизни
компенсаторное и подражательное поведение индивида, общности, народа. В
условиях аномии среди людей очень быстро угасают чувства общности и
солидарности, эмпатии и взаимной ответственности; усиливаются
императивы индивидуалистического, эгоистического „Я“. Симптомом
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аномии сегодня, как и в прошлом, является миграция огромных потоков
населения по всему миру. Например, менее чем за 30-и Болгария потеряла 22
% своего населения и сегодня она занимает первое место в мире по „потери
человеческого потенциала“.
В таких условиях не исключены неуспехи людей в их социальной
адаптации к скоротечным переменам в обществе, их социальная
дезинтеграция, дегуманизация социальной среды и деперсонализация
отношений между людьми. На передний план выходят эгоизм и
безличностность, бездуховность и безответственность [1]. Другими словами,
симптомы „экзистенциальной фрустрации“ и „экзистенциального вакуума“
не остались в прошлом, а наблюдаются и сегодня.
Эта негативная часть сегодняшней реальности в обществе повлияла и
на его институции – на семью и на школу. Отдельно нужно подчеркнуть и
тот факт, что, помимо этих традиционных „агентов“ и „проводников“
интернализации социокультурного опыта, развития личности и становления
ее собственного „Я“ [5], сегодня у них есть серьезный конкурент в лице
электронных и печатных медиа, социальных сетей Интернета. Их роль
„параллельной школы“, а для некоторых детей и чуть ли не „параллельной
семьи“, нельзя не учитывать. Всем – исследователям, учителям и родителям
– хорошо известно, что этой третьей фазе идентификации в жизни с новыми
„социальными представлениями, доктринами и веяниями“, исходящими из
новых технологических средств распространения, подвластны безкритично и
беспомощно, именно подростки и юноши.
Уже отметили, что исследовательский интерес в последние
десятилетия стал перемещаться и направляться на изучение семейных
условий, в которых воспитываются наши дети, и, таким образом, указать на
стремление проследить „этиологию склонности к суициду“. Отношение к
семейной институции в истории культуры всегда было неоднозначным и
примеров тому немало. Но основным мотивом супружества являлось
желание партнёров иметь детей, быть матерью и отцом. По словам патрона
нашего университета А. И. Герцена: „Семья начинается с детей“. И
действительно, без детей – это просто диада, но не и семья. Так что, без
детей, как и без любви, в доме холодно. Дом - это не просто квартира, хоть и
просторная. Дом – это „пламя и искры огня в нем“, то есть, это любовь и ее
следствия – дети. Будучи высшим продуктом эволюции, человек, видимо, не
первый открыл такую форму совместного сожительства и возможности
продолжения вида и рода. Возможно, имеем дело с глубочайшим природным
скриптом, со своеобразным устойчивым рудиментом, которого некоторые
современные доктрины пытаются разрушить. Скептицизм в отношении таких
стремлений выразил еще французский писатель В. Гюго: „Вся социальная
доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна, и, кроме того,
неприменима. Семья – это „кристалл общества“. Но, видимо, не все в наше
время согласны с мнением Гюго или с другими, для которых семья является
одним из „шедевров природы“. Появились силы, движения и течения,
которые не только перестали ценить таких „социальных кристаллов“ и
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„шедевров“, то есть, традиционных форм семейного существования и
сожительства, но дерзко и наступательно стали их деформировать и
разрушать. Например, это триумф разводов или доктрины „свободных
союзов“ /„unions libres“/; демонстративные парады гей - лесбийских
общностей, смена половой принадлежности и постоянно расширяющая свой
ареал в наши дни социальная доктрина однополовых браков.
Нельзя, однако, закрывать глаза и на то, что сама семья является
специфическим динамичным союзом междуполовых отношений, и что не
нужно „замыкать“ ее лишь в прошлом. Хорошо известно, что сегодня
существует столько типов и моделей семейного сожительства, что даже
эксперты затрудняются их четко разграничить и определить. Коротко
остановимся на одной лишь типологизации, предложенной французским
демографом Л. Руселем в своей книге „Ненадёжная семья“ [15], в которой он
предлагает свести их разнообразия до двух моделей семьи: 1/ традиционной
и 2/ модерной, современной. Основной характеристикой и отличием
традиционной от современной семьи является ее сплоченность, солидарность
и взаимность между ее членами. Высокая смертность детей – ¼ детей
умирали до своего первого года рождения, являлась одной из причин.
Трудные условия существования требовали общих усилий партнеров в браке,
а это усиливало их взаимные интересы и надежды. Значение для
устойчивости и надёжности семьи имело и строгое распределение ролей,
прав и обязанностей между ее членами. Солидарность с прошлым и обет для
его воспроизводства была отличительной чертой традиционной семьи, а
отсюда и чувства родства, сопричастности к проблемам и просперитету
семьи и, особенно, детей со стороны рода. Традиционная семья строилась не
только на чувствах между партнерами в родительской паре, а, скорее всего,
являлась инструментом для контроля над ними. Чувства между самими
родителями и к ребенку, по существу, совпадали, а ему отводилось
привилегированное положение в семейной группе. И едва ли такой
гениальный знаток человеческой психеи, как Л. Н. Толстой случайно писал:
„Счастлив тот, кто счастлив у себя дома“.
Каковы основные тенденции развития семейной институции, согласно
Л. Руселю, в последние десятилетия? Во-первых, давно уже смертность детей
серьезно снизилась в развитых странах. Но, как хорошо известно, каждый
прогресс сопровождается в чем-то и регрессом – в данном случае отпал один
из факторов сплоченности и солидарности, взаимности и устойчивости
семьи. Во-вторых, непосредственное и посильное подключение детей к труду
взрослых обеспечивало более частого и тесного общения с ними, их ранней
социализации, как и развития их склонностей и способностей. Сегодня
совместная деятельность между членами семьи, между взрослыми и детьми
является редкостью. И особенно в больших городах, а общение между ними
становится все более опосредованным, эпизодичным и символичным. Втретьих, исчезновение совместной деятельности в семье и отсутствие
внутрисемейного общения и уважительного диалога сопровождается
размыванием ролей, прав и обязанностей субъекта власти и ответственности
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в ней, понижением авторитета и престижа родителей и, особенно, отца.
Немалая
часть
сегодняшней
молодой
генерации
не
уважает
институционализированных сторон брачных отношений, стандартов закона и
моральных устоев. Общество предоставило им свободу и заботу о браке,
рождаемости и разводе. В-четвертых, семья сегодня, замечает Русель, не
строится, чтобы „контролировать чувства партнеров, а ради самих чувств“.
Власть чувств, однако, имеет и обратную сторону. Это их непостоянство и
ненадёжность. Подкрепленная стремлением каждого из партнеров к свободе
и сохранению своей личной идентичности, новыми социальными ролями
обеих полов, власть чувств порождает множество моделей современного
семейного существования – „от одного лица, от одного родителя и от одного
ребенка“. Но и новые проблемы – среди них основным является
нестабильность современной семьи, чувства тревоги, грусти и тоски. Впятых, в наши дни во многих странах наблюдается прогрессирующая
девальвация общественных ценностей в пользу личных и эгоцентрических.
Сознание „за себя“ и „о себе“ влияет на роли и на статус членов семьи.
Будучи уже союзом независимых и автономных партнеров, охваченными
стремлением сохранить свою идентичность и достигнуть личной
самореализации, современные родители не всегда и не везде поддерживают
привилегированное положение детей в семье, а придают им опцию „риска и
шанса существовать“. В этом смысле Л. Русель и заключает, что статус
ребенка в современной семье уже не „королевский“.
1. В группу семейных факторов автодеструктивного поведения
подростков и юношей входит большое количество, но здесь привлечем
внимание лишь к некоторым. Среди них: неблагополучные супружеские
отношения между самими родителями или между родителями и детьми;
безработица или проблемы самих родителей на работе; частые споры,
конфликты и скандалы между членами семьи; разводы родителей, проблемы
подростков и, особенно, юношей с независимостью и автономией от
родителей. Все они затрудняют процесс идентификации детей с близкими
людьми, а отсутствие эмоционально-действенной сопричастности и
взаимного уважения между родителями и детьми часто замещается,
сверхпротекцией над ними или вынужденной проективной идентификации
детей с родителями. От всего этого неизбежно следуют пониженное
самочувствие и уныние детей, чувства замешательства, безнадежности и
отчаяния. Не случайно ряд авторов [10; 7] подчеркивают, что юноши с
опытом самоубийства чаще всего происходят из неполной семьи –
разделенной из-за несовместимости между родителями, через развод или
смерть. По некоторым данным, в расцвете пубертатного возраста лишь 68 %
детей, совершивших опытов самоубийства, жили в полной семье. Этот факт,
как известно, воспроизводится и при всех остальных девиациях в поведении
– злоупотреблением алкоголем и наркотиками, насилии и агрессии, в
издевательствах и совершении преступлений.
В качестве предикторов суицидного поведения значение имеют
безразличие и равнодушие родителей к детям /чаще у мальчиков и, особенно,
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со стороны отца/, и враждебность к ним /преимущественно у девочек/. Такое
значение несут также злоупотребление властью над ними /чаще у девочек;
дистанцирование от них или не разбирательство с ними [14]. Наблюдаются и
случаи „братского соперничества“ между детьми, далеко не единственно в
психоаналитическом смысле слова. Деструктивна и роль возможных
„коалиций в семье“ [10] между одними членами семьи против других – чаще
всего между матерью и дочерью против отца и брата, матерью и бабушкой
против дочери и внучки и т.д. Но во всех этих случаях уязвляется
„внутренняя архитектоника“ семьи, размываются роли и ответственности
одних перед другими и за семью в целом. По данным Л. Цоневой-Пенчевой
[6] семейные конфликты в болгарских семьях являлись самыми частыми
причинами для суицидного поведения у детей и юношей /40, 3 %/, за
которыми следуют сентиментальные причины /33, 4 %/.
Немало исследователей [12; 16] обсуждают роль агрессивности и
насилия в семье со стороны родителей в порождении автодеструктивных
тенденций у детей и юношей. Специфичны те случаи, когда родители
воспринимают своих детей в качестве препятствий перед своими
собственными интересами и потребностями. И като следствия –
дистанцируются от них, становятся безразличными к интересам,
потребностям, проблемам и переживаниям своих детей. В таких случаях
сами дети начинают чувствовать себя нежеланными, препятствующими
родительских амбиций и даже виновными и излишними для них. Обращается
внимание и на случаи продолжительного заболевания членов семьи и
связанные с ними заботы, как и на роль невыносимых условий жизни семьи,
бедности и мизерного существования. Суицидное поведение может иметь и
сексуальную этиологию: гомосексуальность /преимущественно для
юношей/, изнасилование, принудительная беременность /у девушек/, которые
порождают и объясняют юношеский и молодежный суицид [8; 13; 14 и др.].
Видно, что за видимой импульсивностью и чуть ли не за
„беспричинностью“ суицидного поведения у подростков и юношей стоит
целый ряд фактов, встреч и событий со значимыми для них людьми „в“ и
„вне“ семьи. Описанные выше семейные факторы и условия часто
объединяют свое негативное влияние со средовыми факторами /кино, медии,
музыка, алкоголь, наркотик/, как и с интрапсихическими предпосылками, и,
таким образом, сильнее порождают автодеструктивных тенденций среди
детей, подростков и юношей. И наоборот, наличие разбирательства между
родителями, соблюдение единой и согласованной родительской стратегии
воспитания детей, установление эмоциональной сопричастности и сердечных
отношений с ними, стимулирование ценностей альтруизма, верности и
преданности к другим членам семьи; одновременно с этим поощрение
независимости и созидательности, как и упражнения одной, авторитетной и
принятой другими членами семьи, отцовской „власти“ и ответственности,
ведут к резкому уменьшению деструктивных и травматизирующих факторов,
а отсюда – и убавлению случаев не только суицидного, но и других форм
девиантного поведения.
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Комарова Т.К.
Ценностная интеграция как фактор эффективности семьи в
межпоколенном наследовании
Аннотация: в данной статье представлена конкретно-психологическая
интерпретация интеграционной функции ценностей в контексте проблемы
межпоколенного наследования в семье. Ценностно-ориентационное единство родителей
и детей рассматривается как значимый фактор нравственной социализации
формирующейся в семейном социуме личности и как критерий социальной и
педагогической эффективности семьи.
Ключевые слова: семья, нравственная социализация, ценностная интеграция,
межпоколенное наследование.
Abstract: this article presents a specific psychological interpretation of the integration
function of values in the context of the problem of intergenerational inheritance in the family.
The value-orientation unity of parents and children is considered as a significant factor of moral
socialization of the personality formed in the family society and as a criterion of social and
pedagogical efficiency of the family.
Key words: family, moral socialization,value integration,inter-generational inheritance.

В современной социокультурной ситуации, когда происходят
серьезные изменения в мировоззренческой, духовной сфере общества, для
локальных морально-нравственных систем актуальной становится проблема
способности к самосохранению[1]. На индивидуально-психологическом
уровне эффектом данной тенденции развития социума, ослабляющей
внешние регуляторы поведения конкретной личности, является возрастание
нагрузки на её собственные внутриличностные нравственные регуляторы.
Очевидной становится необходимость специальных усилий как на макро-,
так и на микросоциальном уровнях, обеспечивающих нравственную
сохранность и профилактирующих нравственную деградацию общества в
целом и отдельной личности в частности. В контексте этой глобальной
социально значимой проблемы особую остроту приобретает вопрос
межпоколенного наследования нравственного ресурса общества, одним из
аспектов которого выступает «вертикальная трансмиссия ценностей» в семье
(Стефаненко Т.Г.,1999).
Исследование подобных вопросов особое значение приобретает в
контексте отношений родителей и их взрослеющих детей именно в
юношеском возрасте. Это обусловлено тем, что с этим периодом жизни
связан тот уровень развития ценностных ориентаций, который обеспечивает
их функционирование как особой системы, оказывающей определяющее
воздействие на направленность личности и ее активную нравственную
позицию.В этот период заканчивается формирование фундамента личности,
достраиваются ее верхние – нравственно-мировоззренческие – «этажи»,
происходит осмысление молодым человеком своего жизненного плана,
формирование жизненных ожиданий. В этой связи осуществляется
постоянный поиск нравственных ориентиров, связанных с формированием
оптимального для личности смысла жизни [2].
Очевидно, что в этом процессе особая роль принадлежит родителям
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как реальным «носителям» определенных нравственных ценностей в
ближайшем окружении взрослеющих детей. В семейном социуме отношение
«родитель – ребенок»
традиционно обусловливает их объективную
значимость друг для друга. Однако этот уровень значимости является
необходимым, но недостаточным условием для принятия девушками и
юношами влияния родителей. Для того, чтобы имел место формирующий
эффект, необходимо возникновение особого психологического пространства
межпоколенного взаимодействия. Оно возникает как результат трансляции
родителями в конкретных действиях и поступках содержаний своего
ценностного сознания, нравственных норм и их личностных смыслов в
различных ситуациях обыденной жизни. Презентируя таким образом свою
личность, родители получают шанс стать образцом для подражания и тем
самым персонализироваться, «запечатлевать» себя в своих детях, создавая
возможность межпоколенной «вертикальной трансмиссии» и сохранности
определенных нравственных ценностей семьи.
Актуализированная в ранней юности потребность быть личностью,
потребность в самопознании и самосовершенствовании обусловливает
особую сензитивность взрослеющих детей к такого рода личностным
проявлениям родителей. Для юноши, обдумывающего «делать жизнь с кого»
(В.В.Маяковский), нравственным образцом и субъективно значимым
взрослым должен быть прежде всего родитель, поскольку на протяжении
всей жизни своего ребенка именно он осуществляет непрофессиональную
педагогическую
деятельность. С позиций
ценностного подхода
удовлетворение потребности быть личностью в условиях семейного социума
предполагает в качестве важного условия ценностно-ориентационное
единство семьи, под которым понимается общность ценностей,
признаваемых детьми и родителями, своего рода их интеграция на основе
общих ценностей. Очевидно, что такая интеграция может рассматриваться
как один из важнейших факторов нравственной социализации, а её уровень –
как индикатор эффективности наследования взрослеющими детьми
ценностей родительского поколения.
В специальном исследовании, предпринятом с представленных выше
позиций, нами изучались особенности ценностно-ориентационного единства
(ценностной интеграции) старшеклассников и их родителей. Выборочную
совокупность
составили
учащиеся
10-11
классов
средней
общеобразовательной школы .С разными инструкциями для участников
исследования
использовалась
методика
М. Рокича
«Ценностные
ориентации», адаптированная Б.С. Кругловым.
На первом этапе старшеклассникам предлагалось проранжировать
терминальные и инструментальные ценности на основе их значимости для
каждого из них. Анализ выявленной иерархии ценностей свидетельствует,
что к числу наиболее значимых для себя терминальных ценностей
(ценностей-целей) и девушки, и юноши относят такие как «здоровье»,
«хорошие и верные друзья», «счастливая семейная жизнь». Для девушек
значимой ценностью также является «уверенность в себе», тогда как юноши
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больше ориентированы на «самостоятельность как независимость в
суждениях и оценках». Среди инструментальных ценностей (ценностейсредств) отмечается достаточно устойчивая триада значимых средств
достижения жизненных целей, которую в обеих выборках составили
«воспитанность», «чуткость», «жизнерадостность». Кроме того, девушки
выделяют такую ценность как «честность», а юноши – «рационализм».
Таким образом, очевидно, что старшеклассники сориентированы на
конкретные жизненно значимые и достаточно традиционные для каждого
человека ценности-цели, связанные с личным благополучием, а в качестве
средств достижения этих целей для них выступают позитивные качества
личности, проявляющиеся в межличностном взаимодействии.При этом
корреляционный анализ свидетельствует о достаточной сближенности
ценностных ориентаций старшеклассников независимо от фактора пола.
Далее изучалась рефлексия
старшеклассниками ценностных
ориентаций родителей, то есть выявлялись их представления о том, какими
ценностями руководствуются их родители в реальной жизни. Результаты
свидетельствуют, что, по общему мнению старшеклассников, для матери
главными ценностями-целями в жизни являются «здоровье», «любовь» и
«счастливая семейная жизнь». При этом девушки считают, что для неё также
важна «интересная работа», а юноши считают, что «самостоятельность как
независимость в суждениях и оценках». Достаточно прагматичны
представления девушек в отношении ценностей-целей отца, где главная роль
отводится такой ценности как «материальная обеспеченность» и «любовь». У
юношей в представлении о приоритетных ценностях-целях отца главное
место занимает его «уверенность в себе» и «самостоятельность». При этом и
юноши, и девушки признают, что для отца, как и для матери, значимы
«здоровье» и «счастливая семейная жизнь». Единство представлений
юношей и девушек об инструментальных ценностях родителей отражается в
признании ими значимости для обоих родителей таких ценностей как
«чуткость» и «воспитанность». В то же время у отца для юношей важны
такие качества как «твердая воля» и «жизнерадостность»; у матери —
«эффективность в делах» и «ответственность». Девушки также особо
ориентированы на такое проявление как «ответственность» у матери, и
«смелости в отстаивании своего взгляда, мнения» у отца.
Сравнительный анализ содержаний первых квартилей ранжированных
рядов ценностных ориентаций самих старшеклассников и рефлексируемых
ими ценностных ориентаций их родителей показывает, что имеет место
выраженная «вертикальная трансмиссия» как терминальных, так и
инструментальных ценностей. Об этом свидетельствует совпадение наиболее
значимых для старшеклассников ценностей-целей и ценностей-средств с
теми, которых, по их мнению, придерживаются в жизни их родители.
На следующем этапе обработки данных применялся корреляционный
анализ по Спирмену. Коэффициент корреляции полных ранжированных
рядов ценностей самих старшеклассников и рефлексируемых ими ценностей
родителей (относительно конкретной семьи в парах «старшеклассник- мать»,
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«старшеклассник – отец») рассматривался как эмпирический показатель
ценностной интеграции детского и родительского поколений. Определение
конкретных значений данного показателя и их последующий анализ
позволили выявить уровни ценностной интеграции старшего школьника с
каждым из родителей. При этом имелось в виду, что слабая по силе
корреляция ценностей фиксирует существенное расхождение между
родителями и их взрослеющими детьми как в отношении представлений о
жизненных целях, так и в отношении представлений о том, какие средства
следует использовать для их достижения. Данный уровень корреляции
свидетельствует о дезинтеграции ценностей родительского и детского
поколения. Выраженная сильная корреляции позволяет говорить о том, что в
этом случае имеет место существенное совпадение ценностей-целей и
ценностей-средств, то есть интегрированность содержаний ценностносмыслового сознания детей и родителей.
Результаты корреляционного анализа полученных в исследовании
данных показывают, что наиболее гармоничная ценностная интеграция с
обоими родителями, как в отношении терминальных, так и в отношении
инструментальных ценностей, в исследуемой выборке характерна для
юношей-старшеклассников. Так, коэффициент корреляции их терминальных
ценностей и рефлексируемых ими ценностей-целей отца равен r=+0,84,
матери – r=+0,88; инструментальных ценностей – соответственно r=+0,73 и
r=+0,72. Для девушек-старшеклассниц характерна более выраженная
интеграция с терминальными ценностями отца (r = +0,90) по сравнению с
ценностями матери (r =+0,77). В то же время в отношении ценностейсредств девушки более солидарны с ценностями матери, чем отца
(соответственно r=+0,65 и r=+0,57). Сравнение показателей ценностной
интеграции юношей и девушек с родителями показывает, что юноши и
девушки в данной выборке обнаруживают большую сближенность своих
терминальных
ценностей
с
ценностями-целями
родителей
противоположного пола. Так, для юношей более близки ценности –цели
матери, а для девушек – отца. Вероятно, это отражает современную
тенденцию «слома» традиционных мужских и женских жизненных
установок. Характерно также, что старшеклассники, независимо от фактора
пола, более эмансипированы от родителей в выборе ценностей- средств
достижения жизненных целей.
В целом полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком
уровне сензитивности старшеклассников к тому влиянию, которое оказывают
родители на содержание ценностно-смысловой сферы сознания
формирующейся в семейном социуме личности.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают,
что важнейшей социально значимой характеристикой современной семьи
является её эффективность как агента нравственной социализации
подрастающего поколения, реализуемая посредством психологического
механизма социального наследования детьми сущностных жизненных
ценностей родителей.
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рисков развития детей, которые дают родители и старшее поколениие семьи.
Ключевые слова: социальные риски развития детей, оценка социальных рисков,
родители, прародители
Abstract: the article presents the results of a study of the evaluation of the social risks of
children’s development, given by parents and the older generation of the family.
Keywords: social risks of development of children, evaluation of social risks, parents,
grandparents

Изменения в социальной, экономической, культурной, политической
жизни, происшедшие в последние два десятилетия, стремительное развитие
технологий потенциально несут в себе угрозу для многих людей, что
зафиксировано в понятии «социальный риск».
Различные аспекты социального риска были детально разработаны в
трудах П.А. Сорокина, Т. Парсонса, Р. Мертона, У. Бека, Э. Гидденса, М.
Дуглас, Н. Лумана и других исследователей. В отечественной социологии
проблемами рисков занимались A.C. Ахиезер, В.Н. Ильин, А.Г.
Здравомыслов, А. Кравченко, М.О. Мнацаканян, Н.Е. Покровский, О.Н.
Яницкий, P.A. Яновский и другие.
Как отмечал в одной из своих работ Э. Гидденс «риск представляет
собой оборотную сторону современности (modernity), и он никуда не
денется, пока существует современность с ее стремительными социальными
и
технологическими
переменами,
вызывающими
совершенно
непредвиденные последствия» [2, С. 107].
В наибольшей мере значимость социальных рисков для общества
представлена в концепции У. Бека, который первым предложил понятие
«общество риска» для характеристики современного этапа развития
общества [1].
Осмысление проблемы риска в образовании привело к появлению
новой педагогической дисциплины - педагогическая рискология (И.Г.
Абрамова, А. Г. Татарникова, И.Д. Чечель и др.), иногда именуемая
педагогической виктимологией (Барановский Н. А., Мудрик А. В., Тесля А.
И. и др.).
Важную научную задачу представляет собой определение социальных
рисков, значимо влияющих на воспитание и развитие ребенка в семье и
образовании, сужая общее понятие «социальный риск» до понятия
«воспитательные риски» как наиболее точно отражающего место, роль,
закономерности и механизмы влияния социальных рисков на развитие
ребенка, обусловленного воспитанием
Одним из возможных решений является изучение субъективных
оценок социальных рисков, даваемых различными субъектами семьи и
образования.
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Субъективная оценка того или иного явления представляет собой ключ
к управлению этим явлением с точки зрения субъекта. Определение ценности
риска, зафиксированное в его оценке субъектом, позволяет прогнозировать
вероятность решения, которое будет скорее всего принято, чтобы, если не
устранить, то хотя бы уменьшить его действие.
Тем самым, изучая оценку социальных рисков, даваемых различными
субъектами, мы лучше понимаем, какие стратегии противодействия
социальным рискам они изберут. Например, субъективная оценка
социальных рисков, угрожающих детям и подросткам, с точки зрения
родителей и старшего поколения в семье, определяет то, как семья будет
противостоять этим рискам, защищая свое молодое поколение.
Субъекты могут недооценивать или переоценивать риск, что показано
в работах Т.В. Корниловой [3], поэтому сопоставление субъективного
восприятия рисков с объективными научными данными позволит
скорректировать программы социальнопедагогического и психологического
просвещения.
Влияние социальных рисков на ребенка носит чаще всего не
непосредственный, а опосредованный характер, тесно связанный с
восприятием и оценкой социальных рисков взрослыми, которые его
окружают, в первую очередь – родителей и прародителей. Поэтому и
изменения общества, фиксируемые философами и социологами, чаще всего
относятся к «взрослой» жизни: социальному устройству, экономическим
кризисам, информационным технологиям, способу коммуницирования в
обществе и т.д.
Все вышесказанное определило актуальность проведенного нами
исследования оценки социальных рисков развития ребенка разными членами
семьи (родителями и старшим поколением семьи) с помощью анкеты
«Воспитание
глазами
современных
родителей».
Предполагался
множественный выбор (не более трех вариантов) респондента из
предложенных социальных рисков, отражающих важнейшие социальные
риски развития детей, выделенные на основе проведенного анализа научных
данных по проблеме.
Достаточно часто в качестве социального риска развития детей и
подростков называется влияние информационных технологий. Мы не
включили этот фактор в указанные выше перечень в связи с тем, что
согласно нашим данным только 17,8% родителей видит исключительно
отрицательное влияние СМИ и Интернета на развитие детей. То есть для
включения этого фактора в категорию «социальный риск» как
отражающегося в сознании членов семьи недостаточно оснований:
невысокий процент родителей видит преимущественно угрожающий
характер информационных технологий.
В исследовании приняли участие 242 человека, из них 76 отцов
(средний возраст– 39,1 год, от 31 до 47 лет), 114 матерей (средний возраст –
36,6 лет, от 26 до 50 лет), 52 прародителя (средний возраст – 61,9 лет, от 57

26

до 74 лет). Обработка результатов
осуществлялась
методами
непараметрической статистики с помощью пакета Statistica 6.0.
На
рисунках
1-3
представлены
результаты
проведенного
сравнительного анализа оценок социальных рисков развития детей, которые
дали родители (сравнивались оценки субъективных рисков, которые дали
отцы и матери, родители с одним и с двумя детьми), прародители.
На рис. 1. представлена гистограмма данных оценки каждого
социального риска, на которой указано в процентах число отцов и матерей,
выбравших данный социальный риск как значимый. Так как респонденты
могли выбрать от одного до трех рисков, то суммарно результаты больше
100%.

Рис. 1. Социальные риски развития ребенка с точки зрения отцов и матерей.
Отцы, участвовавшие в опросе, выделили следующие пять наиболее
значимых социальных рисков для детей в современном мире: экологическая
обстановка (40,9%), низкое качество образования в России и недостаточная
государственная поддержка семей с детьми (по 31,8%), неуверенность
родителей в завтрашнем дне (27,3%), плохое экономическое положение
родителей (22,7%).
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Для матерей угрозы развития детей связаны с плохой экологической
обстановкой (50,9%), неустойчивостью социально-экономической жизни в
России и мире (39,1%), генномодифицированными продуктами питания
(37,3%), недостаточной заботой родителей о ребенке (29,6 %), недостаточной
государственной поддержкой семей с детьми (26,0%).
Стоит отметить, что матери более едины во мнении относительно угроз
для своих детей, в то время как для отцов присущ больший разброс мнения о
значимости разных социальных рисков.
Проанализируем наиболее значимые различия между оценкой
социальных рисков, данной отцами и матерями.
Матери по сравнению с отцами сильнее озабочены неустойчивостью
социально-экономической жизни в России и мире (его отметили 39,1%
матерей и 18,2% отцов, р=0,03), генномодифицированными продуктами
питания (37,3% и 18,2% соответственно, р=0,03), недостаточностью заботы
родителей о ребенке (29,6% и 13,6%, р=0,02), хронические болезни ребенка
(17,8% и 9,1%, р=0,02).
По сравнению с матерями отцы более озабочены такими социальными
рисками как неуверенность родителей в завтрашнем дне (его отметили 27,3%
отцов и 13,6% матерей, р=0,03), излишняя забота родителей о ребенке (18,2%
и 8,9% соответственно, р=0,02). Эти различия достигают уровня
статистической значимости в 0,05. На уровне тенденции выявлены различия
в восприятии отцами и матерями таких социальных рисков как низкое
качество образования в России (его отметили 31,8% отцов и 26,0% матерей,
р=0,06).
Большая часть из социальных рисков, которые оцениваются матерями
как более значимые по сравнению с отцами, может быть охарактеризована
как риски, напрямую влияющие на семью и входящие в круг семейных
обязанностей, до сих пор ассоцириуемых с ролью матери: воспитание и уход
за ребенком (недостаточность заботы родителей о ребенке, хронические
болезни ребенка, генномодифицированными продуктами питания). Если
принять во внимание, что неустойчивость социально-экономической жизни в
России и мире также отражается на семье (в первую очередь ростом цен на
продукты питания и товары первой необходимости), то и этот риск следует
отнести к «женскому» взгляду на социальные риски.
Гендерно специфичным оказывается и восприятие наиболее значимых
социальных рисков отцами. Эти риски связаны с их ролью кормильца семьи
и неуверенностью в полноценной реализации этой роли. А также и с
неудовлетворенностью детоцентрированного стиля воспитания в семье,
который традиционно связывается с «материнским».
Полученные данные косвенно ставят под сомнение достаточно
распространенное мнение о «феминизации» современных мужчин и
трансформации их роли как отцов. В нашем исследовании наибольшая
угроза развитию детей с точки зрения отцов как раз и связана с угрозой их
традиционной роли отца семьи как кормильца и несклонного к
«сантиментам» главы семьи.
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Матери и отцы акцентируют внимание на диаметрально
противоположных социальных рисках, связанных с семейным воспитанием.
Для матерей наибольшую угрозу представляет собой рис «недостаточная
забота о ребенке», а для отцов – «излишняя забота о ребенке». То есть
каждый опасается того, что преобладающим стилем семейного воспитания
окажется тот, который присущ противоположной социальной роли: для
отцов опасен «материнский» стиль воспитания, связанный с заботой и
центрацией на ребенке, для матерей – традиционно «отцовский»,
предполагающий значительно меньшую озабоченность потребностями и
переживаниями ребенка. Тем самым косвенно мы можем увидеть, что отцы
гораздо больше считаются с ценностями мужского ролевого поведения в
роли отцов, чем с женскими ценностями в отношении ребенка.
При общем сходстве оценки социальных рисков у родителей с одним и
двумя детьми, были выявлены различия между их оценками на уровне
статистической значимости. Для родителей с одним ребенком более
существенными представляются такие социальные риски как низкое качество
образования в России (его выбрали 27,3% родителелй с одним ребенком и
19,4% с двумя детьми, р=0,045), плохое экономическое положение родителей
(26,0% и 11,1% соответственно, р=0,02), излишняя забора родителей о
ребенке (15,6% и 6,5% соответственно, р=0,02). На уровне тенденции
выявлены различия в оценке таких социальных рисков как хронические
болезни ребенка и неуверенность родителей в завтрашнем дне (по 18,2 и
14,8% соответственно, р=0,07 для обоих сравнений) и недостаточная забота
родителей о ребенке (31,2% и 25,9% соответственно, р=0,08).
Для родителей с двумя детьми более значимым по сравнению с
родителями с одним ребенком выступает такой социальный риск как
«неустойчивость социально-экономической жизни в России и мире». Его
отметили 40,7% родителей с двумя детьми 29,9% родителей с единственным
ребенком, р=0,04.
Оценивая полученные результаты, можно сделать вывод, что для
родителей с единственным ребенком более угрожающими развитию детей
представляются микросоциальные факторы, связанные с непосредственным
взаимодействием с ребенком: забота родителей о ребенке, образование
ребенка и их возможности как родителей обеспечить ему будущее1. Тем
самым подтверждается мнение исследователей семей с единственными
детьми, указывающими на их бОльшую ориентацию на потребности и нужды
ребенка.

1

Заметим в скобках, что какие бы полярные мнения ни высказывали социологи и демографы о
причине низкой рождаемости в России, наше исследование, даже не ставя своей целью изучение
этого вопроса, в большей мере подтверждает правоту тех, кто говорит о примате социально
экономического фактора: однодетные родители почти в два раза чаще по сравнению с
двухдетными родителями указывали на плохое экономическое положение родителей.
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Для родителей с двумя детьми особое значение начинает приобретать
фактор более общего социального порядка – неустойчивость социальноэкономической жизни в России.
Мы можем предположить, что повышение значимости данного риска в
восприятии родителей с двумя детьми тесно связано с усилением чувства
неопределенности и связанной с ним тревоги, которая, согласно
приведенным выше данным социологических опросов имеет у россиян
хронический характер.
По мнению старшего поколения семьи, наибольшая опасность для
современных детей представляет неустойчивость социально-экономического
поколения в России и мире (54,5%), плохая экологическая обстановка и
низкое качество образования в России (по 36,4%), неуверенность родителей в
завтрашнем дне (27,3%), генномодифицированные продукты питания и
хронические болезни ребенка (по 22,7%).
Различия в оценке социальных рисков, угрожающих развитию ребенка,
данные родителями и старшим поколением в семье достигают уровня
статистической значимости по таким рискам как неустойчивость социальноэкономической жизни в России и мире (его выбрали 54,5% представителей
старшего поколения и 35,9% родителей, р=0,03), низкое качество
образования в России (36,4% и 22,1% соответственно, р=0,03), неуверенность
в завтрашнем дне (27,3% и 14,9%, р=0,04), хронические болезни ребенка
(22,7% и 16,4%, р=0,04). Эти социальные риски наиболее значимы для
старшего поколения в семье.
Можно предположить, что выбор этих социальных рисков старшим
поколением отражает их жизненный опыт и основан на сравнении своей
жизни и жизни их детей, родителей их внуков и внучек.
Нынешние бабушки и дедушки, в то время когда они были родителями,
жили в более предсказуемом мире и поэтому испытывали больше
уверенности в завтрашнем дне и воспитывали более здоровых детей, они
жили в стране, на образовательную систему которой равнялись мировые
державы. Ретроспективное сравнение сегодняшней социокультурной
ситуацией делает их более «чувствительными» к данным рискам.
Дети и особенно подростки 1990-х годов к настоящему времени (2015
год) стали родителями и отражают в оценке социальных рисков свою
реакцию на то время, в котором происходило их взросление, называемое в
литературе «перестройкой». Анализ современных родителей как детей и
подростков «перестройки» представляет собой отдельную научную задачу,
но уже сейчас можно утверждать, что на их восприятие социальных рисков
повлияла социально-экономическая ситуация их собственного детства.
Именно поэтому родители, выросшие в условиях социальной
нестабильности и прогрессирующего падения качества российского
образования, воспринимают социальную нестабильность, собственную
неуверенность в завтрашнем дне, качество современного российского
образования как часть своей повседневной жизни, им не с чем сравнивать,
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поэтому они и не придают такого значения этим социальным рискам как их
собственные родители.
Для родителей наиболее значимы по сравнению со старшим
поколением такие социальные риски как плохая экологическая обстановка
(его выбрали 48,7% родителей и 36,4% старшего поколения в семье, р=0,04),
генномодифицированные продукты питания (34,4% и 22,7% соответственно,
р=0,02), недостаточная забота родителей о ребенке (27,2% и 13,6%, р=0,02),
недостаточная государственная поддержка семей с детьми (26,2% и 13,6%,
р=0,02).
Тем самым родители осознают и принимают социальные риски,
непосредственно затрагивающие основные сферы жизнедеятельности
ребенка и подростка.
Полученные нами данные подтверждают предположение, что хотя
социальные риски в самом широком понимании выступают как системно и
постоянно действующее основание социальной ситуации развития
современного ребенка, но конкретные социальные риски, на которые
обращают внимание специалисты, могут действовать избирательно в
зависимости от того, как они преломляются в сознании взрослых,
окружающих ребенка.
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Зависимость восприятия эмоциональной информации дошкольником от
методов его наказания и поощрения в семье
Аннотация: в статье рассматриваются особенности наказания и поощрения в семье,
которые ведут к различному эмоциональному состоянию детей и, как следствие, меняют
эффективность восприятия эмоций детьми.
Ключевые слова: поощрение, наказание, детские переживания эмоции

Одним из основных направлений психического развития в дошкольном
возрасте является формирование основ личности [11].
Развитие личности определяется особенностями эмоционального
восприятия ребенка, которое, в свою очередь, предопределяет его поведение.
Множество факторов влияет на восприятие ребенком эмоциональной
информации. К ним относится его темперамент, характер, мотивационная
сфера [13]. Многочисленные исследования, бесспорно, доказывают, с одной
стороны, значимость детских эмоциональных переживаний для
формирования личности взрослого [6, 9, 10], с другой стороны, - влияние
семьи на
развитие эмоциональной сферы ребенка [1]. Однако нет
необходимых данных о том, каким образом на восприятие ребенком эмоций
влияет система наказания и поощрения. Социализация ребенка происходит,
обычно, под воздействием двух наиболее распространенных методов –
поощрения и наказания [3].
Довольно подробно изучено влияние этих методов на процесс обучение
ребенка и показана достаточная эффективность каждого из них. В то же
время, если обучающая способность этих методов практически одинакова, то
психологическое влияние каждого из них на эмоциональное восприятие
ребенка, безусловно, различно [4, 5]. Однако эта сторона воздействия
поощрения и наказания на личность ребенка исследована недостаточно.
В связи с этим целью исследования было изучить особенности
эмоционального восприятия у детей старшего дошкольного возраста в
зависимости от типа наказания и поощрения в семье.
Материалы и методы.
Для описания методов наказания и поощрения в семье был использован
соответствующий опросник [7, 8]; для оценки благополучия ребенка в семье
был применен тест «Рисунок семьи» [12]; для оценки восприятия детьми
эмоциональной информации - тест «Группы экспрессий» [2].
В исследовании принимало участие 26 детей (11 девочек и 15
мальчиков) в возрасте от 6 до 7 лет, посещающих муниципальный детский
сад.
Перед исследованием у родителей было получено информированное
согласие
Результаты
В исследовании обнаружена сложная зависимость эмоционального
восприятия ребенка от методов наказания и поощрения в семье.
Дети одинаково легко определяют эмоцию радость вне зависимости от
метода наказания. Дети, которых наказывают физически, хуже
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воспринимают боль и силу, чем другие дети. А вот группа детей, которые
отказываются отвечать на вопрос о наказании, с одной стороны, ближе к
группе, которых наказывают физически, но отличается тем, что дети этой
группы лучше всего воспринимают гнев, и страх, тогда как очень плохо –
растерянность и удивление.
Можно предположить, что дети, которые отказываются сообщить о
своих чувствах при наказании, подвергаются чрезмерному эмоциональному
давлению. Они хуже других детей определяют эмоции боль, силу, удивление
и рассеянность, но лучше других – гнев. При этом дети, которые открыто
говорят о том, что их наказывают физически определяются эмоции не хуже
других детей.
Дети, которых поощряют за личные качества, лучше других узнают
практически все эмоции. Однако именно они получают максимальные баллы
по шкалам «тревожность» и «чувство неполноценности». Дети, которые
отказываются говорить о поощрении, лучше других воспринимают гнев, но
хуже других – растерянность, страх, боль. Можно предположить наличие
особых механизмов вытеснения, которые работают у детей, отказывающихся
обсуждать свои эмоции с психологом в процессе эмоционально
положительной ситуации.
Согласно тесту «Группы экспрессии», дети, испытывающие страх,
хуже других узнают все эмоции, кроме эмоций радость и гнев. Дети,
переживающие обиду при наказании, лучше других узнают эмоцию боли.
Оказалось, что лучше всех узнают эмоции, особенно боль и гнев, дети,
которые отказываются говорить о своих эмоциях при поощрении.
Таким образом, особенности наказания и поощрения в семье ведут к
различному эмоциональному состоянию детей и, как следствие, меняют
эффективность восприятия эмоций детьми.
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Фомина И.А.
Влияние эмоционального интеллекта родителей на общий и
невербальный интеллект детей 5-7 лет
Аннотация: Цель работы – изучение влияние эмоционального интеллекта
родителей на общий и невербальный интеллект детей 5-7 лет. Всего в исследовании
принимали участие 122 человека: 61 ребенок – 29 девочек (5,7±0,5лет) и 32 мальчика
(5,6±0,5 лет) и родители в количестве 61 человека (58 женщин и 3 мужчин). Средний
возраст: женщин – 34,3±4,2 года, мужчин – 43,3±6,4года. Были использованы следующие
методики: Цветной вариант Прогрессивных матриц Дж. Равена и Опросник ЭмИн (Д.В.
Люсин). На основе проведенного исследования мы можем сделать вывод о том, что
уровень общего эмоционального интеллекта родителей влияет на формирование общего
и невербального интеллекта детей.
Ключевые слова: общий интеллект, невербальный интеллект, эмоциональный
интеллект, дети, родители.
Abstract: The aim of the work is to study the influence of emotional intelligence of
parents on the General nonverbal intelligence of children 5-7 years. A total of 122 people
participated in the study: 61 children – 29 girls (5.7±0.5 years) and 32 boys (5.6±0.5 years) and
parents in the amount of 61 people (58 women and 3 men). Average age: women-34,3±4,2 years,
men – 43,3±6,4 years. We used the following techniques: a Color version of the Progressive
matrices John. Ravena and Emin Questionnaire (D. V. Lucien). Based on the study, we can
conclude that the level of the parents ' General emotional intelligence affects the formation of the
General and nonverbal intelligence of children.
Key words: General intelligence, nonverbal intelligence, emotional intelligence, children,
parents.

В настоящее время исследования проблемы эмоционального
интеллекта набирает все большую популярность в психологической науке.
Эмоциональный интеллект – это характеристика, позволяющая оценить
возможности человека контролировать свою эмоциональную сферу [2,3].
Эмоциональный интеллект – это способность описывать словами свое
эмоциональное состояние и эмоциональное состояние другого [3,6].
Дошкольное детство – это важный период развития интеллектуальных
функций ребенка [6]. Не менее важное влияние на развитие интеллекта
ребенка оказывает взаимодействие со взрослым [4,10], который формирует
среду развития интеллекта [1,5,7].
Очень важна способность родителей управлять своим эмоциональным
состоянием, т. к. это является важным фактором, влияющим на развитие
ребенка.
В настоящее время проводятся исследования влияния эмоционального
интеллекта взрослого на интеллект ребенка (Николаева Е.И., Баранова Д.В.
2012). Однако, данная область еще недостаточно исследована.
Поэтому целью нашей работы является изучение влияния
эмоционального интеллекта родителей на общий и невербальный интеллект
детей 5-7 лет.
Материалы и методы
Испытуемыми были дети 5-7 лет и их родители. Всего в исследовании
принимали участие 122 человека: 61 ребенок – 29 девочек (5,7±0,5лет) и 32
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мальчика (5,6±0,5 лет) и родители в количестве 61 человека (58 женщин и 3
мужчин). Средний возраст: женщин – 34,3±4,2 года, мужчин – 43,3±6,4года.
65,6% взрослых имеют высшее образование, 8,2% - неоконченное высшее,
24,6% - средне-специальное образование и 1,6% - неоконченное среднеспециальное образование.
В рамках данного исследования нами были использованы следующие
методики:
1. Цветной вариант Прогрессивных матриц Дж. Равена [8,9].
Данная методика является стандартизированной и направлена на
изучение базового (невербального и общего) интеллекта детей в возрасте от
3-х лет 9 мес. до 11-ти лет [8,9]. Методика позволяет определить уровень
развития невербального интеллекта, заключающегося в умении свободно
оперировать образным материалом в решении конструктивных задач.
Методика считается не зависящей от социальных факторов и может
использоваться
на
выборках
детей
разного
социокультурного
происхождения.
В ходе эксперимента был использован стандартизированный
стимульный материал методики «Цветные Прогрессивные Матрицы» Дж К.
Равена, изданный в 2001 году издательством Когито-Центр (Москва).
Тест состоит из 36 заданий, разделенных на три серии по 12 заданий в
каждой. Серия А составлена по принципу взаимосвязи в структуре матриц,
АВ – по принципу аналогии между парами фигур, В – по принципу
прогрессивных изменений в фигурах матриц. Задания представляют собой
набор геометрических цветных матриц с одним незаполненным сегментом.
Тест построен по принципу усложнения заданий, выполнить которые
ребенок может, постепенно осваивая принципы нахождения недостающего
элемента. Д. Равен считает, что если тест позволяет обучаться, то он
оценивает и общий интеллект [8].
Процедура проведения состоит в том, что ребенку предлагается
заполнить пустоту элементом, который максимально подходит из тех,
которые предложены на выбор (показать или назвать номер элемента).
В соответствии со стандартной процедурой проведения теста
привлекалось внимание ребенка к первой матрице (А1) и указывая на
верхнюю часть фигуры, обращали внимание на то, что из нее вырезан
кусочек, деталь (варианты инструкции: "коврик с дырочкой, узор, который
разрезали" и т.п., зависели от возраста и предполагаемого интеллектуального
уровня ребенка). Далее обращалось внимание на то, что вырезанные
элементы (кусочки) находятся внизу и что все они имеют подходящую
форму, но только один из них "по-настоящему" подходит (фрагменты,
приведенные внизу матрицы, показываются по очереди в следующей
последовательности: 1, 2, 3, 4, 5, 6)., а какой именно – просят указать
ребенка. Если ребенок показывает на неправильный фрагмент, то объяснение
продолжается до тех пор, пока суть выполнения задания не будет понята
ребенком. Таким образом, на матрице А1 происходит обучение.
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Далее ребенку показываются следующие матрицы (А2, А3), просят
найти подходящий кусочек (деталь). При этом каждый раз повторялось
задание (нужно найти подходящий кусочек, деталь), показывая на пустое
место в верхней части матрицы. Время выполнения каждого и всех заданий в
целом не регистрируется, и ребенка просят не торопиться. Если ребенок не
может сделать выбор в первых пяти заданиях серии "А" теста Равена работа
прекращается. Стандартная процедура оценки и интерпретации результатов
предполагает двоичную систему оценки: 1 балл - при правильном решении; 0
баллов - при неправильном решении. Максимальное количество - 36 баллов.
Затем подсчитывается суммарный балл по трем сериям и высчитывается
процент правильных ответов от общего количества заданий.
2. Опросник ЭмИн (Д.В. Люсин) [2] – стандартизированная методика
для измерения уровня эмоционального интеллекта. Первые этапы разработки
опросника уже были описаны ранее (Люсин и др., 2004). В основу опросника
положена трактовка эмоционального интеллекта (ЭИ) как способности к
пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.
И способность к пониманию, и способность к управлению эмоциями
может быть направлена как на собственные эмоции, так на эмоции других
людей. Следовательно, можно говорить о внутриличностном и
межличностном эмоциональном интеллекте. Эти два варианта предполагают
актуализацию разных когнитивных процессов и навыков, однако,
предположительно, должны быть связаны друг с другом. Таким образом, в
структуре ЭИ априорно выделяется два «измерения», пересечение которых
даёт четыре вида ЭИ (Люсин, 2004).
Для создания опросника ЭмИн были разработаны утверждения на
каждый вид ЭИ. Предварительные версии опросника проводились на
нескольких сотнях испытуемых. Серия факторно-аналитических процедур
показала, что более или менее устойчиво выделяется пять факторов, в целом
соответствующих предложенной структуре.
Процедура проведения. В окончательном виде опросник ЭмИн состоит
из 46 утверждений, по отношению к которым испытуемый должен выразить
степень своего согласия, используя четырёхбалльную шкалу (совсем не
согласен, скорее не согласен, скорее согласен, полностью согласен). Эти
утверждения объединяются в пять субшкал, которые, в свою очередь,
объединяются в четыре шкалы более общего порядка.
Описание основных шкал и субшкал опросника ЭмИн
Шкала МЭИ (межличностный ЭИ). Способность к пониманию эмоций
других людей и управлению ими.
Шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ). Способность к пониманию
собственных эмоций и управлению ими.
Шкала ПЭ (понимание эмоций). Способность к пониманию своих и
чужих эмоций.
Шкала УЭ (управление эмоциями). Способность к управлению своими
и чужими эмоциями.
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Субшкала МП (понимание чужих эмоций). Способность понимать
эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций
(мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно; чуткость к
внутренним состояниям других людей.
Субшкала МУ (управление чужими эмоциями). Способность вызывать
у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных
эмоций. Возможно, склонность к манипулированию людьми.
Субшкала ВП (понимание своих эмоций). Способность к осознанию
своих эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин,
способность к вербальному описанию.
Субшкала ВУ (управление своими эмоциями). Способность и
потребность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать
желательные эмоции и держать под контролем нежелательные.
Субшкала ВЭ (контроль экспрессии). Способность контролировать
внешние проявления своих эмоций.
Обработка результатов. Для подсчёта баллов ответы испытуемых
кодируются по схеме «совсем не согласен» – 0, «скорее не согласен» – 1,
«скорее согласен» – 2, «полностью согласен» – 3 для утверждений с прямым
ключом и «совсем не согласен» – 3, «скорее не согласен» – 2, «скорее
согласен» – 1, «полностью согласен» – 0 для утверждений с обратным
ключом.
Значения по шкалам МЭИ и ВЭИ получаются путём простого
суммирования соответствующих субшкал:
МЭИ = МП + МУ
ВЭИ = ВП + ВУ + ВЭ
Другой способ суммирования субшкал даёт ещё две шкалы – ПЭ и УЭ:
ПЭ = МП + ВП
УЭ = МУ + ВУ + ВЭ
Можно также использовать интегральный показатель общего
эмоционального интеллекта ОЭИ.
ОЭИ = МП + МУ + ВП + ВУ + ВЭ
Следует иметь в виду, однако, что интерпретация отдельных шкал
более информативна, так как они относительно независимы (корреляция
между МЭИ и ВЭИ составляет 0, 447, корреляция между ПЭ и УЭ составляет
0,529).
Результаты и их обсуждение
В ходе проведения исследования были получены следующие
результаты. Средний уровень общего и невербального интеллекта детей
составил 22,5±5,4 баллов. 77% испытуемых имеют средний уровень общего и
невербального интеллекта, а у 23% детей интеллект выше нормы.
Тест, направленный на оценку эмоционального интеллекта родителей,
опросник ЭмИн (Д.В. Люсин) показал, что среднее значение общего
эмоционального интеллекта у родителей составило 90,3±15,6.
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16% родителей имеют низкое значение общего эмоционального
интеллекта, 43% - среднее и 21% - высокое, что свидетельствует о
нормальном распределении этого показателя в данной группе.
Далее был проведен корреляционный анализ данных, и была
обнаружена положительная связь между уровнем общего эмоционального
интеллекта родителей и уровнем общего и невербального интеллекта детей
(корреляция равна 0,23 при уровне значимости р˂0,01, критерий Пирсона).
Таким образом, на основе полученных данных мы можем сделать
выводы о том что, уровень общего эмоционального интеллекта родителей
влияет на формирование общего и невербального интеллекта детей.
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Шабас С.Г.
Социально-психологические проблемы современных детскородительских отношений в детском саду
Аннотация: В статье представлены социально-психологические проблемы
современных семей с детьми дошкольного возраста. Показано, что эффективное
сотрудничество родителей с педагогами детского сада не всегда успешно, т.к. во многом
зависит от различных внутрисемейных, социально-демографических и социальностратификационных факторов. Так, «сверхзанятость» родителей, делегирование
родительской ответственности другим членам семьи или педагогам, высокий уровень
конфликтности, опосредованное воспитание и др. приводит к необходимости создания
системы повышения родительской культуры в детском саду. Позитивизация
взаимодействия родителей с ребенком и педагогическим коллективом создает
оптимальные условия для эмоционального благополучия и полноценного развития всех
воспитанников.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, детский сад, социальнопсихологические проблемы.
Abstract: The article presents social and psychological problems of the modern families
with preschool children. It shows that the effective cooperation between parents and
kindergarten teachers has not always been successful, because it largely dependents on different
intra-familial, socio-demographic and socio-stratification factors. For example, parents being
too busy, transferring the responsibility to other family members or teachers, the high level of
conflict, an indirect education and so on lead to need for creating a system of improving the
parenthood culture in the kindergarten. Improving interaction of parents with a child and a
teaching staff creates optimal conditions for emotional well-being and full development of all
children.
Key words: parent-child relationships, kindergarten, psychosocial problems.

Семья как фундаментальный институт общества формирует
стабильность через восполнение населения путем физического и
социокультурного замещения, но зависит от экономической, политической и
социальной общественной структуры. В дошкольном возрасте семья
способствует установлению у ребенка социальных норм, образцов
поведения, представлений об окружающем мире и развитию социальной
компетентности.
Современный детский сад в соответствии с новой нормативноправовой базой, регулирующей дошкольное образование в России, стал
первой ступенью образования. Родители (законные представители) являются
основными заказчиками образовательных услуг и полноправными
участниками воспитательно-образовательного процесса, и основная задача
ДОО - обеспечение качественных условий воспитания и образования,
развития каждого ребенка в соответствии со стратегическими приоритетами
национальной политики, учитывающими запросы семьи.
В законе «Об образовании» отмечено, что родители (законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами, а образовательные организации оказывают помощь в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья. ФГОС ДО определяет основные принципы дошкольного
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образования, включающие сотрудничество Организации с семьей,
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В связи с этим значительную актуальность приобретает деятельность
дошкольных образовательных учреждений и организаций по укреплению
социального взаимодействия семьи и детского сада для создания
оптимальных условий развития каждого ребенка и повышение психологопедагогической культуры родителей.
Данная парадигма развития дошкольного образования подразумевает
субъектную позицию родителя для создания эмоционально благополучной
ситуации развития детей. Однако, по данным исследований, эффективное
сотрудничество с родителями является для педагогов детских садов
достаточно трудным. В качестве причин отмечаются нежелание родителей
идти на контакт, высокая степень их занятости, завышенные требования
семьи по отношению к педагогам, конфликтность и агрессивность родителей
[3].
Зрелое родительство заключается в достижении индивидуумом
определенных социальных и культурных высот, в обладании личностной
зрелостью, способностью обеспечить будущему потомству плацдарм для
социального, интеллектуального и физического развития. Позиции
личностной зрелости родителей включают максимальное использование
собственных способностей и знаний в вопросах воспитания детей,
способность и желание развиваться в познании детской психологии. Но
современные тенденции развития общества приводят к тому, что взрослые,
становясь родителями, недостаточно осознают всю меру ответственности и
сложности родительства [2].
Важным ресурсом для развития личности ребенка является
благополучие в эмоциональном взаимодействии в семье, полнота семьи,
наличие личностных проблем родителей, строгость / мягкость во
взаимодействии с ребенком, зрелость поведенческих проявлений
эмоционального взаимодействия матерей [4].
Кроме того, адекватные родительско - детские отношения – это
межличностные отношения, которые строятся на объективной оценке
возрастных и физиологических, и характерологических особенностей
ребенка, с учетом его потребностей, интересов и увлечений и ориентируются
на потенциальное развитие ребенка [5].
Проблема увеличения количества детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольном возрасте приводит к появлению
новых проблем в коммуникации детского сада с семьей воспитанников.
Первичные нарушения в развитии ведут к выпадению ребенка из социальной
и культурной среды, либо его связь с социумом, культурой как источником
развития грубо нарушается. На самых ранних этапах деформируется связь
родителей и ребенка, так как взрослый носитель культуры не знает, каким
образом общаться с проблемным ребенком, как передать ему тот социальный
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опыт, который его нормально развивающийся сверстник приобретает
спонтанно, без специально организованных дополнительных и специфичных
средств, методов и путей обучения [1].
Взаимодействие родителей с детским садом и оценка эффективности
воспитания и обучения ребенка во многом зависит от социальнодемографических и социально-стратификационных факторов, особенно
влияния материального и образовательного уровня семьи. При явном
доминировании позитивных родительских оценок содержания дошкольного
образования и квалификации педагогов, значительная часть современных
родителей недостаточно представляет себе структуру образовательной
программы и форму проведения занятий с их ребенком, кроме того, одним из
основных требований к детскому саду является не развитие личности
ребенка, а подготовка его к школе. В воспитании ребенка явно проявляется
традиционалистская модель семьи, когда матери, по сравнению с отцами, не
только в большей степени включены в воспитание ребенка дошкольного
возраста, но и значительно активнее взаимодействуют с детским садом [6].
Особую значимость в последнее время приобретает проблема
эффективности и качества работы педагогов и специалистов для оценки их
деятельности со стороны родителей. «Клиентоцентрированность» системы
образования как сферы услуг стала восприниматься частью родителей как
замена семейного воспитания. Многие семьи имеют завышенные требования
по психолого-педагогическому и социально-медицинскому сопровождению
их ребенка, делегируя ответственность за его психофизическое развитие
педагогам и специалистам детского сада [7].
Поэтому одной их первоочередных проблем в сотрудничестве
педагогов с родителями в детском саду является анализ социальнопсихологических проблем детско-родительских отношений и выявление
путей их решения.
Характеристика исследования
В течение более 20 лет на базе районного методического объединения
педагогов-психологов
(РМО),
созданного
Отделом
образования
Администрации Ленинского района г. Екатеринбурга в детских садах
обеспечивается психологическое сопровождение семьи ребенка как главного
фактора его позитивного и адекватного развития. Одно из направлений
деятельности РМО включает изучение изменений современных детскородительских отношений на основе регулярного мониторинга.
В процессе изучения социально-психологических проблем семей с
детьми, посещающими детские сады, были проанализированы:
1.
результаты многолетнего опыта работы с детьми, родителями и
педагогами детских садов Ленинского района г. Екатеринбурга на базе
районного методического объединения педагогов-психологов Отдела
образования Администрации района г. Екатеринбурга;
2.
результаты 20-летней психолого-педагогической работы с
родителями, детьми, педагогами МБДОУ-детский сад № 26 Ленинского
района г. Екатеринбурга.
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Методологией данного исследования является системный подход, где
система рассматривается как совокупность элементов, образующих при
взаимодействии определенную целостность, а также теория привязанности.
Методики исследования: наблюдение, анализ информации,
полученной в ходе консультирования и психологических обследований,
анкетирование, беседы, опросы, обработка результатов самоанализа
педагогов и специалистов по взаимодействию с родителями.
Анализ результатов
Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка в детском
саду
выявляет
различные
социально-психологические
проблемы
современных детско-родительских отношений, которые значимо влияют на
специфику личностного развития ребенка, возможность освоения им
образовательной программы, особенности поведения и коммуникацию со
взрослыми и сверстниками.
В муниципальном дошкольном образовательном учреждении МБДОУ
–детский сад № 26 Ленинского района г. Екатеринбурга в соответствии с
современными требованиями подходят к развитию и воспитанию ребенка,
принимая его и его семью как активных участников образовательных
отношений. В детском саду в 13 группах 375 детей, кроме педагогов
работают музыкальные руководители, инструктор по физкультуре, логопеды,
дефектолог, психолог.
Можно отметить увеличение возрастного уровня родителей, имеющих
первого ребенка. Однако, многие из них, в силу возраста, становятся
активными, участвуют в жизни группы, интересуются проблемами и
особенностями развития ребенка, благожелательно относятся к сотрудникам
и педагогическому процессу в целом, откликаются на просьбы педагогов,
активно участвуют в различных совместных мероприятиях - выставках,
проектной деятельности, конкурсах, развлечения, утренниках.
Есть родители, которые взаимодействуют с ребенком в спешке, «на
бегу», все время боятся опоздать на работу, в результате чего приводят детей
еще до открытия детского сада и до прихода педагога. Вечером, когда
забирают детей, все время торопят и подгоняют их. «Вечно спешащие
родители» не могут спокойно одеть или раздеть ребенка, создают у детей
ощущение тревоги, боязни не соответствовать требованиям. В результате
дети начинают капризничать и раздражаться, возникают конфликтные
ситуации, требующие участия воспитателя.
Значительно возросло количество семей, где в силу «сверхзанятости
родителей» основными участниками воспитательно-образовательного
процесса является бабушки, дедушки и другие родственники. Появилась
новая тенденция, когда приводят и забирают ребенка специально нанятые
родителями люди - гувернантки, няни и др.
Часть родителей через интернет и общение в родительских
сообществах стали активно интересоваться своими правами и правами их
ребенка, которые должны быть обеспечены в детском саду. Активно
отстаивают их, часто конфликтуя с педагогами и администрацией. Можно
43

было бы приветствовать возросшую правовую грамотность членов семей
воспитанников, если бы родители не забывали узнавать о своих
обязанностях. Требования родителей в проблемных ситуациях включают
перекладывание
родительской
ответственности,
определенной
законодательно, на педагогов и администрацию детского сада. Часто такие
конфликтные родители сами не занимаются своими детьми, их воспитанием
и развитием считая это прерогативой только дошкольного учреждения. Если
возникают проблемные ситуации в поведении ребенка, предпочитают не
решать вопрос, а «задобрить» ребенка обещанием покупок, сладостей или
походами в центры развлечений.
Больше внимания родители стали обращать на материальную сторону
жизни ребенка. Если ребенок приносит в садик игрушки, говорят, чтобы ни с
кем не делился «чтобы не сломали». Рекомендуют воспитателям не пускать
детей на горки, постройки, не разрешать во время прогулок активную игру,
чтобы не порвать или испачкать одежду, которую они планируют затем
продавать через интернет. Предложение педагогов принести в садик старую
одежду, в которой ребенок может чувствовать себя спокойно, такими
родителями не принимается.
Опасной ситуацией педагоги считают замену детско-родительских
отношений покупкой различных гаджетов. Родители перестают общаться с
ребенком. По отзывам и разговорам детей вечерами и в выходные дни они
предоставлены сами себе и проводят время с планшетами, телефонами и др.
В результате родители мало знают о детях, часто спрашивают педагога: «А
что любит мой ребенок? Чем он интересуется и увлекается?».
В настоящее время многие родители имеют убеждённость в том, что не
могут влиять на воспитание и образование ребенка, т.к. не имеют
«специальных знаний» и «достаточного времени для общения с ребенком».
Родители жалуются, что не понимают причин поведения и состояния своих
детей, не знают, что от них ждать и как с ними взаимодействовать. Им
спокойнее, когда с ребенком занимаются специалисты и объясняют, как
можно и нужно вести себя в детско-родительских отношениях. Часто
родители в проблемных ситуациях не пытаются самостоятельно искать пути
решения, а ищут ответы в интернете, на родительских сайтах или на
родительских форумах, считая других людей более компетентными в
вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. Можно
отметить, что такое «опосредованное воспитание» как реакция на
неподконтрольные события приводит к формированию феномена, похожего
на «выученную беспомощность», избегание неудач и низкую способность
преобразовывать действительность.
В некоторых семьях ребенок является средством достижения личных
целей, например, направленных на успешность в социуме. Родители
ориентированы на центры раннего развития для получения навыков и
знаний, способствующие развитию успешности ребенка. Очень часто это
стремление родителей не учитывает состояние психофизического здоровья
ребенка, различные нарушения развития речи и поведения, проблемы с
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адаптацией и функционированием нервной системы. В результате ребенок
посещает кружки или секции вопреки собственному желанию, со слезами и
криками, что негативно отражается на его отношении ко всем видам детской
деятельности, пассивности и желанию избегать любой активности в детском
саду, включая и образовательную.
Особое значение приобретает появление в детском саду большого
количества детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Часто родители таких детей снимают с себя ответственность за здоровье и
развитие их ребенка, считают, что главными участниками взаимодействия с
ребёнком являются специалисты – врачи, логопеды, дефектологи, психологи,
потому что «им за эту работу платят зарплату». Тревожной тенденций стало
нежелание родителей укреплять или восстанавливать нарушенное
психофизическое здоровье своих детей, особенно детей с ОВЗ. Так, родители
не выполняют предписаний врачей, не занимаются лечением, требующим
длительного времени и усилий, считая, что коррекционные и лечебные
мероприятия должны проводиться в дошкольном учреждении. Иногда
выдвигают противоречивые, требования - например, родители борются за
предоставление их ребенку гипоаллергенной диеты в детском саду, при этом
сами кормят детей нездоровой пищей их пакетиков и бутылок, обвиняя при
обострении заболевания у ребенка педагогов или поваров.
Таким образом, были выявлены некоторые тенденции и социальнопсихологические проблемы в развитии детско - родительских отношений.
Основываясь на параметрах «эффективности родителя», включающих
знание, информированность, компетентность, мотивацию, материальные и
личностные ресурсы семьи, а также временные возможности и место для
общения и взаимодействия с ребенком, была выявлена необходимость
положительного ориентира, включающего позитивные характеристики
взаимоотношений родителей и детей в детском саду.
На основании предложенных параметров в процессе исследования
педагогами и специалистами МБДОУ № 26 Ленинского района г.
Екатеринбурга для повышения качества работы детского сада при
взаимодействии с семьями воспитанников совместными усилиями был
составлен «Портрет «Идеальный родитель» в детском саду», которые
включает следующие характеристики:
 Понимающий - понимает, что с ребенком происходит в детском саду и
какова роль семьи в воспитательно-образовательном процессе.
 Активный - желающий помочь педагогам и своему ребенку прожить
жизнь в детском саду радостно и полноценно.
 Доброжелательный и спокойный, улыбающийся, готовый к
позитивному и уважительному взаимодействию со своим и чужим ребёнком,
педагогами, администрацией и другими родителями.
 Прислушивающийся и одобряющий мнение педагогов и специалистов,
готовый идти на контакт для решения проблем, возникающих в жизни
ребенка.
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 Интересующийся
жизнью
и
здоровьем
своего
ребенка,
разговаривающий с ним, участвующий в его развитии и воспитании.
Выводы
Таким образом, анализ социально-психологических проблем
современных детско-родительских отношений в детском саду приводит к
необходимости создания системы повышения родительской культуры,
направленной на позитивизацию взаимодействия родителей с ребенком и
педагогическим коллективом и создающей оптимальные условия для
эмоционального благополучия и полноценного развития каждого ребенка.
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Кузьменкова М.А., Шатюк Т.Г.
Взаимодействие родителей и старшего дошкольника с речевыми
нарушениями
Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности взаимодействия
родителей со старшими дошкольниками с речевыми нарушениями. Воспитание в семье
ребенка с речевыми нарушениями связано с эмоциональными переживаниями родителей.
В статье представлены результаты проведенного эмпирического исследования
родительского взаимодействия с детьми старшего дошкольного возраста. Описаны
результаты эффективности коррекционно-развивающей программы по гармонизации
родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с речевыми нарушениями.
Ключевые слова: семья, дошкольники, родительское взаимодействие, нарушение
речи.
Abstract: In this article, the features of parents' interaction with older preschool children
with speech disorders are examined. Upbringing of a child with speech disorders associate with
emotional experiences of parents.
The article presented the results of an empirical study of parental interaction with
children of senior preschool age. The results of the effectiveness of the correctional-developing
program on the harmonization of parental relations in families raising children with speech
disorders were described.
Keywords:family, preschoolers, parental interaction, speech disturbance.

Семья в жизни каждого ребенка оказывает решающее влияние на
развитие и становление как личности, как члена общества, как создателя
новой семьи. Особенности семейных отношений, тип воспитания,
выбранный родителями, имеют огромную значимость. От этих важных
аспектов воспитания напрямую зависит, каким вырастет ребенок, как он
будет относиться к людям, как будет строить с ними взаимоотношения, будет
он хорошим семьянином [1, с.16].
Родители, воспитывающие ребенка с речевыми нарушениями, стали
объектом изучения специалистов – психологов, дефектологов, медиков.
Такая семья изучается, с одной стороны, как требующая психологической
помощи из-за стресса, вызванного появлением в семье особого ребенка. С
другой стороны, семью рассматривают как среду, в которой растет и
развивается особый ребенок [2, с. 131]. При неблагополучии семейных
отношений дети лишены возможности приобретения достаточного опыта для
реализации ситуации взаимодействия в коллективе. В условиях расстройств
возможно приобретения таких негативных личностных проявлений: как
отказ от взаимодействия с окружающими, беспомощность в трудных
жизненных ситуациях, неумения при необходимости самоутверждаться через
выдвижения собственных требований, а не беспрекословного выполнения в
самостоятельной жизни требований других людей [3, c. 14-16].
Недостатки речевой деятельности уже в раннем детстве препятствуют
установлению взаимоотношений родителей с детьми, что затрудняет
усвоения социального опыта, формирование межличностного общения. Это
стало причиной для проведения эмпирического исследования, направленного
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на изучение взаимодействия родителей со старшими дошкольниками с
речевыми нарушениями.
Исследование было проведено на базе ГУО «Ясли-сад № 148» г. Гомеля.
В исследовании приняли участие 80 семей, воспитывающих детей старшего
дошкольного возраста, из них 50% составили семьи, воспитывающие детей с
речевыми нарушениями (из них 20 семей являются полными, 20 - неполными),
50 % составили семьи с детьми без речевых нарушений (28 семей полных, 12 –
неполных).
Для исследования детско-родительского взаимодействия был применен
опросник
«Взаимодействие
родитель-ребенок»
И.М. Марковской. Понятие «взаимодействие» автором трактуется
достаточно широко и включает в себя такие компоненты как эмоциональное
отношение родителя к ребенку, особенности воспитательной позиции
родителя, согласованность и удовлетворенность участников взаимодействия.
В рамках эмпирического исследования был использован вариант для
родителей дошкольников и младших школьников.

Рисунок 1.1 – Средние значения по шкалам опросника «Взаимодействие
родитель-ребенок» (ВРР) И.М. Марковской
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Согласно данным, представленным на рисунке 1.1, требовательность к
детям как у родителей детей с речевыми нарушениями (58.2), так и у
родителей детей без речевых нарушений (55.2), выражены умеренно.
Родители предъявляют своим детям умеренные требования, посильные для
их возраста, и ожидают от них также адекватного уровня ответственности.
В отношении со своими детьми как родители детей с речевыми
нарушениями (54.5), так и родители детей без речевых нарушений (55.2)
являются в меру мягкими. Родители стараются не применять к детям
суровых наказаний, не во взаимоотношениях не устанавливают жестких
правил, не занимаются принуждением детей к чему-либо.
У родителей детей с речевыми нарушениями наиболее выраженным
является контроль по отношению к ребенку (среднее значение составило
68.2), в то время как у родителей детей без речевых нарушений среднее
значение составило 52.6. Чем выше показатели по данной шкале, тем более
выражено контролирующее поведение по отношению к ребенку. Полученные
данные свидетельствуют о повышенном контроле родителей детей с
речевыми нарушениями по отношению к ребенку. Высокий контроль может
проявляться в мелочной опеке, навязчивости, ограничительности. У
родителей же детей без речевых нарушений отмечается гармоничное
сочетание автономности и самоконтроля.
Степень выраженности эмоциональной близости ребенка к родителю,
отражающее представление родителя о близости к нему ребенка примерно
одинакова у родителей независимо от состояния здоровья их детей (среднее
значение по данной шкале у родителей детей с речевыми нарушениями
составило 52.4, у родителей детей без речевых нарушений – 54.3).
У родителей детей с речевыми нарушениями наиболее выражено
отвержение ребенка, его личностных качеств, его поведения (среднее
значение составило 55.2), в то время как у родителей детей без речевых
нарушений отмечается принятие личностных качеств и поведенческих
проявлений ребенка (среднее значение составило 38.4). Принятие ребенка
как личности является важным условием его благоприятного развития,
его самооценки.
Что касается сотрудничества между родителями и детьми с речевыми
нарушениями, так и родителями и детьми без речевых нарушений, то
выраженность по данной шкале является примерно одинаковой (66.4 и 68.2
соответственно), что отражает включенность ребенка во взаимодействие,
признания родителей его прав и достоинств. Оно отражает равенство и
партнерство в отношениях родителей и детей. Отсутствие такового может
быть результатом нарушенных отношений, авторитарного, безразличного
или попустительского стиля воспитания.
Средний балл у родителей детей с речевыми нарушениями по шкале
«тревожность за ребенка» составил 66.4 баллов, в то время как у родителей
детей без речевых нарушений он составил 49.6, что позволяет сделать вывод
о том, что у родителей, воспитывающих детей с речевыми нарушениями,
ярко выражена тревожность за ребенка. Стоит отметить, что многие авторы
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обращают внимание, что родительская тревожность за ребенка является
важным фактором для понимания возникновения невротических реакций у
детей.
Родители детей с речевыми нарушениями более непоследовательны во
взаимодействии с детьми (34,7), чем родители детей без речевых нарушений
(58,3). Непоследовательность проявляется в непостоянстве родителей в
своих требованиях, в своем отношении к ребенку, в применении наказаний и
поощрений и т. д. Поведение родителей часто бывает неожиданным для
ребенка, родители иногда хвалят и наказывают ребенка за одно и то же.
Непоследовательность родителя может быть следствием эмоциональной
неуравновешенности, воспитательной неуверенности, отвергающего
отношения к ребенку.
Наиболее выраженной является воспитательная конфронтация у
родителей детей с речевыми нарушениями (среднее значение у родителей
детей с речевыми нарушениями составило 58.6, в то время как у
родителей детей без речевых нарушений – 40.5). Родители считают, что
воспитание их ребенка было бы лучше, если бы другие члены семьи не
мешали; случаются ситуации, в которых один из родителей наказывает
ребенка, а другой член семьи упрекает за излишнюю строгость. Ребенок с
нарушениями может вызывать у членов семьи разногласия в применении
воспитательных средств. Например, родители, хотя и любят ребенка, могут
быть сторонниками строгого стиля воспитания и поэтому предъявляют к
нему соответствующие требования. Одновременно бабушка и дедушка,
живущие в семье, могут занимать более «мягкую» позицию и
поэтомуразрешают ребенку делать все, что ему захочется. При таком
воспитании у ребенка не формируется адекватной оценки своих
возможностей и качеств, он обучается «лавировать» между взрослыми и
часто сталкивает их друг с другом. Такая модель воспитания формирует в
личности ребенка дисгармоничные черты: хитрость, избалованность,
лживость, эгоизм.
Удовлетворенность отношениями с ребенком у родителей детей с
речевыми нарушениями и родителями детей без речевых нарушений
выражена в равной степени (50.1 и 52.5 соответственно).
С помощью t-критерий Стьюдента были выявлены статистически
значимые различия (при ρ ≤ 0,01) между родителями детей с речевыми
нарушениями и родителями детей без речевых нарушений по типам детскородительских отношений: «автономность – контроль», «отвержение –
принятие»,
тревожность
за
ребенка»,
«непоследовательность
–
последовательность», «воспитательная конфронтация», то есть у родителей
детей с речевыми нарушениями преобладание отклонений в типе
взаимоотношения «родитель-ребенок» статистически значимо больше, чем у
родителей детей без нарушений речи.
Таким образом, по данным результатам проведенного эмпирического
исследования можно выделить следующие особенности родительского
взаимодействия со старшими дошкольниками с речевыми нарушениями:
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1. у родителей детей с речевыми нарушениями выражено
контролирующее поведение по отношению к ребенку, в то же время как у
родителей без речевых нарушений отмечается гармоническое сочетание
автономности и самоконтроля;
2. родители, воспитывающих детей с нарушениями речи проявляют
большую тревожность, чем родители детей без речевых нарушений;
3. непоследовательность во взаимодействии с детьми, которая
проявляется в непостоянстве родителей в своих требованиях, в своем
отношении к ребенку. Поведение родителей часто бывает неожиданным для
ребенка, родители иногда хвалят и наказывают ребенка за одно и то же;
4. родители считают, что воспитание их ребенка было бы лучше, если
бы другие члены семьи не мешали; случаются ситуации, в которых один из
родителей наказывает ребенка, а другой член семьи упрекает за излишнюю
строгость. Такая модель воспитания формирует в личности ребенка
дисгармоничные черты: хитрость, избалованность, лживость, эгоизм.
Полученные данные актуализировали проведение дальнейшей работы
психолога с семьями, воспитывающими детей с речевыми нарушениями,
направленной на коррекцию родительского отношения к детям с речевыми
нарушениями путем повышения уровня психологической культуры
эмоциональной сферы отношения родителей к детям.
Цель
коррекционно-развивающей
программы:
гармонизация
родительского отношения к детям старшего дошкольного возраста с
речевыми
нарушениями,
формирование
навыков
эффективного
взаимодействия с ребенком.
Форма работы: групповая, количество участников: для эффективности
коррекционно-развивающей деятельности семьи были разделены на
подгруппы (по 10 семей), количество занятий: 12, время одного занятия: 40
минут, периодичность занятий: 1 раз в неделю.
На заключительном этапе эмпирического исследования была проведена
повторная диагностика родителей детей старшего дошкольного возраста с
речевыми нарушениями после их участия в коррекционно-развивающей
программе.
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Рисунок 1.2 – Средние значения по шкалам опросника «Взаимодействие: родительребенок» (ВРР) И.М. Марковской у родителей детей с речевыми нарушениями на
констатирующем и контрольном этапе исследования

Согласно данным, представленным на рисунке 1.2, после участия в
коррекционно-развивающей программе значительные изменения во
взаимодействии родителей с детьми с речевыми нарушениями произошли в
отношении принятия ребенка (среднее значение по шкале «отвержение –
принятие» на контрольном этапе составило 58.2, в то время, как на
констатирующем этапе составляло 38,4), а также последовательности в
воспитании (среднее значение по шкале «непоследовательность –
последовательность» на контрольном этапе составило 59.4, в то время как на
констатирующем этапе составляло 34.7). Родители стали наиболее
последовательны в воспитании, проявлять постоянство в своих требованиях,
в своем отношении к ребенку, в применении наказаний и поощрений.
С помощью t-критерий Стьюдент абыли выявлены статистически
значимые различия (при ρ ≤ 0,01)у родителей детей с речевыми нарушениями
на констатирующем и контрольном этапе по шкалам отвержение – принятие,
непоследовательность – последовательность, которые свидетельствуют о
повышении уровня взаимодействия с ребенком родителями старших
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дошкольников с речевыми нарушениями после проведения коррекционной
работы.
Таким образом, сопоставление данных констатирующего и
контрольного этапа исследования, их статистическая обработка, доказали
эффективность разработанной коррекционно-развивающей программы,
направленной на гармонизацию родительского отношения к детям старшего
дошкольного возраста с речевыми нарушениями, формирование навыков
эффективного взаимодействия с ребенком, развитие способности принимать,
понимать, поддерживать позитивный «Я-образ» ребенка с речевыми
нарушениями.
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Родительская обратная связь как фактор формирования образа тела у
девушек
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Аннотация. В статье анализируются семейные факторы, определяющие образ
тела. Показано влияние родительского моделирования и родительских установок на
образ тела ребенка. Описано влияние семейных разговоров о питании, диетах на
развитие образа тела. Приводятся данные эмпирического исследования влияния
родительской обратной связи на образ тела девочек-подростков и девушек 19-20 лет.
Описаны различия в этом влиянии в разных группах девушек.
Ключевые слова: образ тела, семейные факторы, родительская обратная связь,
подростки, девушки.
Abstract. The article analyzes family factors that determine the body image. The
influence of parental modeling and parental attitudes on the child's body image is shown. The
influence of family conversations about nutrition, diets on the development of the body image is
described. The data of empirical research of the influence of parental feedback on the body
image of teenage girls and girls of 19-20 years are given. Differences in this influence in
different groups of girls are described.
Key words: body image, family factors, parental behavior, adolescents,
parent feedback, girls.

Исследователей все больше привлекает анализ социокультурных
факторов, определяющих образ тела детей и подростков. Не так давно
считалось, что неудовлетворенность образом тела характерна подростков, в
настоящее время есть больше данных о ее происхождении в детстве.
Трансляторами социокультурных норм выступают родители. Например, в
одном лонгитюдном исследовании обнаружили, что поощрение родителями
ограничительного пищевого поведения и контроля веса взаимосвязано с
повышенным весом старших школьников обоего пола [5]. Особенно сильным
может быть влияние родителей на образ тела девочек. При помощи
регрессионного анализа было показано влияние образа тела матерей и их
дочерей на самооценку и гендерную роль девочек [9]. Оказалось, что
негативно окрашенные разговоры о диете и весе в семье, особенно
инициируемыми матерями, связаны с проблемным образом тела и
расстройствами пищевого поведения у девочек-подростков.
Родители действительно являются сильными коммуникаторами
социокультурного давления. Было показано, что вербальные сообщения
родителей и активное поощрение оказывает большее влияние на проблемы
тела у детей и поведение в еде, чем эффекты моделирования. И матери, и
отцы являются важными источниками влияния для своего потомства.
Учитывая роль родителей, можно улучшить управление общественным
здравоохранением. Однако необходимо более детальное исследование того,
как подростки и молодые люди интерпретируют и воспринимают
родительские установки и потенциальные защитные факторы [8].
Часть работ, направленных на поиск семейных факторов формирования
образа тела, делает акцент на родительском моделировании и родительских
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установках. Родительское моделирование означает, что родители неявно
передают детям свои убеждения и демонстрируют поведение, которое
обязательно повлияет на детей. Собственное ограничение пищевого
поведения родителей и недовольство своим телом будут способствовать
нездоровым привычкам дочерей и сыновей и негативным убеждениям в
отношении их собственных тел [3]. Однако возможен и положительный
эффект моделирования, например, регулярность семейного питания, как
было показано, связана с правильными пищевыми привычками у детей [4].
Другая проблема касается явных комментариев родителей
относительно привычек питания, формы и размера тела ребенка. Существует
значимая
корреляция
между
критическими
высказываниями
и
неудовлетворенностью телом [7]. Самым сильным фактором формирования
недовольства собственным телом у ребенка является поощрение контроля
веса со стороны родителей. Семейная культура, ориентированная на внешний
вид (включая комментарии родителей о весе/размере тела) и одновременно
неупорядоченное питание связано с неудовлетворенностью образом тела у
дочерей. Оказалось, что фокусировка семьи на внешности и недовольство
телом у дочерей предсказывают попадание девушки в группу с
неупорядоченным питанием. При этом не были выявлены специфические
типы родительских комментариев относительно веса/размера тела как
главный предиктор нарушения питания, но поощрение контроля веса/размера
было более сильным предиктором недовольства внешностью [6].
На русскоязычной выборке Мелешко Н. О. показано, что ребенок
внутри семьи постоянно получает вербальную (описание, оценки, сравнения)
и невербальную (уход, ласки, наказания) обратную связь о собственном теле
[2]. В исследовательском проекте Е. В. Зиновьевой с соавт. показана связь
родительских посланий с концепцией телесного я девушек подростков [1].
В рамках нашего исследования девочки-подростки 13-15 лет и девушки
19-20 лет оценивали соответствие своего тела внешним стандартам и
внутренним идеалам, а также описывали ту обратную связь, которую им
давали (дают) матери и отцы в настоящее время и в прошлом относительно
их тела. Также при помощи опросной методики оценивалась степень
принятия тела девочками, телесные границы и отраженная оценка тела – то,
как по мнению участницы исследования, ее тело оценивают окружающие.
Мы обнаружили, что степень соответствия внешним стандартам и
собственным идеалам различается в разных группах девушек. Как показал
дисперсионный анализ, самая низкая степень соответствия обнаруживается в
группах девушек, матери которых либо совсем не давали и не дают обратной
связи о теле дочери, либо оценивали (оценивают) его негативно. Самые
низкие оценки рассматриваемых параметров имеют девушки, чьи матери
считают их толстыми и говорят о необходимости похудеть. Значительно
выше получились оценки девушек, чьи матери негативно отзываются об их
теле, но считают, что им необходимо набрать вес. И лишь незначительно от
этой последней группы отличаются девушки, чьи матери давали и дают
положительную обратную связь о теле дочерей. Степень принятия тела,
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телесные границы – способность регулировать обмен со средой, отраженная
оценка тела меняются в группах аналогичным образом.
Обратная связь, получаемая девушками от отцов, влияет, судя по
нашим данным, на степени соответствия тела внешним стандартам. И также
является самой высокой в группе девушек, чьи отцы дают им
положительную обратную связь, чуть ниже – в группе, где отцы считают
дочерей слишком худыми, и существенно ниже в группе, где отцы считают
дочерей толстыми.
Хотя взаимосвязь образа тела более старших девушек с родительскими
комментариями является не столько жесткой, как в подростковом возрасте,
ооона все присутствует в обеих возрастных группах.
Таким образом, мы обнаруживаем влияние семейных факторов на
формирование образа тела девушек, но его нельзя рассматривать в отрыве от
других социокультурных факторов. Судя по всему, девушки с более низким
индексом массы тела, ощущающие свое соответствие современному идеалу
чрезмерной стройности мене зависимы от той обратной связи, которую им
дают родители. В то время как девушки, чье тело не укладывается в
современные идеалы (или им так кажется), гораздо более зависимы о
обратной связи, даваемой родителями, особенно матерями.
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Салчак А. М.
Фольклор и роль отца в тувинской семье
Аннотация: в статье приводится анализ традиционного воспитания тувинцев,
закрепленный в народных пословицах и поговорках. Особое внимание уделено роли отца,
мужчины в семье.
Ключевые слова: отец, мужчина, воспитание, семья, мальчики, девочки.
Folklore and a role of the father in the Tuva family
Abstract: the analysis of traditional education of Tuvinians fixed in national proverbs
and sayings is provided in article. The special attention is paid to a role of the father, the man
in a family.
Keywords: father, man, education, family, boys, girls.

Воспитание детей в тувинской семье традиционно шло ненавязчиво, а
мировоззренческие взгляды вносились в сознание детей естественным
образом – через легкие напутствия, пословицы, поговорки, сказки и т.д.
Следует сказать, что в них заключалось глубоко философское содержание,
основанное на жизненном опыте многих поколений людей. Основными
воспитателями, естественно, являлись родители, однако, поскольку
тувинская семья была в основном патриархальной, т.е. молодое и среднее
поколение проживало вместе со старыми людьми, в воспитании детей
немалую, а возможно, и главную роль играли именно они. К советам, да и
просто к разговорам взрослых членов семьи всегда прислушивались. Роль
матери и отца не умалялась, более того, ответственность за воспитание
детей лежала именно на них. Так, по неписаным правилам, воспитание
девочки было обязанностью матери, а воспитанием сына должен был
заниматься отец. За оплошность в воспитании детей ответственность несли
родители, а не бабушка или дедушка. Нерадивую дочь сравнивали с
матерью, сына – с отцом, имея в виду то, что именно они не дали должного
воспитания своему ребенку, хотя, впрочем, осуждению подвергались не
только родители, но и вся семья, и даже род. С другой стороны, примерных
и воспитанных детей также сравнивали с родными людьми. По этой
причине, с малых лет тувинцы старались научить своих детей заботиться не
только о своей репутации, но и чести своей семьи: Ады өлүрүнүң орнунга, боду
өлгенидээре– «Лучше самому умереть, чем имени чести умереть» или Ады
өлүрүнүң орнунга аъды өлгени дээре – «Лучше коню погибнуть, чем имени
хозяина умереть опозориться»[2].
Что касается воспитания мальчиков, то в нем тоже имелись свои
особенности. Мальчиков соответственно обучали мужским занятиям – для
начала трех-четырех летних детей учили садиться верхом на лошадей,
поскольку жизнь мужчины-кочевника невозможно представить без коня.
Семи-восьмилетние мальчики были уже достаточно опытными пастухами
мелкого рогатого скота. Постепенно отцы брали их на более сложные
формы выпаса скота, к примеру, табуна, на охоту, на обработку или
орошение полей, на постройку хозяйственных построек, на заготовку дров и
т.д. Таким образом, родители не только на словах, а на живом примере
обучали детей труду. Любую работу надо было выполнять не только
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быстро, но и качественно: Экидарганэргээнкакпас, уран кысудазынгаораашпас –
«Хороший кузнец по пальцу своему не ударит, умелица в нитке не
запутается».
Спешка
может
привести
к
курьезной
ситуации: Далашканкүскесүткедүжер – «Спешащая мышь в молоко угодит»[1].
Одним из самых главных недостатков мужчины также считалась лень,
поскольку при кочевом образе жизни именно от его работоспособности
зависело благополучие семьи. Как было выше сказано, мальчиков уже с 4-5летнего возраста учили ездить верхом, пасти мелкий рогатый скот. Однако
при выполнении ежедневных работ, таких как рубка дров, очистка загона
для скота, ходьба за водой и пр., мальчики могли проявлять пассивность,
нежелание это делать. Родители в этом случае также использовали
пословицы и поговорки относительно плохих последствий лени,
например: Биче чалгаа улуг чалгаага чедер – «Маленькая лень к большой лени
приведет» или: Чалгаа кижи бажым дээр, чазый кижи сукса дымдээр – «Ленивый на
боль головную жалуется, обжора – на жажду». Хотя эти выражения
касались всех, однако чаще всего их использовали при проявлении лени
именно у мальчиков. Причину бедности хозяйства тувинцы в основном
видели в лени хозяина. Про такого мужчину могло быть сказано, к примеру,
такое: Аргажок чалгаа чүве – «Ленивое [существо], до невозможности». В этом
«существо» для тувинского слуха слышался оттенок пренебрежения – не
просто «ленивый человек», а презрительное – «нечто ленивое»[1].
Мужчине подобало также быть сдержанным в поведении,
ответственным за свои поступки, в целом надежным человеком. Такое
выражение как: Улугнуулуг, бичени биче деп билир кижи – «Знающий, кто есть
стар, кто есть млад», относилось именно к мужчине и обозначало, что
человек адекватен, ровен с окружающими людьми, честен, уравновешен и
т.д. Такому качеству как надежность мужчины, тувинцы придавали
большое значение, и следующие поговорки родители обычно говорили
своим сыновьям, чтобы взрастить в них это чувство: Эжишкилер найыралы
эртине дагны тургузар – «Дружба друзей может драгоценную гору возвести»
или: Эртине шыгжаарындан, эдержириниң эви херек – «Чем драгоценность [в
пазухе] держать, лучше узы дружбы крепить»[3].
Мальчиков учили также не быть дурными, не хвалиться физической
силой, не быть пустословами: Хөөрем чорук көвүкыш каш – «Бахвальство – что
пена» или: Туразыулуг, дуртукыска – «Чванства – много, росту – мало», Күштүг
мен дээш, хөрээңчайба – «Не невыпячивай грудь, что силен» и т.д. Про мужчин,
поведение которых не соответствовало, например, их возрасту говорили: Эр
угаанычок – «Не имеющий мужского ума». О том, есть у человека такой ум
или нет, начинали судить уже с подросткового возраста. Мужчина,
удостоенный такой нелестной характеристики, как отсутствие мужского
ума, естественно, не был примером для мальчиков, и родители могли
привести его в качестве отрицательного примера, на кого нельзя быть
похожим. Говоря о мужском воспитании, следует сказать, что у тувинцев,
как впрочем, и во всех традиционных обществах, слово отца в семье было
весомым, как правило, достаточно было лишь одного его слова[4]
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Все эти методы воспитания касались поведения детей и подростков в
семье и обществе. Однако тувинцы должны были придерживаться
определенных правил, находясь и на природе, поскольку большую часть
своей жизни, как кочевники, особенно мужчины, проводили в естественной
природной среде. Одним из первых уроков бережного отношения к природе
для маленьких детей был запрет без надобности рвать растительность.
Говорилось, что, сорвав, к примеру, цветок подорожника можно вызвать
непогоду, дождь. Затем объясняли, что нельзя без надобности ломать ветки
деревьев, рубить дерево. Детям также объясняли, что нельзя, например,
загрязнять источник воды, реку, вообще воду. Бережно надо было
относиться и к живой природе. Так, детям запрещалось трогать птичьи
гнезда, говоря, что если дотронуться до птенцов, то мать, учуяв запах
человека, уже не вернется к ним. Запрещалось также рыть норки животных.
Этими наставлениями тувинцы взращивали в детях чувство сострадания,
жалости к живым существам. Нельзя было небрежно обращаться и с
некоторыми неодушевленными предметами. Так, детям запрещалось
трогать белый камень, говоря, что если играть с ним, то у матери могут
заболеть груди и.д. Такого рода разговоры были самыми первыми уроками
общения с природой маленьких детей. Следует сказать, что это были не
единичные случаи, а общепринятые в тувинском обществе правила
приучения детей к живой природе и этикету поведения в естественной
среде. Подрастая, дети учились и более сложным понятиям[2].
Сохранять естественную среду тувинцы должны были еще и потому,
что жизнь их напрямую зависела от природы. Все ее явления – дождь, снег,
ветер, рост трав, засуха и пр. влияли на их жизнь, поэтому она была живой –
все ее значимые объекты – горные перевалы, горы, тайга, водные источники
имели своих хозяев, которых люди должны были не просто уважать, но и
уважить, оказав то или иное внимание. Например, при пересечении
местности, это могло быть небольшим подношением, к примеру, хозяину
перевала или реки. В качестве дара обычно привязывали ленточки или
небольшие кусочки ткани – чалама на дерево или шест на сакральном
возвышении оваа[5].
Тувинские мужчины, в сравнении с женщинами, больше находились на
природе, и правил, которые они должны были соблюдать, возможно, было
еще больше. Так, при рубке дерева необходимо было перед ним
объясниться, что надобность (например, чтобы построить загон или детали
юрты) заставляет человека это сделать, при этом проговаривалось, что
дерево обязательно снова вырастет, например:
Чок болуп читпес сен - Не исчезнешь навсегда,
Чочагайың үнүп кээр - Вырастут твои почки(почки на дереве).
Будучи на охоте, также объяснялись перед хозяином тайги, что не
желание обогатиться, а всего лишь, чтобы прокормить семью пришел он в
тайгу. Находясь в тайге нельзя было, например, стрелять в оленя, рога у
которого имели 12 и более ответвлений или имеющего их нечетное
количество. Считалось, что в таком облике мог проявиться хозяин тайги. По
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этой же причине, нельзя было стрелять в животное альбиноса.
Категорически запрещалось убивать любую самку, ожидающей или
имеющей детеныша. Мужчинам нельзя было убивать также птиц. Азы
такого мужского поведения мальчики не просто видели, им объясняли,
зачем и почему так делается. Эти правила прививались тувинцу с раннего
детства, поэтому природа Тувы до середины XX в. сохранялась в
первозданном виде[2].
В традиционном тувинском обществе воспитанием детей занимались
не только на основе жизненного опыта, но и духовных знаний. Особой
проблемы, связанной с воспитанием детей не существовало, поскольку
кочевой образ жизни, требующий мобильности и собранности в быту, не
позволял в целом человеку быть ленивым. Проблемы же в воспитании
возникают, как известно, при отсутствии занятости ребенка. Жизнь
кочевника была полна ежедневных хлопот, к отдельным видам работ детей
приучали уже с малых лет, постепенно втягивая их в полный рабочий
цикл[5]
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Зависимость выбора копинг-стратегии от уровня тревожности у
подростков с разным уровнем креативности
Аннотация: Описываются результаты исследований о влиянии уровня
тревожности на выбор стратегии поведения в стрессовой ситуации в зависимости от
уровня креативности.
Ключевые слова: подростки, креативность, тревожность, копиг-стратегии.
Abstract: the article Describes the results of studies on the impact of anxiety on the
choice of strategy of behavior in a stressful situation, depending on the level of creativity.
Key words: teenagers, creativity, anxiety, coping strategies

Известно что высокий уровень тревожности оказывает негативное
влияние на успешность в обучении. Так подростки с более низким уровнем
тревожности показывают себя более успешными в учебной деятельности [46].
Были получены данные, доказывающие отрицательное влияние
повышенного уровня тревожности на адаптацию у подростков [3].
Так же известно, что высокий уровень тревожности у подростков
положительно связан с уровнем креативности [1]. Возможно, это становится
результатом более сложной адаптации одаренных подростков к более
агрессивному (и менее творческому) сообществу сверстников.
Таким образом, изучение тревожности, а так же связь ее со способом
совладающего поведения при стрессе у креативных подростков представляет
значительный интерес.
Цель нашего исследования: выяснить какова взаимосвязь между
выбором копинг-стратегии и уровнем тревожности у мальчиков и девочек с
разным уровнем креативности.
В исследовании приняли участие ученики 6–7 классов. Всего было
обследовано 158 детей, из них 61 мальчик и 97 девочек. Для диагностики
уровня креативности детям был предложен тест креативности Гилфорда.
Диагностика уровня тревожности, осуществлялась с помощью опросника для
определения личностной и ситуативной тревожности Ч.Д.Спилбергера [2].
Для определения копинг-стратегии использовался индикатор копингстратегии Д.Амирхана.
В ходе исследований нами были получены следующие результаты:
У девочек с высоким уровнем креативности обнаружена связь уровня
ситуативной тревожности со стратегией «поиск социальной поддержки»
(R=0,240). То есть чем выше ситуативная тревожность, тем выше
вероятность выбора данной стратегии совладающего поведения.
У девочек с низким уровнем креативности, уровень личностной
тревожности оказался связан со стратегией «избегание проблем» (R=0,344).
Так же была обнаружена отрицательная связь уровня ситуативной
тревожности со стратегией «разрешение проблем» (R=-0,314). В данном
случае оказалось, что в ситуации повышения уровня личностной
тревожности, девочки предпочитают избегать проблем. В случае повышения
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уровня ситуативной тревожности, девочки данной группы с наименьшей
долей вероятности предпочитают разрешение проблемы.
В группе мальчиков с высоким уровнем креативности выявлена связь
уровня ситуативной тревожности со стратегией «разрешение проблем»
(R=0,186). То есть, чем выше уровень ситуативной тревожности, тем с
большей вероятностью ребенок выбирает данную стратегию.
В группе мальчиков с низким уровнем креативности, обе переменные –
«личностная тревожность» и «ситуативная тревожность» оказались связаны
со стратегией «избегание проблем» (R=0,203 и R=0,447 соответственно). Это
значит, что в случае повышения уровня тревожности, мальчики с низким
уровнем креативности предпочитают избегать проблем.
Выводы:
1. Подростки с низким уровнем креативности, в тревожной ситуации
выбирают деструктивную стратегию совладающего поведения.
2. Девочки с высоким уровнем креативности в тревожной ситуации
прибегают к поиску социальной поддержки.
3. Только мальчики с высоким уровнем креативности, оказавшись в
тревожной ситуации предпочитают самостоятельное разрешение проблемы.
Список источников:
1. Валуева Е.А., Белова С.С. Диагностика творческих способностей: методы, проблемы,
перспективы. В кн.: Творчество: от биологических предпосылок к культурным
феноменам [Текст] / Е.А. Валуева, С.С. Белова // Колл.монография под ред. Д.В. Ушакова.
- М., Издательство ИП РАН, 2011. - С. 625-648.
2. Дерманова И.Б. (ред). Исследование тревожности (Ч.Д.Спилбергер, адаптация
Ю.Л.Ханин). [Текст] / И.Б. Дерманова // В кн.: Диагностика эмоционально-нравственного
развития. - СПб., 2002. - С.124-126.
3. Кокоева Р. Т. Тревожность как фактор, влияющий на социальную адаптацию
подростков 15-16 лет. [Текст] / Р.Т.Кокоева// - В кн.: Современные исследования
социальных проблем. - Красноярск: ООО "Научно-инновационный центр".- 2014.- С. 97106.
4. Николаева Е.И., Беляева Е.М. Сравнительный анализ креативности у подростков с
разным уровнем агрессивности //Научное мнение. 2015.№6. С.161-166
5. Николаева Е.И., Беляева Е.М. Сравнительный анализ результатов оценки
креативности с помощью тестов Дж. Гилфорда и Е.П. Торренса //Психология
образования в поликультурном пространстве. 2017.Т 1(37). С.48-53.
6. Парфенова Т.А. Взаимосвязь уровня проявления тревожности и успешности учебной
деятельности младших подростков. [Текст] / Т.А. Парфенова // Поволжский
педагогический вестник. - №3 (8) - 2015. - С. 76-80.

63

Кузмицкая Ю.Л.
Социальная регуляция родителями поведения подростков и ее роль в
социализации агрессивных форм поведения
Аннотация: В результате анализа описаны дисциплинарные воздействия в
процессе
социализации,
выделены
характерные
особенности
процесса
дисциплинирования. Обсуждается роль дисциплинарных тактик родителей агрессивного
содержания при социальной регуляции поведения детей в формировании физической,
вербальной и косвенной агрессии подростков. Выявлена взаимосвязь тактик
дисциплинарного воздействия родителей и агрессивного поведения школьников в
отношении одноклассников. На основании исследования выделены и обоснованы
составляющие процесса социализации агрессивного поведения в семье.
Ключевые слова: агрессия в межличностных отношениях, дисциплинирование,
дисциплинарные воздействия, дисциплинарные тактики, психологическая агрессия,
физическая агрессия, научение агрессивному поведению, социализация агрессивного
поведения.
Abstract: In the result of the analysis disciplinary impacts in the process of socialization
have been described, characteristic peculiarities of disciplining process. The interrelation
between tactics of disciplinary techniques of parents and aggressive behavior of students against
their classmates has been revealed. The model of socialization of aggressive behavior in parentchild relationships has been developed and theoretically and empirically grounded; structural
components of the model have been distinguished and described.
Key words: aggression in interpersonal relationships, disciplining, disciplinary
techniques, disciplinary tactics, psychological aggression, physical aggression, aggressive
behavior learning, socialization of aggressive behavior.

Теоретические знания по проблеме агрессии сконцентрированы вокруг
научных подходов, среди которых можно выделить эволюционный
(К. Лоренц); психодинамический (З. Фрейд, Э. Фромм); бихевиоральный
(А. Buss); социально-когнитивный (А. Бандура, Р. Бэрон); фрустрационный
(Л. Берковиц, Д. Доллард, N. Miller); структурно-динамический подход к
агрессии
(Г. Аммон);
аффективно-динамический
(И. А. Фурманов);
социально-перцептивный
(А. А. Реан)
и
социально-дефицитарный
(Л. М. Семенюк) подходы.
Основные
тенденции
исследования
проблемы
агрессии
в
русскоязычной и зарубежной психологической литературе сформировались в
исследованиях, освещающих вопросы агрессивного поведения и
агрессивности личности; агрессивного поведения на различных этапах
онтогенеза; факторов агрессивного поведения, среди которых ведущая роль
отводится влиянию семейных отношений. Ряд авторов утверждает, что
агрессивное поведение детей определяется структурными параметрами семьи
(А. А. Аладьин), семейным воспитанием (А. Бандура и Р. Уолтерс,
И. В. Захарова,
И. М. Кириленко,
А. А. Корнева,
Н. М. Платонова,
Е. В. Тарасова),
насилием
в
родительско-детских
отношениях
(И. А. Фурманов, L. D. Eron, K. A. Dodge, G. R. Patterson, B. Rivera, R. Sears,
M. A. Straus, L. E. Wolker, C. S. Widom) и жестоким обращением (Д. Глейзер,
И. Н. Григович,
Е. С. Меньшикова,
Т. Я. Сафонова,
Н. Ю. Синягина,
Ю. В. Смык, Е. Цымбал). О причинно-следственной связи агрессивного
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поведения детей и особенностей семейных отношений до сих пор ведутся
научные дискуссии.
С точки зрения А. Бандуры, автора теории социального научения,
многие поведенческие модели можно формировать путем наблюдения за
соответствующими моделями в ближайшем окружении [1]. «Агрессия не
возникает в социальном вакууме, агрессия это ответ на реальные или
воображаемые действия и намерения других людей» [2, с. 138].
Следовательно, агрессивное поведение – это способ взаимодействия,
который приобретается в социальном опыте.
В целях социальной регуляции поведения детей родители используют
дисциплинарные воздействия, реализующиеся посредством тактик
дисциплинарного воздействия, некоторые из них могут содержать
агрессивный и насильственный компонент. Дисциплинарные воздействие
агрессивного содержания могут выступать в качестве моделей научения
агрессивному поведению. Актуально выявить взаимосвязь тактик
дисциплинарного воздействия и агрессивного поведения детей. Важность
рассмотрения взаимосвязи тактик дисциплинарного воздействия и
агрессивного поведения детей определяется также тем, что, несмотря на
отрицательное отношение к агрессивному поведению и всяческие попытки
регулировать данные формы, агрессия остается одной из возможных моделей
социального взаимодействия. Более того, некоторые из них могут
включаться в процесс социального взаимодействия и не квалифицироваться
как агрессивные [3].
Возможно, проблема агрессивного поведения детей не будет решена,
если не изучать особенности процесса социализации, в частности,
социализации агрессивного поведения детей в процессе социальной
регуляции их поведения (дисциплинирования). Ответ на данный вопрос
представляет собой особую научную и практическую значимость, так как
позволит обосновать предположение о социализации агрессивных форм
поведения в процессе дисциплинирования в родительско-детских
отношениях.
Цель исследования: определение взаимосвязи тактик дисциплинарного
воздействия родителей и агрессивного поведения подростков. Задачи
исследования могут быть определены следующим образом, во-первых,
теоретически обосновать взаимосвязь тактик дисциплинарного воздействия и
агрессивного поведения школьников в социализации агрессивного поведения
в родительско-детских отношениях, во-вторых, выявить взаимосвязь тактик
дисциплинарного воздействия родителей и агрессивного поведения
подростков в отношениях со сверстниками.
Метод сбора эмпирического материала – опрос, метод организации
психологического исследования – метод поперечных срезов. Для обработки
данных были использованы следующие статистические методы:
описательный, частотный, многомерный ковариационный и корреляционный
анализы.
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Методики исследования: «Шкала тактики поведения в ситуации
дисциплинирования» (M. A. Straus, C. Mebert) и «Стратегии поведения
школьников в отношении одноклассников» (K. Bjo'rkqvist, K. Osterman) в
адаптации И. А. Фурманова [4].
Исследование проведено на выборке школьников (три возрастные
группы) общеобразовательной школы (г. Гродно, Республика Беларусь).
Первая возрастная группа (младший школьный возраст) включает 186
человек (104 мальчика, 82 девочки), средний возраст – 7,9±1,26; вторая
группа (подростковый возраст) – 189 школьников (105 мальчиков, 84
девочки), средний возраст – 12,2±1,31; третья группа (юношеский возраст) –
140 человек (76 мальчиков, 64 девочки), средний возраст – 15,6±0,76.
Дополнительно школьники были разделены на подгруппы по уровню
агрессии (по методу Р. Кеттелла [5]). Респонденты, имеющие суммарные
показатели, не превышающие 1,77 у мальчиков, 1,63 у девочек, были
отнесены к группе детей с низким уровнем агрессии, респонденты с
показателями, превышающими 2,20 у мальчиков и 2,10 у девочек – к группе
детей с высоким уровнем агрессии. В обсуждаемой работе результаты
представлены в возрастной группе детей подросткового возраста (подгруппа
с высоким уровнем агрессии).
Осмысление результатов проведенного теоретического анализа
позволяет судить о расширении границ в интерпретации феномена агрессии.
В последнее время в социально-психологической литературе отмечается
смещение акцентов в понимании агрессии: от частного интрапсихического
деструктивного явления к феномену комплексному интерпсихическому,
который может носить как деструктивный, так и конструктивный характер.
Динамика
теоретико-методологических
позиций
характеризуется
расширением взглядов на природу агрессии: от действия, нарушающего
психическую и физическую целостность другого человека, к модели
поведения, разрешающей кризисную ситуацию и способствующей
адаптации. Развитие теоретических позиций относительно природы
агрессивного поведения шло по пути от врожденного к приобретенному; от
биологического к социальному; от внутренней мотивации (намерения) к
внешне сформированному поведенческому феномену; от деструктивного
действия к модели поведения функционального и дисфункционального
характера.
Проблематика процесса социализации ассоциируется, во-первых, с
трансляцией ценностей, моделей поведения (У. Бронфенбренер, М. Мид,
Т. Г. Стефаненко), во-вторых, с интернализацией (усвоением) содержания
социокультурного опыта с помощью специальных механизмов (А. Бандура,
Е. П. Белинская), в-третьих, с адаптацией как возможным результатом
социального развития личности (А. В. Мудрик). Качественная специфика
феномена социализации может быть раскрыта с позиции процесса
инкультурации, процесса интернализации и процесса адаптации. [6]
Проведенный теоретический анализ позволил выделить ряд тенденций
в понимании социализации агрессивного поведения. Основные из них:
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научение агрессии (А. Бандура, А. Басс, Л. Берковитц, Р. Бэрон,
Д. Ричардсон, Р. Уолтерс); инкультурация и выражение в формах,
приемлемых для конкретного общества (H. R. Lückert, Е. Е. Маккоби,
М. Мид, Р. С. Сирс, А. А. Реан, И. А. Фурманов); регуляция и саморегуляция
агрессивного поведения (Р. С. Сирс, Е. Е. Маккоби, Д. Креч, Р. Кратчфилд,
Н. Ливсон, Н. А. Дубинко, В. И. Моросанова); формирование агрессивной
готовности
(В. И. Моросанова,
А. А. Реан).
[7]
Опираясь
на
методологические
основания
проведенного
исследования
(теория
социального научения А. Бандуры), социализацию агрессивного поведения
мы понимаем, как процесс и результат научения специфическим формам
агрессивного поведения в ходе его внешней и внутренней регуляции,
основанный на ассимиляции наблюдаемого агрессивного опыта в
собственный, что определяет готовность к агрессивному взаимодействию и
выражению агрессии в формах, нормативных для определенного
социального
сообщества
[8].
Взаимосвязь
процессов
научения,
воспроизведения и регуляции агрессивного поведения определяют
социализацию агрессивного поведения.
Социальная регуляция поведения детей осуществляется с помощью
дисциплинарных воздействий родителей на поведение детей в физической,
вербальной или эмоциональной форме. Наличие детерминант для агрессии
родителя в исправлении проступков детей предполагает появление
агрессивного компонента в социальной регуляции поведения детей.
Дисциплинарные воздействия родителей реализуются посредством
конкретных способов – дисциплинарных тактик. Дисциплинарные тактики
могут как содержать, так и не содержать агрессивный компонент. Так,
физическое дисциплинарное воздействие реализуется путем телесных
наказаний, проявления жестокости, физической жестокости. Вербальное
воздействие представлено в дисциплинировании профилактическим
дисциплинированием
(разъяснение,
объяснение
неправильности
совершенного проступка) и психологической агрессией (крик, ругань,
обзывания), психологическая агрессия родителей содержит также элементы
эмоционального воздействия (произнесение угроз о наказании, о лишении
родительской любви).
В результате корреляционного и ковариационного анализа выявлена
взаимосвязь тактик дисциплинарного воздействия родителей и агрессивного
поведения подростков.
Отцовская модель социальной регуляции поведения подростков
взаимосвязана с вербальными и физическими формами агрессивного
поведения мальчиков в отношении сверстников. Использование телесных
наказаний (r = 0,43, p = 0,023) отцами положительно взаимосвязано с
физическими
формами
агрессивного
поведения
мальчиков,
а
психологическая агрессия (r = 0,58, p ≤ 0,001; F = 7,60, p = 0,014) – с
вербальными формами агрессивного поведения.
Модель поведения матери, основанная на психологической агрессии
(r = 0,76, p ≤ 0,001)
в
дисциплинировании
способствует
научению
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агрессивному поведению в вербальной форме у девочек.
Родительская модель социальной регуляции поведения детей,
основанная на проявлении жестокости определяет не прямые, а косвенные
формы агрессивного взаимодействия подростков со сверстниками.
Проявление жестокости со стороны отца (F = 5,31, p = 0,035) и матери
(r = 0,50, p = 0,008; F = 5,14, p = 0,037) взаимосвязано с косвенным
проявлением агрессии мальчиками в отношении одноклассников.
Проявляя агрессию в адрес детей, родители предоставляют готовые
поведенческие модели, основанные на утверждении силы. Наблюдая за
поведением своих родителей, дети научаются вербальным, эмоциональным,
физическим способам агрессивного взаимодействия в схожих ситуациях.
Идентифицируясь с родителем-агрессором, ребенок научается агрессивному
поведению. В результате научения и идентификации дети проявляют
поведенческие реакции физической или вербальной агрессии прямо или
косвенным образом.
Результаты теоретического и эмпирического исследования позволяют
заключить, что дисциплинарные тактики родителей взаимосвязаны с
агрессивным поведением школьников в отношении одноклассников.
Агрессивное поведение детей в отношении одноклассников представляет
собой результат научения агрессивному взаимодействию в родительскодетских отношениях в процессе дисциплинирования.
Физические (телесные наказания) и вербально-символические
(психологическая агрессия) воздействия родителей при социальной
регуляции поведения детей взаимосвязаны с активно-агрессивным типом
поведения детей (прямые формы физической и вербальной агрессии в
отношении одноклассников). Косвенная агрессия подростков в отношении
одноклассников взаимосвязана с жестокостью родителя в процессе
исправления проступков детей.
Наиболее эффективным направлением в работе с агрессивным
поведением непатологического уровня является поведенческий подход с
использованием функционального анализа агрессивного поведения детей.
Функциональный анализ способствует выявлению механизмов, которые
формируют и подкрепляют дисфункциональное поведение. В связи с этим
возникает необходимость в разработке и обосновании модели социализации
агрессивного поведения детей в родительско-детских отношениях.
Список источников:
1. Бандура, А. Теории социального научения / А. Бандура. – СПб. : Евразия, 2000. – 320 с.
3. Бэрон, Р. Агрессия : учеб. пособие / Р. Бэрон, Д. Ричардсон ; пер. с англ.:
С. Меленевская [и др.]. – СПб. [и др.] : Питер, 2000. – 352 с.
4. Шипунова, Т. В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности /
Т. В. Шипунова // Социс. – 2002. – № 5. – С. 67–76.
5. Фурманов, И. А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция /
И. А. Фурманов. – СПб. : Речь, 2007. – 480 с.
6. Мельников, В. М. Введение в экспериментальную психологию личности : учеб. пособие
/ В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольский. – М. : Просвещение, 1985. – 319 с.

68

7. Мудрик, А. В. Социализация человека : учеб. пособие / А. В. Мудрик. – М. : Академия,
2004. – 300 с.
8. Фурманов, И. А. Социальная психология агрессии и насилия : профилактика и
коррекция : учеб. пособ / И. А. Фурманов. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – 401 с.
9. Кузмицкая, Ю. Л. Феномен дисциплинирования и социализации агрессивного
поведения школьников / Ю. Л. Кузмицкая // Психологические проблемы агрессии в
социальных отношениях / Брест. гос. ун-т, Белорус. гос. ун-т; под науч. ред.
И. А. Фурманова. – Брест, 2014. – С. 221–231.

69

Мелешева Ю.Б.
Исследование агрессивности у подростков, проживающих в
замещающих семьях с разной степенью конфликтности
Аннотация: количество желающих принять ребёнка-сироту в свою
семью растёт в геометрической прогрессии, но также растёт и
количество возвратов детей в детский дом и "перевод" детей в другую
семью. Что заставляет родителей принимать столь отчаянный шаг и
возвращать ребёнка. Как правило, это происходит в подростковом
возрасте. В данной статье затрагивается такой важный фактор, как
агрессивность. У подростков на фоне возрастных изменений ярко
проявляется агрессия, сформированная под воздействием таких факторов,
как разрыв с кровными родителями, проживание в детском доме, повторные
возвраты.
Abstract: the number of those wishing to take an orphan into their family
grows exponentially, but so does the number of returns of children to the
orphanage and the "transfer" of children to another family. Forcing parents to
take such a desperate step and to return the child. As a rule, this happens in
adolescence. This article touches upon such an important factor as aggressiveness.
In adolescents, against the background of age-related changes, aggression is
clearly manifested, formed under the influence of factors such as rupture with
blood parents, living in an orphanage, repeated returns.
Агрессивность даётся человеку при рождении и является одним из его
защитных механизмов. [1] Считается, что 10 % агрессивности обусловлены
индивидуальными особенностями человека, а 90% это следствие средовых
факторов, а именно воспитания и жизненных ситуаций, в которых рос
ребёнок. Помимо агрессивных проявлений существует ещё и враждебность.
Это комплекс негативных чувств, эмоций. Враждебность - это недоверие
миру, окружающим людям, обида на близких людей, подозрительность. [11]
Дети, оставшиеся без попечения родителей переживают сильнейший
стресс в любом возрасте, но особенно деструктивно разлуку с родителями
переживает ребёнок до 1,5 лет. Чем младше ребёнок, тем больше
необратимых процессов у него проходит: нарушение привязанности,
нарушение формирования базового доверия к миру, повышение
агрессивности и враждебности в подростковом возрасте. [7]
В подростковом возрасте в период кризисного периода агрессивность и
враждебность увеличивается, обостряется и даже дети, которые проживают в
благополучных условиях проявляют агрессию и враждебность. У подростков
- воспитанников детских домов уже агрессия на порядок выше по сравнению
с "домашними". [12]
Нами было проведено исследование подростков по методике Басса Дарки для диагностики агрессивности. В нём приняли участие 75 подростков
в возрасте 15 лет ± 3 года. Из них 11 детей от которых отказались
замещающие родители (из них 8 детей оказались в детском доме до 1,5 лет),
13 подростков проживают в замещающих семьях с высокой конфликтностью

70

(из них 5 детей оказались в детском доме до 1,5 лет), 9 подростков
проживают в семьях с низкой степенью конфликтности (из них 1 ребёнок
оказались в детском доме до 1,5 лет) и 42 подростка проживают в кровных
семьях.
Методика по которой мы обследовали несовершеннолетних состоит из
следующих
шкал:
физическая
агрессия,
косвенная
агрессия,
раздражительность, негативизм, обида, подозрительность, вербальная
агрессия, чувство вины, враждебность и агрессивность. В таблице 1
представлены результаты по шкалам и по категориям детей.
Таблица 3. Результаты обследования подростков по методике Басса - Дарки
проживающих в семьях с разной степенью конфликтности.
Шкала
Физическая
агрессия
Косвенная
агрессия
Раздражительн
ость
Негативизм
Обида
Подозрительн
ость
вербальная
агрессия
Чувство вины
Враждебность
Агрессивность

Отказники Высокая
Низкая
Кровные
конфликтность конфликт
ность
7* ± 2,3
7 ± 2,43
5±1,4
5±2,34

До 1,5 лет в ДД

После 1,5
лет в ДД

8±2,27*

6±5,8

5 ± 2,5

6 ± 1,56*

4±1,65

4±2,16

6±2,44*

5±1,83

6±3

7 ± 2,3*

4±1,49

5±2,1

7±3,26*

6±2,5

4±3
5±2
7 ± 2*

4±2,18
6 ± 1,7*
7±1,86*

4±2,33
4±1,76
5±1,83

2±1,23
4±1,6
5±1,8

5±2,59*
6±2,18*
7±2*

3±2,12
5±1,73
6±1,5

9 ± 3*

8±2

7±2

7±2,53

9±2,73*

7±1,9

6±1
12 ± 3,85
22 ± 8,09

6±2
14±5,3*
22±5,75

6±1,2
10±3,48
16±4,83

5±1,75
9±2,68
17±5,76

6±1,15
12±3,9
25±6,6*

6±1,5
11±4,4
18±5,8

Анализ полученных данных:
a. дети, которые были помещены в детский дом до 1,5 лет имеют все
показатели по шкалам выше по сравнению с детьми помещёнными в
детский дом после 1,5 лет;
b. дети-отказники и дети, проживающие в семьях с высокой степенью
конфликтности, имеют схожие результаты по всем шкалам;
c. дети проживающие в семьях с низкой конфликтностью имеют схожие
результаты с детьми проживающими в кровных семьях;
d. наиболее высокая агрессивность выявлена у детей которые были
помещены в детский дом до 1,5 лет;
e. наиболее высокая враждебность выявлена у детей проживающие в
семьях с высокой степенью конфликтности.
Таким образом, когда семья принимает на воспитание ребёнка
помещённого в детский дом до 1,5 лет может столкнуться с его высокой
агрессивностью и враждебностью. Семьи, которые по каким-либо причинам
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не готовы сталкиваться с агрессивностью детей могут не справиться с
воспитательной функцией.
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Маленова А.Ю.
Эмоционально-волевые и стратегические ресурсы подростков в
ситуации конфликта с родителями
Аннотация: Статья посвящена обсуждению результатов исследования личности
и поведения в подростковом возрасте. Установлено, что у большинства подростков
наблюдается средний уровень саморегуляции, агрессивности и конфликтности.
Доминирующей стратегией поведения в конфликте с родителями является избегание.
Раскрывается взаимосвязь между показателями эмоционально-волевых особенностей
подростков и стратегий разрешения ими конфликта со значимым взрослым.
Ключевые слова: подростковый возраст, детско-родительские отношения,
конфликтное поведение, саморегуляция, агрессивность, конфликтность.
Abstract: Article is devoted to discussion results of a research of the personality and
behavior at teenage age. It is established that at most of teenagers the average level of selfcontrol, aggression and conflictness is observed. The dominating strategy of behavior in the
conflict with parents is avoiding. The interrelation between indicators of emotional and strongwilled features of teenagers and the strategy of permission them the conflict with the significant
adult reveals.
Keywords: teenage age, child parental relations, conflict behavior, self-control,
aggression, conflictness.

Проблема взаимоотношения детей и родителей относится к числу
«вечных», не теряющих своей актуальности во все времена. Вместе с тем,
современные дети заметно отличаются от своих предшественников, что
вносит существенные коррективы в систему взаимоотношений взрослых с
подрастающим поколением. По мнению Д.И. Фельдштейна, настоятельно
требуется углубленный анализ качественных изменений растущего человека,
который стал другим: по-новому воспринимающим мир и осваивающим
информацию, выросшим в плане социальной зрелости и не всегда
«доросшим» в других, стремящимся к самоутверждению, самопрезентации
при новых личностных ориентирах [1].
Это, в свою очередь, требует изменения взрослых членов общества,
прежде всего, родителей, конструктивность и полнота контакта с которыми,
по-прежнему, определяет многое в развитии детей, но уже на качественно
ином уровне. Другими словами, современные дети требуют современных
родителей. Об этих актуальных тенденциях уже давно, очень тонко и глубоко
пишут в своих работах известные психологи Л.В. Петрановская и Ю.Б.
Гиппенрейтер, обозначая в эволюционном контексте, что эпоха «раннего
развития», ориентированная на образованного ребенка («что мне еще сделать
с ним?») в последнее десятилетие сменилась «золотым веком» воспитания с
ориентацией на образованного родителя («Что мне нужно сделать с собой?»).
Главной целью и ценностью на этом этапе становятся доверительные
отношения с ребенком, ощущение принятия и любви, а не его «удобство» для
родителей [2; 3].
Вместе с тем, непонимание, отчуждение до сих пор присутствует в
детско-родительских отношениях, особенно ярко проявляясь в критические
периоды детского (и взрослого) развития. Если этого напряжения избежать
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невозможно или, во всяком случае, сложно, то закономерно возникает вопрос
о возможном источнике для роста детей и родителей в этих критических
точках. В рамках данной статьи мы бы хотели остановиться на этом вопросе
через призму подросткового возраста, с одной стороны, по-прежнему, самого
противоречивого, с другой, особенно ресурсного в плане перестройки
самосознания, в том числе за счет активной рефлексии собственного
поведения и личности. Период отрочества изобилует трудностями: учебная
деятельность настойчиво пытается «конкурировать» с коммуникативной и
интимно-личностной, порождая новые причины для переживаний. Это
усугубляется возросшей степенью сложности учебных задач при
ограниченных возможностях школьников на фоне усиления требований со
стороны педагогов и родителей, публичностью и весомостью поощрений и
наказаний в контексте отношений со сверстниками. Все это, по мнению С.А.
Хазовой и Л.В. Тукиной, обостряет дифференцированность негативных
переживаний подростков – напряженность, обида, уныние, подавленность,
ощущение собственной несостоятельности, гнев, раздражение, злость на
себя, страх, источником которых выступают разные сферы жизни, в чем
чаще, в силу своей эмоциональности и сензитивности, признаются девочки
[4]. Подростки часто чувствуют себя беззащитными, ощущают угрозу
собственному благополучию – эмоциональному, социальному, личностному.
В связи с этим нарушается работа механизма эмоционально-волевой
саморегуляции. В частности, А.А. Бочавер, К.Д. Хломов, А.С. Али-заде, И.Д.
Хломов отмечают, что у подростков замечается особое отношение к
организации собственной жизни, а именно присутствуют ощущение
настоящего как независящего от них, сложности и противоречия в оценке
своего будущего, а также доминирование экстернальной мотивации
самоуважения над мотивацией достижения [5]. Эти и другие изменения
также затрагивают и сферу семейных отношений, обостряя взаимодействие
подростков со значимыми взрослыми, хотя и утратившими некоторую
степень авторитета.
С психологической точки зрения, саморегуляция представляет собой
внутреннюю целенаправленную активность человека, которая реализуется за
счет системного участия самых разных процессов, явлений и уровней
психики. В операциональном плане, это совокупность процессов инициации,
выдвижения субъектом целей активности, а также управление их
достижением [6]. Несмотря на то, что эти механизмы у подростка еще только
оформляются, не достигая высокого уровня развития, именно это и следует
рассматривать как ресурс – возможность для коррекции и выбора наиболее
оптимальной стратегии поведения, в том числе благодаря столкновению с
разными трудными ситуациями.
В данной работе мы бы хотели остановиться на обсуждении фрагмента
исследования (осуществленного совместно с Ю.Ю. Соловьевой),
направленного на установление связи эмоционально-волевых особенностей
подростков и стратегий поведения в конфликте с родителями через призму
ресурсного подхода. Для достижения поставленной цели последовательно
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были решены следующие задачи: 1) определение уровня конфликтности,
агрессивности и саморегуляции подростков; 2) установление наличия
конфликтов с родителями и их причин; 3) выделение предпочитаемых и
отвергаемых стратегий конфликтного поведения в детско-родительских
отношениях; 4) определение связи между поведением в конфликте и
регулятивными особенностями подростков. Методический инструментарий
включал следующие опросники: 1) «Личностная агрессивность и
конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев); 2) «Виды агрессивности» (Л.Г.
Почебут); 3) «Стилевая саморегуляция поведения» (В.И. Моросанова, Е.М.
Коноз); 4) «Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации» (К.
Томас); 5) авторская анкета, предназначенная для выяснения особенностей
конфликтного поведения подростков с родителями. Методы обработки
данных: первичные описательные статистики, критерий φ – угловое
преобразование Фишера, метод ранговой корреляции Спирмена. Выборку
составили учащиеся 8-9 классов одной из школ города Омска в количестве 62
человек (34 девочки и 28 мальчика в возрасте 14-15 лет).
Полученные результаты, подтвердили преобладание у подростков
среднего уровня саморегуляции (лишь 15% выборки имеют высокие баллы),
при этом аналогичные показатели – доминирование средних значений,
оказались и при оценке агрессивности и конфликтности школьников (см.
Таблицы 1 и 2).
Таблица 1. Уровень саморегуляции подростков (средние показатели, баллы)
Стандартное
отклонение
Планирование
5,24
1,07
Моделирование
5,00
0,94
Программирование
5,16
1,09
Оценка результатов
4,61
1,11
Гибкость
4,60
1,12
Самостоятельность
4,71
0,78
Общий уровень саморегуляции 28,44
3,48
Полученные результаты подтверждают необходимость усиления
работы по формированию регуляторных механизмов школьников, как извне,
так и создание условий для самодетерминации. В плане эмоциональных
реакций, особого внимания заслуживает преобладание вербальной и
эмоциональной агрессии над физической, предметной и направленной на
себя. Однако эти показатели не выходят за пределы нормы. Своеобразным
ресурсом можно также считать доминирование у подростков «позитивной
агрессивности» (ср. значение 11,89 баллов, ±1,78) над «негативной» (ср.
значение 10,60 баллов, ±2,04). Другими словами, такие условно позитивные
формы агрессивности, как наступательность, напористость, неуступчивость,
используются подростками все же чаще, чем нетерпимость к мнению других
и вспыльчивость.
Шкала

Среднее значение
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Вероятно, это связано с тем, что в этом возрасте личность активно
выстраивает свою идентичность, примеряя различные роли. Поиск
приемлемого и комфортного способа взаимодействия с окружением в
повседневных, а особенно в проблемных, ситуациях является естественным
для подростка, который в итоге должен привести к формированию и
закреплению индивидуальных паттернов поведения.
Таблица 2. Уровень агрессивности и конфликтности подростков (средние
показатели, баллы)
Показатель
Вербальная агрессия
Физическая агрессия
Предметная агрессия
Эмоциональная агрессия
Самоагрессия
Вспыльчивость
Наступательность
Обидчивость
Неуступчивость
Бескомпромиссность
Мстительность
Нетерпимость
Подозрительность

Среднее
значение
4,52
3,40
2,08
4,32
3,69
6,35
5,90
5,56
5,92
5,90
4,56
5,89
5,19

Стандартное
отклонение
0,99
1,88
1,60
0,86
0,84
1,46
0,92
1,37
1,30
0,92
0,99
1,42
1,04

Максимальное
значение
8 баллов

10 баллов

Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных
отличается средним уровнем агрессивности и конфликтности, в выборке все
же есть школьники и с высоким уровнем данных показателей: 16%
характеризуются
выраженной
вспыльчивостью,
10%
высокой
неуступчивостью, 14,5% - высокой нетерпимостью и 10% - высокой общей
конфликтностью.
Изучение собственно конфликтного поведения с родителями показало,
что подростки поделились на две группы – признающие наличие конфликтов
и отрицающие их при явном перевесе первых (79% и 21%, соответственно: φ
эмп. = 5,27 при p<0,001). Однако, конкретизация вопроса о частоте
взаимодействий такого рода у школьников, выбравших утвердительный
ответ, позволяет утверждать, что они присутствуют довольно редко (данный
ответ указали 69%, тогда как ответ «часто» отметили лишь 9%).
Относительно информативным оказался в этом ракурсе вопрос о причинах
конфликтов с родителями. Чаще других фигурировал ответ «недопонимание»
(60% опрошенных), реже других в качестве «мишени» указывалось
поведение подростка (11%). В качестве же конкретных источников
подростками назывались проблемы в учебе (37%), недоразумения при
выполнении домашних обязанностей, в частности уборки (32%) и
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неаккуратность по отношению к вещам (22%). Что касается стратегий
поведения в конфликте со старшими членами семьи, то опрошенные
школьники предпочитают пассивную реакцию – 71% сообщили об
отсутствии действий с их стороны. Лишь 13% оказались готовы к активному
примирению с помощью извинений, 16% подростков ориентированы на
разговор, обсуждение ситуации с родителями. Данные этой части
анкетирования подтвердились и при использовании диагностического
инструментария: стратегия избегания явно лидирует в конфликте с
родителями, тогда как конкуренция, скорее, является аутсайдером (см.
таблицу 3).
Таблица 3. Стратегий поведения подростков в конфликтной ситуации с
родителями (средние показатели, баллы)
Стратегии
Соперничество
Приспособление
Компромисс
Избегание
Сотрудничество

Среднее значение
4,66
5,95
5,87
7,76
6,31

Стандартное отклонение
1,61
1,19
1,21
1,39
1,15

Такое стратегическое решение – предпочтение пассивности или
стремления к сотрудничеству, на наш взгляд, обусловлено зависимостью
подростка от родителей, обладающих не только богатым жизненным опытом,
но и возможностью влиять на жизнь собственного ребенка. Соперничество,
активное противостояние, в том числе вербальное или силовое отстаивание
подростком своей позиции в подобных условиях весьма затруднительно и
нецелесообразно. Тогда как подчинение или использование компромисса в
семейных отношениях вполне приемлемо. С точки зрения ресурса этих
стратегий важно, чтобы у подростка не столько сформировалась установка
«чтобы что-то выиграть, нужно чем-то жертвовать или делиться», сколько
были правильно расставлены приоритеты – от умения уступить отношения с
близкими людьми только укрепляются, нет ничего дороже, чем члены семьи.
В свою очередь ресурсное значение избегание может быть обнаружено в том
случае, когда подросток не придает значения случайным источникам
конфликта, например, когда раздражение родителей адресовано не ему, а
внешним или внутренним обстоятельствам жизнедеятельности. Уклонение
от конфликта в определенной степени может также свидетельствовать о
житейской мудрости, опыте прежних взаимодействий, стрессоустойчивости,
толерантности ребенка к стрессовому воздействию. Однако, все эти
альтернативы нужно анализировать в контексте реальных взаимоотношений,
чтобы четко дифференцировать избегание «от» или «для».
Завершающей задачей исследования выступало установление связи
между эмоционально-волевыми особенностями подростков со стратегиями
конфликтного поведения в семье. Прежде всего, следует отметить, что
большинство обнаруженных связей имеет отрицательный характер, одним из
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исключений является значимая корреляция между избеганием и
моделированием (r=0,27 при p<0,05), что отчасти подтверждает наши
размышления, представленные ранее. В том числе, важно и то, что именно
стратегия избегания оказалась связанной с механизмами волевой
саморегуляции, тогда как другие стратегии показали связь исключительно с
ее эмоциональной составляющей. Итак, прямая связь уклонения от
конфликта с родителями и высокими показателями по шкале
«моделирование» может свидетельствовать о том, что подростки вполне
способны выделять значимые условия достижения, как текущих, так и
перспективных целей, выбирая программу действий в соответствии со
своими планами и представлениями о результате взаимодействия со
взрослыми. Тогда как напротив, слабая сформированность процессов
моделирования, напротив, мешает адекватной оценке ситуации, в частности
ее динамики и последствий, мешая проявить сдержанность в тех случаях,
когда она может оказаться наиболее верным решением при затрудненном
общении с родителями. При этом, установленная отрицательная связь
избегания и шкалы «оценивания результата» (r=-0,28 при p<0,05), не только
не противоречит, а, напротив, дополняет картину. Другими словами, если
подросток адекватно оценивает себя и возможные результаты своего
поведения в ситуации конфликта с родителями, то он может наоборот
отказаться от избегающей стратегии, гибко адаптируясь под изменяющиеся
условия, в том числе за счет выбора других, более подходящих реакций (см.
Рис.1.).

Рис.1. Взаимосвязь эмоционально-волевых особенностей подростков и
стратегий поведения в конфликте с родителями
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Возвращаясь к интерпретации установленных взаимосвязей, напомним,
что стратегия избегания является одной из наиболее часто используемых
подростками в конфликте с родителями. Приверженность ей также может
быть обусловлена не только умением ставить перед собой долгосрочные
цели и использовать для их достижения актуальные условия. По-видимому,
подростки осознают, что в противостоянии с родителями у них не всегда есть
необходимые
«рычаги» влияния,
и
потому,
ради
сохранения
доброжелательных отношений, зачастую предпочитают избегать конфликта.
С другой стороны, уклонение может быть следствием низкой самооценки,
неуверенности в своей способности достичь желаемого. В связи с этим,
можно заключить, что систематическое подавление потребностей ребенка со
стороны родителей является неконструктивным путем воспитания, приводя к
формированию неуверенности в себе и своих силах.
В свою очередь наибольшее число связей (и все отрицательные) было
обнаружено между эмоционально-волевыми особенностями подростка и
стратегией соперничества в конфликте с родителями. Наиболее сильная связь
наблюдается с неуступчивостью (r=-0,35 при p<0,01), менее сильны связи с
физической агрессией (r=-0,26 при p<0,05), бескомпромиссностью (r=-0,26
при p<0,05) и позитивной агрессивностью (r=-0,26 при p<0,05). Таким
образом, чем выше показатели перечисленных черт, тем ниже у подростка
готовность использовать в конфликте с родителями конфронтацию. Казалось
бы, должны присутствовать обратные тенденции, однако напомним, что в
нашей выборке эта стратегия является наименее популярной.
Бескомпромиссность, агрессивность, неуступчивость, склонность к
физической агрессии могут характеризовать дезадаптивный вариант
поведения. При нем подросток, имея некую потребность, удовлетворению
которой родители препятствуют, и потому испытывая недовольство
отношениями с матерью и отцом, не может открыто высказать
отрицательные эмоции и настоять на своем из-за страха наказания. В этом
случае, по-видимому, будет действовать механизм переноса, и негативное
напряжение проецируется на иные объекты, не представляющие опасности
для личности. Вместе с тем, с точки зрения ресурсного подхода, можно
предположить, что при наличии, например, агрессивности позитивной
направленности, допускающей конструктивное проявление отрицательных
эмоций, отказ от противостояния родителям может быть следствием
сознательного выбора подростка.
Примечательно, что поведение в конфликте, основанное на отказе от
соперничества с родителями, сочетается с усилением стиля приспособления.
Мы делаем данный вывод, исходя из того, что выраженность последнего
положительно взаимосвязана с физической агрессией (r=0,26 при p<0,05),
неуступчивостью (r=0,27 при p<0,05) и отрицательно – с самоагрессией (r=0,30 при p<0,05). Таким образом, чем выше склонность к физической
агрессии и неуступчивости и чем ниже склонность к самоагресиии, тем выше
выраженность приспособления в конфликте с родителями. В данном случае
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есть вероятность, что подростки, вынужденные уступать в противостоянии с
родителями, реализуют свои отрицательные эмоции в отношении иных
объектов, при этом они могут не испытывать чувства вины. С другой
стороны, выбор подчинения может быть продиктован доводами
рациональной оценки ситуации: человек, склонный к физической агрессии,
способен уступить только тому, кто окажется сильнее (физически,
психологически, эмоционально). То же касается и неуступчивости: осознание
непреклонности родителя при высокой степени зависимости от него может
заставить даже строптивого ребенка подчиниться выдвигаемым требованиям.
Полагаем, что такое поведение родителей в некоторых ситуациях бывает
оправданным, в частности, при угрозе жизни или здоровью ребенка.
Положительно в этом случае может быть также проинтерпретирована связь
низких показателей самоагрессии подростка и приспособления в ситуации
конфликта с родителями. Когда человек находится в согласии с собой, у него
имеются сильные механизмы самозащиты, он не боится пойти на встречу
оппоненту в лице значимого взрослого и даже, при необходимости, принять
его условия при сохранении внутренней целостности собственной личности.
Уступки в конфликте с родителями, причем взаимные, допускаются
подростком не склонным к наступательной активности (r=-0,35 при p<0,01) и
проявлению предметной агрессии (r=-0,28 при p<0,05). Такое поведение
может характеризовать подростка как недостаточно уверенного в себе,
неспособного к самостоятельному принятию решения или отстаиванию
своей позиции. Однако, в ситуации столкновения интересов с родителями
причина выбора в пользу компромисса может раскрываться и в личностной
зрелости подростка, его способности контролировать свои побуждения. При
таком ракурсе ребенок осознает, что собственные сиюминутные желания не
всегда следует удовлетворять (это выражается, в том числе, в низком уровне
склонности к предметной агрессии). Идя на уступки в конфликте с
родителем, подросток тем самым демонстрирует готовность сдерживать
аффективные реакции, в том числе в стрессовых, эмоциогенных ситуациях.
Итак, проведенное исследование позволило нам установить
взаимосвязи между стратегиями поведения в конфликте с родителями и
свойствами эмоционально-волевой сферы личности подростка. Не все
выявленные закономерности отличаются однозначностью трактовки, что, на
наш взгляд, вполне обусловлено противоречивостью самого периода
развития ребенка. Вместе с тем, это не исключило, а напротив, помогло
обнаружить возможные регулятивные и стратегические ресурсы подростков
в ситуации конфликтного взаимодействия с родителями. Перспективным, в
этом плане, нам видится изучение и «второй» стороны – родителей, что
позволит составить полную картину семейных взаимоотношений через
призму их трудностей, с одной стороны, и ресурсов – с другой.
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Джалаева А.К.
Агрессивность подростков в полных и неполных семьях
Аннотация. В данном исследовании делается попытка оценить связь уровня
агрессивности подростков и типа семьи, в которой он проживает. Исследование
проводилось в Республике Дагестан, городе Махачкала. В исследовании участвовало 100
человек в возрасте от 14 до 17 лет, студенты Дагестанского Политехнического
колледжа, 50 студентов из полных семей и 50 из неполных семей. Для оценки
агрессивности использовался опросник Басса – Дарки. Показано, что уровень
агрессивности подростков из неполных семей несколько выше по сравнению с
подростками из полных семей.
Ключевые слова: агрессивность, тип семьи, подростки.
Abstract. In this study an attempt is made to assess the relationship of the level of
aggressiveness of adolescents and the type of family in which he lives. The study was conducted
in the Republic of Dagestan, Makhachkala. The study involved 100 people aged 14 to 17 years,
students of the Dagestan Polytechnic College, 50 students from full families and 50 from singleparent families. For the assessment of aggressiveness was used the questionnaire bass – evil
Durka. It is shown that the level of aggression of adolescents from single-parent families is
somewhat higher in comparison with adolescents from full families.
Key words: aggressiveness, type of family, adolescents.

Проявления физической жестокости, вспышки гнева, преднамеренное
разрушение чужой собственности, причинением боли, унижения, часто
затеваемые драки - эти симптомы напрямую связаны с одной из актуальных
и дискуссионных в настоящее время проблем психологии – феноменом
агрессивности личности. Проблеме агрессии посвящен ряд исследований как
в отечественной так и в зарубежной литературе [2]. Тревожный момент в
поведении подростка – агрессия – принимает устойчивый характер под
воздействием сложностей в окружающей его среде, упущениям в семейном
воспитании. Термин «агрессия» в переводе с латинского aggressio –
«нападение» [1]. Агрессия - это модель поведения одного индивида,
причиняющего вред другому лицу, не желающего такого обращения.
Психологическая среда, в которой живет подросток, становится все
более агрессивной, а уровень психологических знаний не достаточен для
того, чтобы осознавать опасность [6]. Регуляция поведения предполагает
применение необходимых мер по устранению опасности или снижению ее до
допустимого уровня. Возникает необходимость в психологической
безопасности личности подростка. Семья является могучим воспитательным
средством. Жизнь в этом отношении мало дает нового, она возвращает нас
постоянно к тому, что было в семье, т.к. воспитательные силы здоровой
семьи велики, и, напротив, распад или глубокие перемены в семье влекут за
собой чрезвычайные беды для души ребенка, разрушая самые ее основы.
Интерес к заявленной теме определяется нарастающим вниманием к
ней со стороны исследователей самых разных специальностей – психологов,
социологов, отражая тем самым социальные запросы общества,
испытывающего на себе возросшее воздействие насилия и жестокости.
Актуальность выбранной темы определяется также важным значением в
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выявлении природы агрессивности в структуре личности человека.
Возникает вопрос: почему люди действуют агрессивно, что способствует их
агрессивному поведению?
Проблема агрессивности детей, которая затрагивает общество в целом,
вызывает как глубокое беспокойство педагогов, родителей, так и острый
научно-практический интерес исследователей [7].
Одним из факторов агрессивности подростков является неполная
семья. Неполные семьи существовали на всех этапах развития человечества.
Среди наиболее известных причин проявления неполных семей была смерть
одного из родителей. Это всегда вызывало сочувствие. Расторжение же брака
или рождение внебрачного ребенка практически всегда осуждалось
общественным мнением. Но с течением времени мы стали относиться к
неполным семьям более терпимо, как к неотъемлемой части современной
жизни, так как эта проблема затронула большинство семей. Например,
институт «гражданского брака», при котором супруги фактически не связаны
формальными отношениями. Если зачастую «муж» не был зарегистрирован
отцом ребенка, то юридически такие семьи относятся к числу неполных. Или
более «экзотический» вид неполной семьи, когда пары одного пола, в
основном женщины, воспитывают своих или приемных детей.
Соответственно, обозначения неполных семей стали другими. Среди них,
наиболее распространены следующие: «материнская семья», «семья,
возглавляемая женщиной», «семья одинокой матери», «особая»,
«нетипичная», «дисфункциональная» семья. Таким образом, можно
отметить, что к неполным семьям всегда относились неоднозначно и единого
мнения по данной проблеме еще не выработали [7].
Неполная семья представляет собой группу ближайших родственников,
которая состоит из одного родителя с одним или несколькими детьми
несовершеннолетнего возраста. На сегодняшний день распад семьи является
острой проблемой современного общества. Статистические данные
показывают, что в последнее время численность детей дошкольного
возраста, воспитываемых в неполных семьях, где воспитателем является
мать, резко увеличилась. Практика показывает, что жизнь и условия
воспитания ребенка в неполной семье существенно отличаются от жизни
ребенка в полной семье. Помимо материальных трудностей, которые
постоянно присутствуют в неполных семьях, одинокие матери не в
состоянии одновременно реализовать материнскую и отцовскую позиции.
Такие условия жизни подростка влияют на личностное его развитие [8].
Часто взрослым просто не хватает времени, знаний, сил, возможностей
для осуществления полноценного развития ребенка в условиях неполной
семьи. В последние годы специалисты чаще стали обращать внимание на
специфику положения этих семей в нашем обществе. Негативные процессы,
порожденные
современной
социально-экономической
ситуацией,
проявляются особенно ярко, именно на воспитании детей из неполных семей
[9]. Развод родителей, нестабильный, конфликтный стиль отношений в таких
семьях искажают условия ранней социализации, оказываясь причиной
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нервно-психических
расстройств,
агрессивности,
фактором
риска
возникновения асоциального поведения, личностной деформации,
способствуя возникновению проблем взаимоотношения ребенка с
социальным окружением. Все это затрудняет решение воспитательных задач
в условиях неполной семьи.
В данном исследовании делается попытка оценить связь уровня
агрессивности подростков и типа семьи, в которой находится ребенок.
Исследование проводилось в Республике Дагестан, городе Махачкала.
В исследовании участвовало 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет, студенты
Дагестанского Политехнического колледжа, 50 студентов из полных семей и
50 из неполных семей.
Для оценки агрессивности использовался опросник Басса – Дарки. Он
разработан А. Бассом и А. Дарки в 1957 г. и предназначен для диагностики
агрессивных и враждебных реакций. Тест состоит из 75 утверждений, на
которые обследуемый должен ответить «да» или «нет». Создавая свой
опросник, дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басс
и А. Дарки выделил следующие виды реакций [2]:
1.
Физическая агрессия – использование физической силы против
другого лица.
2.
Косвенная агрессия, окольным путем направленная на другое
лицо или ни на кого не направленная.
3.
Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при
малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).
4.
Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного
сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаем и
законов.
5.
Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и
вымышленные действия.
6.
Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по
отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и
приносят вред.
7.
Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия,
угрозы).
8.
Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том,
что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые
им угрызения совести.
При составлении опросника авторами использовались следующие
принципы:
1.
Вопрос может относиться только к одной форме агрессии.
2.
Вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей
степени ослабить эффект социальной желательности ответов.
По мнению авторов, под агрессивностью можно понимать свойство
личности, характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в
основном в области субъект - субъектных отношений. Вероятно,
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деструктивный компонент человеческой активности является необходимым в
созидательной деятельности, так как потребности индивидуального развития
с неизбежностью формируют в людях способность к устранению и
разрушению препятствий, преодолению того, что противодействует этому
процессу.
Был проведен анализ агрессивности подростков двух групп. По данным
методики оказалось, что у подростков, проживающих в неполных семьях,
несколько выше уровень вербальной агрессивности, враждебности и
агрессивности по сравнению с подростками, проживающими в полной семье.
Хотя неполная семья и сталкивается с огромным количеством
трудностей, все же обладает достаточным потенциалом для эффективного
воспитания детей. Родителю, который стал, в силу сложившихся
обстоятельств, главой семьи, необходимо осознавать психологические
особенности данной ситуации и делать все, чтобы не допустить негативных
последствий.
Советы родителям, воспитывающим детей в неполной семье [3-5].

Старайтесь как можно чаще говорить с ребенком и слушать его,
чтобы находиться с ним в постоянном контакте;

Хвалите ребенка за любое его достижение, а не наказывайте, тем
более по пустякам, стабильная в эмоциональном плане и оптимистичная
атмосфера в семье сохранит у ребенка доверие к миру, укрепит чувство
собственного достоинства и уверенности в себе;

Относитесь с пониманием к ребенку, если он вспоминает о
прошлом;

Не возлагайте роль отсутствующего родителя на плечи своих
детей;

Старайтесь во всем помогать ребенку, чтобы освоить навыки
поведения, соответствующие его полу;

Пытайтесь развивать социальные связи своей семьи, это поможет
ребенку активно общаться и устанавливать отношения со знакомыми
мужчинами.
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Специфика детско-родительских отношений в семьях с детьми
старшего дошкольного возраста с риском возникновения игровой
компьютерной зависимости
Аннотация : в данной статье рассматриваются особенности детско-родительских
отношений в семьях с детьми старшего дошкольного возраста с риском возникновения
игровой компьютерной зависимости. Актуальность данной темы обусловлена
увеличением частоты времяпрепровождения детей перед «экраном» компьютера или
планшета.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, детско-родительские
отношения, игровая компьютерная зависимость.
Abstrakt:This article deals with the problem of child-parent relations in families with preschool
children with the risk of the emergence of computer game addiction. This theme is very
important because of an increase of time children spend sitting in front of the «screen» of a
computer or tablet.
Keywords: children, child-parent relations, computer game addiction.

Игровая компьютерная зависимость, в настоящее время, становится
еще более актуальной проблемой в связи с увеличением количества
пользователей и усовершенствованием компьютерных технологий.
В настоящее время к Глобальной сети подключены 3,2 миллиарда человек,
что составляет 43,4% населения планеты [2].
Игровая компьютерная зависимость является формой поведенческой
аддикции, связанной с использованием компьютера, которая приводит к
резкому сокращению всех остальных видов деятельности. Динамика частоты
обращаемости по поводу аддикций характеризуется увеличением доли
гемблинга (с 0,5% до 6%) и Интернет-зависимостей (с 0% до 2%) [1].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включит игровую
зависимость (gaming disorder) в МКБ -11 пересмотра, который выйдет в 2018
году [3].
Игровая компьютерная зависимость может привести к перегрузке
центральной нервной системы, в связи с тем, что в головной мозг человека
постоянно поступают возбуждающие импульсы. Через некоторое время у
человека наблюдается снижение настроения, общего самочувствия,
социальной активности, наблюдается повышенная тревожность и нарушение
адаптации в обществе [4].
Общение с компьютером для многих детей заменяет традиционный
досуг, игры со сверстниками, общение с родителями.
Сейчас психологи, педагоги и родители сталкиваются с данной
проблемой ежедневно на протяжении длительного времени развития ребенка,
и остро нуждаются в эффективных инструментах её разрешения. Потому для
уменьшения последствий в младшем школьном и подростковом возрасте
необходимо проводить профилактику уже в старшем дошкольном возрасте.
Гипотеза исследования - мы предполагаем, что у детей старшего
дошкольного возраста риск возникновения игровой компьютерной
зависимости связан с такими особенностями детско-родительских
отношений, как:
87

1. Недостаточная эмоциональная близость между родителями и
ребенком;
2.Нарушения в использовании родителями таких воспитательных
воздействий, как:
- чрезмерная требовательность / строгость по отношению к ребенку;
- нетребовательность, отсутствие сотрудничества.
Нами были использованы следующие диагностические методики:
опросник "Взаимодействие родитель – ребенок" Марковской И.М.; опросник
родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга и В.В.Столина; проективная
методика «Рисунок семьи»; модифицированный опросник степени риска
формирования аддикций в детско-подростковом возрасте, авторы: Каменская
В.Г. и Никифорова С.Н.; опросник для ребенка с целью выявления уровня
осведомленности об электронных устройствах (Алексеева Е.Е., Долженкова
К.Ю.); опросник для определения превентивной грамотности родителей (в
модификации Алексеевой Е.Е.).
В исследовании приняло участие 67 человек: 41 ребенок старшего
дошкольного возраста 6-7 лет (из них 18 девочек и 23 мальчика), и 26
родителей, в основном - матери.
На первом этапе исследования проводилась диагностическая работа с
детьми старшего дошкольного возраста с целью изучения осведомленности о
компьютерных устройствах/компьютерных играх и выявлении степени риска
возникновения игровой компьютерной зависимости.
По результатам опросника степени риска формирования аддикций
было выявлено, что:

Сниженная выраженность значения признака у 17 из 41 (41% детей) – далее
группа 1; умеренная выраженность значения признака – у 16 из 41 (39% детей) – далее
группа 2, с существенным проявлением признака 8 из 41 (20% детей) – далее группа 3.

Дети, в свободное время, больше всего любят:
Группа
1 – 70% смотреть TV и играть в куклы, с сиблингами и т.д. Группа 2 – 75% смотреть TV, играть
в компьютерные игры, играть с сиблингами, в куклы, помогать маме на кухне и т.д.
Группа 3 – 37,5% смотреть TV; 62,5% - играть в компьютерные игры.

Дети старшего дошкольного возраста из игр предпочитают ролевые и
симуляторные.
В ходе проведения опросника (авторской разработки) было выявлено, что:


Дети старшего дошкольного возраста имеют первичные
представления о компьютерных устройствах: группа 1 – 76%, группа 2 –
93%, группа 3 – 100%.

Дети
умеют
пользоваться
компьютером/планшетом:
группа 1 – 41%, группа 2 – 93%, группа 3 – 100%.

Родители
разрешают
детям
играть
в
игры
на
компьютере/планшете: Группа 1 – 47%, группа 2 – 93%, группа 3 – 100%.

Чаще всего дети играют в компьютерные игры каждый день (по
вечерам), по выходным, с разрешения родителей.
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На втором этапе проводилась диагностическая работа с целью изучения
особенностей взаимоотношений ребенка с родителями, особенностей восприятия ребенком
семейной ситуации, своего места в семье и его отношения к членам семьи.
По методике «Рисунок семьи» получились следующие результаты:
Группа 1 - 88% детей находятся в благоприятной семейной ситуации (преобладание
всех членов семьи, включая не только родителей, но и тетей, дядей, братьев и сестер).
Применение детьми ярких цветных карандашей может свидетельствовать о благоприятном
эмоциональном фоне ребенка по отношению к членам семьи. Кроме членов семьи, дети
также рисовали второстепенные детали. У 12% детей прослеживались особенности в
детско-родительских отношениях, такие как: неуверенность ребенка, присутствие чувства
незащищенности, конфликты в межличностных отношениях.
Группа 2 – 87,5% детей включили себя и всех своих членов семьи в рисунок. Но
процент детей, применяющих цветные карандаши и рисующих второстепенные детали,
снижается. Дети могут включить в рисунок всех членов семьи, но рисунок должен
отражать эмоциональный фон отношений ребенка к членам своей семьи. И если данный
аспект отсутствует, возможно, существуют некоторые особенности в детско-родительских
отношениях.
Группа 3 - 66% детей не включают себя в рисунок, 62% - не включают одного из
родителей. Отсутствие автора на рисунке свидетельствует об отсутствии общности, о
присутствии чувства отвержения. Отсутствие одного из родителей может говорит о
проблемных взаимоотношениях с данным членом семьи, о чувстве неполноценности в
семейной ситуации, о конфликтности с отсутствующим членом семьи. В большинстве
случаев дети с риском рисуют фигуры квадратной формы, без лица, без ушей. Что также
подтверждает проблемы в межличностных контактах с членами семьи: недостаток
общения, недостаточность эмоциональной близости, отсутствие чувства защищенности,
отсутствие понимания ребенка с родителями, как визуального, так и слухового.
По результатам методик: И.М.Марковской «Взаимодействие родителей
с детьми» и А.Я.Варга, В.В.Столина «Опросник родительского отношения»
нами были сформулированы следующие выводы:

У детей группы 3 особенностями детско-родительских
отношений являются: высокий уровень строгости во взаимоотношениях
между родителями и детьми; высокий уровень контроля; психологическая
(эмоциональная) дистанция; отсутствие навыка сотрудничества; низкий
процент удовлетворенности отношениями с ребенком.

В семьях большинства детей группы 1 и группы 2 особенностями
детско-родительских отношений являются низкие показатели по шкалам «нетребовательность/требовательность» и «тревожность за ребенка».

Вне зависимости от особенностей детско-родительских
отношений в семьях у детей с различными уровнями риска все родители,
прошедшие диагностику, принимают своих детей.
На третьей этапе диагностическая работа проводилась с целью
изучения превентивной грамотности родителей по заданной нами
проблематике.
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Опросник для определения превентивной грамотности родителей
проводился с целью изучения осведомленности родителей о своем ребенке в
тематике игровой компьютерной зависимости и вот, что мы выяснили:
Группа 1 – большинство родителей детей с низкой выраженностью
риска возникновения игровой компьютерной зависимости считают, что
компьютер ребенку нужен с 7-8 лет (чем позже, тем лучше). Родители к
увлечению компьютерными играми относятся отрицательно, но все зависит
от вида увлечения и длительности времяпрепровождения за данным
устройством. Все родители сообщили об изменении поведения ребенка после
взаимодействия с компьютером, и зачастую, родители используют крайние
меры, если ребенок отказывается прекращать игру. Только один родитель
написал о том, что дает своему ребенку 5 минут времени, чтобы закончить.
Группа 2 – родители детей со средней выраженностью риска считают, в
большинстве случаев, что компьютер нужен ребенку в школьном возрасте (810 лет). В целом, родители относятся негативно к увлечению
компьютерными играми, но в тоже время, если игры развивающего
характера, то отношение другое. Если ребенок отказывается прекращать
игру, то одни родители резко прекращают деятельность, другие –
договариваются заранее. Отвечая на вопрос о том, сколько ребенок проводит
времени за компьютером, родители писали от 30 мин. до 2 часов.
Группа 3 – родители детей с риском утверждают, что компьютер
ребенку нужен с 6-7 лет. К увлечению компьютерными играми относятся
отрицательно, трое родителей написали о положительном отношении при
условии контроля и возрастных норм. Если ребенок отказывается
прекращать игру, то родители писали о том, что: «давлю авторитетом»,
«угрожаю, что лишим игр надолго», «выключаю с кнопки», «отбираю».
По словам родителей, после взаимодействия с компьютером дети стали
беспокойными, импульсивными, стали меньше играть игрушками и другими
вещами.
Вывод:
1.
Дети старшего дошкольного возраста с риском возникновения игровой
компьютерной
зависимости
испытывают
недостаток
общения,
эмоциональной близости и отсутствие чувства защищенности.
2.
По
словам
родителей,
дети
после
взаимодействия
с
компьютером/планшетом становятся: беспокойными, импульсивными,
агрессивными, возбудимыми, пропадает аппетит.
3.
Особенности детско-родительских отношений в семьях с детьми с
риском возникновения игровой компьютерной зависимости: высокий
уровень строгости и контроля, отсутствие навыка сотрудничества, низкий
уровень удовлетворенности отношениями с ребенком.
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Брисберг Т.Л., Манскурт Т.Ю.
Связь модели психического с особенностями семьи ребенка с
недоразвитием речи разного уровня
Аннотация. В работе делается попытка оценить сформированность модели
психического у школьников с недоразвитием речи. Если у здоровых детей модель
психического должна формироваться к 5 годам, то в данном исследовании доказывается,
что у детей с недоразвитием речи она может быть не сформирована до 12 лет. Более
того, чем выраженнее речевые проблемы, тем медленнее формируется модель
психического. При это она не зависит от возраста родителей, их образования и числа
детей в семье.
Ключевые слова: модель психического, недоразвитие речи, школьники
Abstrakt: the work is an attempt to evaluate the formation of theory of mind in schoolchildren
with speech and language disorders. If in healthy children the model of mental should be formed
by the age of 5, then this study proves that in children with speech underdevelopment it may not
be formed until the age of 12. Moreover,the more pronounced the speech problems, the slower
the model of mental. At the same time, it does not depend on the age of the parents, their
education and the number of children in the family.
Keywords: mental model, underdevelopment of speech, students

Несмотря на популярность термина «модель психического» в
зарубежной литературе, в отечественных литературе данная тема
представлена недостаточно [5-10]. Наиболее полный теоретикоэкспериментальный анализ подхода к парадигме модели психического
проводится научным коллективом под руководством проф. Е.А. Сергиенко
[7-9]. Выделены различные типы моделей: у детей 3-х лет - единичные,
разрозненные репрезентации ментальных состояний, в 4 года – ситуативные,
но уже позволяющие перейти к объяснению причинности ментальных
явлений и 5-6 лет – внеситуативные, предполагающие понимание
причинности вне зависимости от контекста события [10]. Экспериментально
показана дефицитарность и специфика развития модели психического детейаутистов и детей-сирот [5].
Возникла гипотеза о том, что и недоразвитие речи у детей, и
сформированность модели психического у них могут зависеть от
особенностей семей, в которых они воспитываются: от возраста родителей,
их уровня образования и от числа детей в семье. Гипотеза опирается на
представление о том, что развитие речи ребенка требует большого времени
от взрослых, и более молодые, менее опытные родители, а также родители с
более низким уровнем образования могут меньше усилий прикладывать к
развитию речи ребенка [4]. С диагнозом недоразвитие речи модель
психического будет медленнее формироваться даже у детей школьного
возраста. Подобное исследование, проведенное в 2017 году с участием детей
старшего дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи,
показало, что несформированность модели психического во много
характерна и для детей с нарушением речи [5].
Цель исследования состояла в выявлении связей между
сформированностью модели психического у ребенка школьного возраста с
недоразвитием речи и спецификой его семьи.
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Материалы и методы
Было обследовано 35 обучающийся ГБОУ школы-интерната № 20
Петроградского района, из которых 24 ребенка обучались в 1-4 классах, и 11
- в 5-м классе. Возраст на момент обследования составил 7 лет 10 месяцев -12
лет 5 месяцев (все учащиеся 1-5 классов обучались по программе 5.1, 5.2
вида). У 4 обследованных отмечено наличие тяжелого нарушения речи в виде
общего недоразвития речи III уровня. У 31 обучающегося зафиксировано
нарушение письменной речи в виде смешанной дисграфии.
Методики исследования:
• Оценка сформированности модели психического
• Анкетирование родителей [1]
1. Модель психического [7-10]. Для описания модели психического
испытуемым предлагалось два игровых задания. 1. Методика «Салли –Энн»
Другое название этой методики – «тест, направленный на оценку
ошибочного мнения». Суть ее состоит в том, что ребенку рассказывают
историю о двух куклах: у Салли есть корзинка, а у Энн – коробка. Ребенку
сообщают, что Салли кладет свой мяч в корзинку и уходит. Пока она
отсутствует, Энн перекладывает мяч из корзинки в коробку. Ребенку задается
вопрос: «Где Салли будет искать мяч, когда вернется?» Правильном ответом
считается ответ, в котором ребенок сообщает не о том месте, где сейчас
лежит мяч, но предполагает, что Салли ничего не знает про изменения,
сделанные Энн, а потому будет искать мяч там, куда его положила, – в
корзинке [12,13]. В варианте, предложенном испытуемым были заменены
имена кукол на Маша (Салли) и Катя (Энн). Таким образом финальный
вопрос звучал следующим образом: «Где Маша будет искать мяч?». В
случае, если ребенок отвечал «В коробке», ему предлагался еще один вопрос:
«А Маша знает, что мяч лежит в коробке?»
2. Задание на ошибочное мнение. Подобный эксперимент был
предложен Джозефом Пернером [12]. В данном случае ребёнок должен
приписывать ложную убеждённость самому себе, а также другому лицу.
Эксперимент Дж. Пернера с упаковкой для сладостей основывался на том
факте, что британские дети хорошо знакомы с типичными цветами, формами
и представлением широко известных марок сладостей. В самом деле, при
показе упаковок все опрашиваемые дети, включая аутичных, говорили,
содержит ли они "шарики в глазури" или "конфеты". После этого вопроса
экспериментатор открывал упаковку, так что обнаруживалось, что в ней
находится только неинтересный маленький карандаш. Крышка вновь
закрывалась, и детей опять спрашивали, что содержится в упаковке
("карандаш"). Теперь наступал черёд небольшого инцидента, когда появлялся
второй экспериментатор, объявляя, что к тестированию готов следующий
ребёнок. В этот момент ребёнку говорили: твой друг (Джонни) будет
следующим. Он не видел этой коробки. Когда он войдёт, я возьму коробку,
как только что, и спрошу: что там? Что скажет Джонни?[13,18]
Правильный ответ, принимая во внимание незнание Джонни ситации,
должен быть "шарики" или "конфеты". Однако ответ большинства аутичных
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детей был "карандаш". Этот ответ отражает их собственное знание и также
отражает реальность. Однако в нём не делается допущений, что у кого-то
другое состояние знаний [12].
В нашем случае ребенку демонстрировалась коробка от конфет и
задавался вопрос: «Как ты думаешь, что лежит в этой коробке?».
Практически все опрошенные дети ответили: «Конфеты». Далее ребенку
предлагалось открыть коробку и посмотреть, что там лежит. Убедившись,
что в коробке лежит карандаш, ребенок закрывал коробку. Затем задавался
вопрос: «Так что же лежит в коробке?» («Карандаш»). После этого
экспериментатор задавал ребенку следующий вопрос: «Сейчас сюда придет
другой человек. Я спрошу его, что в этой коробке. Как ты думаешь, что он
ответит?»
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ модели психического обнаружил, что она полностью
сформирована только у 16 (39 % ) обследованных учащихся, из них только 3
(7%) ребенка в возрасте до 11 лет. Оказалось, что корреляция между двумя
тестами, направленными на оценку психического, составляет r =0,33, то есть
значимость такой связи только p≤0,05. Более того, считается, что задание на
ошибочное мнение здоровый ребенок в норме должен решать в 4 года.
Согласно нашим данным, дети с недоразвитием речи порой не решают ее и в
11 лет.
Важно, что неуспешность выполнения задачи на ошибочное мнение
очень сильно коррелирует с выраженностью речевых нарушений и
составляет r=0, 89. Корреляция диагноза с выполнением задачи Салли-Энн
незначима (0,25).
Дальнейший анализ корреляционных связей с возрастом родителей и
уровнем образования не дал значимых результатов. Также не было значимых
связей и модели психического с числом детей в семье и порядком рождения
ребенка с проблемами речевого развития.
Следовательно, модель психического не зависит от формальных
характеристик семьи, но весьма сильно связана с выраженностью речевых
проблем у ребенка. Следовательно, для того, чтобы ребенок адекватно
развивался в социальном мире крайне важно восстановить речь ребенка,
чтобы он мог формировать модель психического и понимал возможность
того, что он сам может ошибаться, и другие люди также могут ошибаться.
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Охотникова Т.В.
Особенности аутоагрессивного поведения подростков в современном
обществе.
Аннотация: Аутоагрессия - это вид агрессивного поведения, при котором вся
мощь злости и ярости по каким-либо причинам перенаправляется на себя. В статье
рассматриваются особенности аутоагрессивного поведения подростков в современном
обществе, предпосылки возникновения аутоагрессивного поведения и условия, которые
влияют на ее возникновение.
Ключевые слова: подростки, аутоагрессия, аутоагрессивное поведение,
подростковый возраст.
Abstract: Auto-aggression is a kind of aggressive behavior in which all the power of
anger and rage is redirected for some reason to itself. The prerequisites for the occurrence of
autoaggressive behavior and the conditions that affect its occurrence.
Key words: adolescents, autoaggression, autoaggressive behavior, adolescence.

Аутоагрессия - это вид агрессивного поведения, при котором вся мощь
злости и ярости по каким-либо причинам перенаправляется на себя. Люди,
страдающие от аутоагрессии расположены к самобичеванию, самоунижению,
причинению себе физической боли. Проблема аутоагрессивного поведения
учащихся образовательных организаций в последнее время набирает
большую актуальность в связи с его широким распространением: от
суицидального поведения до отсроченного во времени саморазрушения:
злоупотребления алкогольными напитками, наркотиками и другими
психоактивными веществами.
Проблема аутоагрессии изучалась с различных сторон рядом
исследователей. Так, например, проблемы мотивации аутоагрессивного
поведения изучали зарубежные и российские ученые (А.Г. Амбрумова, В.М.
Вроно, X. Виттчен, С. Канетто, Д. Мосциск, Г.Я.Пилягина, А.А. Реан,
В. А. Тихоненко, К. Н. Фейбероу, Э. Шнейдман и др.). Изучением
аффективных состояний, приводящих к аутоагрессивному поведению
занимались ученые (Д. Вебер, К. И. Каплан, К. Леонгард, А. Е. Личко,
И. В. Полякова, Е. Ренберг, Б. Сэдок, Д. Шафер, К. Шнайдер и др.).
Возрастные особенности, связанные с аутоагрессивным поведением
(А. А. Александров,
Л. И. Божович,
Б. С. Братусь,
А. И. Захаров,
С. А. Игумнов, Д. Я. Исаев, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн,
П. М. Якобсон, и др.). Американский исследователь Э. Шнейдман определяет
аутоагрессивное поведение как «действия, направленные на нанесение
какого-либо ущерба своему соматическому или психическому здоровью» [4].
С. Степанов пишет, что аутоагрессия – это разновидность агрессивного
поведения, при котором агрессия направляется на себя. При таком поведении
человек пытается нанести себе вред, телесные и психические повреждения
[3]. С. К. Нартова-Бочавер понимала аутоагрессию как психологическую
защиту [1]. З. Фрейд считал, что человек наносит себе повреждения на
бессознательном уровне вследствие врожденных агрессивных тенденций [5].
Аутоагрессивное
поведение
проявляется
в
самообвинении,
самоунижении, нанесении себе телесных повреждений. Чаще всего
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аутоагрессия проявляется у людей, которые подвержены неврозам,
депрессиям. Такие личности склонны к интровертированности (т.е. к
сосредоточению на своем внутреннем мире) и демонстративности поведения
(пытаются привлечь к себе внимание, заинтересовать окружающих их
людей). В многочисленных исследованиях прослеживается связь
возникновения аутоагрессии с заниженным уровнем самооценки,
мазохистической
личностной
акцентуацией
характера.
Внешними
факторами, способствующими возникновению аутоагрессии, являются
психотравмирующие ситуации, нарушение процесса социализации,
физическое и психологическое насилие. Выделяются так же и биологические
причины аутоагрессии. В этих случаях акты аутоагрессии могут быть
спровоцированы психиатрическими заболеваниями. Крайней формой
аутоагрессивного поведения является самоубийство. По прогнозу Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) к 2020 году ежегодно по собственной
воле будут расставаться с жизнью 1 500 000 человек [6]. Согласно данным
Центра по исследованию самоубийств ВОЗ самый высокий уровень
саморазрушительного поведения среди женщин отмечается в 15-24 лет, а
среди мужчин – в возрасте 12-34 лет. В эти возрастные границы включены
подростки. Россия вышла на второе место в мире по количеству суицидов на
100 тыс. постоянно проживающего населения.
Безусловно, серьезное воздействие на это оказывают изменения,
происходящие в политической, экономической, духовной, социальной
сферах нашего общества, влекущие за собой завышение требований к
личности, и тем самым вызывая нарушения привычного уклада жизни и рост
внутреннего напряжения. Как известно, особенно остро подобные изменения
отражаются на подростках, наиболее чувствительных к ним в период
формирования личности, когда идет переход от детства к юношеству;
происходят психологические изменения в отношении к близким людям,
например, подростки относятся критически не только к самому себе, но и к
родителям, к ближайшему окружению, и к жизни в целом. Они очень
чувствительны к оценке своего внешнего вида и совершаемых действий
окружением. Это в определенных случаях, может привести к
аутоагрессивным проявлениям в поведении подростка.
Современную подростковую субкультуру невозможно представить без
информационно-компьютерных технологий и интернета. Подростки же –
самые активные пользователи интернета, а так же различных социальных
сетей. В них подростки добиваются одобрения и восхищения от многих
пользователей интернета, они стараются привлечь к себе внимание. С
распространением социальных сетей в Интернете возникло явление
«опубличивания» частной жизни [2]. Ради увеличения своей популярности
подростки снимают на видео жестокие сцены (они пользуются огромной
заинтересованностью зрителей, потому что вызывают сильные чувства) и
размещают их на своих страницах в социальных сетях. Таким образом,
участники подобных сцен становятся героями фильмов, а это добавляет
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куража. Жестокость удваивается и помножается на увиденную с экрана
жестокость.
Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: подростковое
аутоагрессивное поведение может быть вызвано рядом многих различных
причин. Значимыми предпосылками к возникновению аутоагрессивного
поведения, выступают различные психологические личностные особенности
подростков: нервно-психическая неустойчивость, акцентуации характера,
склонность к депрессивным состояниям, повышенная чувствительность и
психическая утомляемость нервной системы, а так же психическое
нарушение, как невроз. Так же многозначительными предпосылками
появления аутоагрессии являются интернет и социальные сети. Так как
интернет – это сеть самой разнообразной информации, как полезной, так и
провоцирующей на проявление новых форм аутоагрессивного поведения у
подростоков. Важными условиями, которые влияют на возникновение
аутоагрессивного поведения являются неблагополучные семейные
взаимоотношения, отсутствие взаимопонимания между личностью и
окружением, наличие проблем в школе и сложностей в общении с другими
людьми, аддиктивное поведение и правонарушения. Эти условия усиливают
деструктивные установки у подростков со склонностью к аутоагрессивному
поведению, нарушают внутреннюю целостность и развивают чувство
собственной неполноценности.
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Рыбакова Т.Г., Кирпиков А.Р.
Переживание одиночества у подростков и юношей, воспитывающихся в
полной и неполной семье
Аннотация: Семья – это основа психологической поддержки и воспитания.
Неполная семья – это малая группа людей с неполными связями, где отсутствует
традиционная система отношений «мать-отец-ребенок». В статье отражены
результаты исследования одиночества у подростков и лиц раннего юношеского возраста,
воспитывающихся в неполной семье.
Ключевые слова: неполная семья, одиночество, подросток, лица раннего
юношеского возраста.
Abstract: The family is the basis of psychological support and upbringing. An incomplete
family is a small group of people with incomplete connections, where there is no traditional
system of relations "mother-father-child". The article reflects the results of the study of
loneliness in adolescents and persons of early adolescence brought up in an incomplete family.
Key words: incomplete family, loneliness, teenager, persons of early adolescence.

Роль семьи в обществе огромна, так как именно семья является
важнейшим воспитательным институтом, формируя и развивая личность
человека. В современном обществе, к сожалению, все чаще встречается
понятие «неполная семья». Неполная семья – это семья, где отсутствует
традиционная система отношений «мать-отец-ребенок». Считается, что
ребенок в такой семье недополучает то, что обычно получают дети в полной
семье. Сложилось мнение, что дети из неполной семьи чувствуют себя
ущемлёнными, по сравнению с детьми из полной семьи. Особенно остро эта
проблема встает в подростковом возрасте, что, на наш взгляд, связано с
появлением переживания одиночества.
Одиночество для одних людей – это, прежде всего, переживание своей
отчужденности. Другие же, находят в одиночестве позитивные моменты:
возможность отдохнуть и побыть наедине с собой.
В подростковом возрасте с переживанием одиночества часто связанно
отчуждение от мира взрослых, применение в реальной жизни новых
возможностей своего Я, осознание себя как личности и индивидуальности
[2].
В период юности происходит осознание и освоение человеком
возможности быть отдельно от других, не чувствуя себя при этом
обделенным и ущербным. Переживая одиночество, молодые люди,
окунаются в процесс самопознания. Юноши и девушки стремятся
разобраться в себе, определится
с целью в жизни, найти свое
предназначение.
В подростковом и юношеском возрасте актуальность проблемы
одиночества, влияющего на становление личности, остается важнейшим
условием их саморазвития.
Изучение одиночества, у подростков и лиц раннего юношеского
возраста, всегда интересовала и интересует исследователей. Вклад в
изучение проблемы подросткового одиночества внесли такие исследователи
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как: Т.В. Драгунова, В.С. Мухина, Э.Фромм, Э. Эриксон и др. Они отмечали,
что особенно трудно в жизни приходится подросткам, находящимся в
ситуации перехода от детства к взрослости, в ситуации непрерывного
личностного становления и развития[1,3,4,5].
С целью изучения особенностей переживания одиночества у
подростков и лиц раннего юношеского возраста, воспитывающихся в
неполной семье, нами было проведено исследование.
В исследовании приняли участие девушки и мальчики-подростки,
воспитывающиеся в «полной» и «неполной» семье. Исследование носило
лонгитюдинальный характер.
В исследовании использовались следующие методики:
1. Опросник MEF (multidimensionaler Einsamkeitsfragebogen). Под
одиночеством здесь понимается болезненное осознание человеком своей
внутренней разъединенности с другими людьми и возникающая при этом
тоска по удовлетворяющим и придающим смысл человеческим отношениям
(автор Р. Шваб, адаптация А.Р. Кирпикова, 2002).
2. Опросник одиночества как потери ценности и смысла жизни.
Одиночество понимается как переживание утраты собственной
идентичности, смысла жизни, значимой цели человека и его ценностей
(авторы Э. Элбинг, К. Ханель – адаптация А.Р. Кирпикова, 2002).
3. Анкета, предназначенная для изучения особенностей восприятия и
переживания одиночества подростками. Анкета состоит из 12 незаконченных
предложений, дающих информацию об отношении подростков к
переживанию одиночества и особенностей освоения ими опыта субъектной
активности (Кирпиков А.Р., 2002) [2]
Результаты нашего исследования результаты показали, что подростки и
лица раннего юношеского возраста переживают одиночество независимо от
того в каких семьях они воспитываются.
Подростки из полных семей преодолевают одиночество с помощью
бегства активного типа («иду гулять», «буду среди людей»), а так же
проявляют личностную открытость («приглашу друга в гости», «позову
друзей»). Основным средством для преодоления подросткового одиночества
у подростков из неполных семей является бегство от одиночества пассивного
типа («грущу», «сплю», «тоскую»), и ориентация на поиск любимого дела
(«слушаю музыку», «читаю», «смотрю телевизор»).
Для лиц раннего юношеского
возраста независимо от того
полная/неполная семья одиночество воспринимается как возможность
отдохнуть, подумать о прошлом, построить планы на будущее.
В
подростковом же возрасте, в большей степени, одиночество рассматривается
как тягостное переживание.
На основании методики Р. Шваба мы выделили ключевые аспекты
переживаемого одиночества. Это виды переживания одиночества:
эмоциональное и социальное одиночество. И такой показатель тягостности
переживания одиночества как невозможность оставаться наедине с собой.
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По результатам нашего исследования социальное одиночество больше
присуще подросткам из неполных семей, в отличие от их сверстников из
полных семей.
У юношей и девушек, воспитывающихся в полной семье, такой
показатель как «неспособность быть одному» проявляется гораздо острее. А
лицам юношеского возраста из неполных семей в большей степени
свойственно эмоциональное одиночество.
Эмоциональное одиночество у подростков, воспитывающихся в полной
семье, переживается более остро, чем в юношеском возрасте. В раннем
юношеском
возрасте,
возможность
побыть
одному
является
привлекательным делом (разобраться в себе, проанализировать прошлое,
построить планы на будущее, отдохнуть).
В большей степени переживают социальное одиночество подростки из
неполной семьи с неблагоприятным психологическим климатом.
Переживание одиночества является здесь следствием отвержения и
неприятия подростка не только родителями, но и окружающими людьми.
По результатам нашего исследования переживание одиночества
определяется, прежде всего, благоприятным психологическим климатом в
семье подростка. Отсутствие его усиливает у лиц раннего юношеского
возраста переживание эмоционального одиночества, так как в семье, юноши
и девушки теряют возможность почувствовать безопасность и защиту.
На наш взгляд, в полной семье «с психологически благополучным
климатом» социальное одиночество связано, в большей степени, с
особенностями возрастного развития человека. В раннем юношеском
возрасте «социальное одиночество» проявляется более остро, чем в
подростковом возрасте. Возможно, это связано, прежде всего, с тем, что в
этот период пересекаются процессы самопознания, раскрытия своей
индивидуальности, с одной стороны, и, процесс социальной адаптации к
новым условиям жизни и учебы, - с другой стороны. Так же можно
предположить, что в полной семье «с психологически благополучным
климатом», подросток окружен чрезмерной заботой родителей, что порой
является препятствием для развития подлинной самостоятельности в
социальном плане.
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Кондаурова О.П.
Влияние физических наказаний со стороны родителей на формирование
личности ребенка
Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния физических наказаний
на психическое развитие ребенка. Показано, что деструктивные и авторитарные
стратегии взаимодействия с детьми зачастую выходят на передний план, что не
способствует формированию благоприятных детско-родительских отношений,
вызывает напряженность, отсутствие доверия в семье, не позволяет ребенку
эффективно выстраивать отношения с окружающим миром. Указывается на
необходимость проведения активной просветительской работы, с будущим поколением
родителей и реально-действующими родителями, по вопросам воспитания,
взаимодействия, дисциплинарных практик в отношении детей.
Ключевые слова: физические наказания ребенка, психическое развитие,
агрессивность, детско-родительские отношения
Abstract: The article examines the problem of the impact of physical punishment on the
child's mental development. It is shown that destructive and authoritarian strategies of
interaction with children often come to the forefront, and that does not contribute to favorable
child-parent relations’ development, and causes tension, lack of trust in the family, does not
allow the child to effectively build relationships with the outside world. The article points out
the need for active educational work with the future generation of parents and present parents
on topics of education, interaction, disciplinary practices in relation to children.
Keywords: child's physical punishment, mental development, aggressiveness, childparent relations.

Проявление жестокого отношения к детям, применение физических
наказаний к ним является очень сложной проблемой во всех его проявлениях.
Во многом это связано с особенностями российского менталитета, которые
проявляются в терпимом отношении к насилию и жестокому обращению, в
рассмотрении насилия как знака внимания и любви, а восприятие страдания
и жертвенности как социально одобряемого поведения в обществе. Как
отмечает Волкова Е.Н., данная ситуация не позволяет составить
представление об истинной картине распространенности физического
наказания родителями над детьми, и создает сложности в определении
предела насильственных действий в отношении ребенка, так как многие
россияне не считают физическое наказание ребенка - насилием, и в
некоторых ситуациях считают крайне необходимыми и желательными [3,
C.46].
Социологические опросы показывают, что взрослые в качестве
дисциплинарных мер используют различные виды физического наказания от подзатыльников, шлепков, пощечин до порки ремнем, выставлении в
мороз на улицу без теплой одежды, запирания в помещениях на длительное
время [2,3]. И, несмотря на то, что существуют различные родительские
дисциплинарные практики взрослые очень часто прибегают к физическим
наказаниям, хотя они как правило не эффективны, и даже вредны.
Физические наказания часто применяются родителями по отношению к
ребенку, для того, чтобы исправить, повлиять на его поведение, которое
выходит за рамки нормы. В период возрастных кризисов у детей в поведении
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особенно ярко проявляются непослушание и непокорность, что вызывает
отчаяние и тревогу у большинства родителей, часто не зная, как поступить
даже любящие родители применяют физические наказания в отношении
ребенка, исходя из воспитательных целей. Нужно отметить, что такая форма
наказания может быть опасной и в дальнейшем отрицательно сказаться на
поведении ребенка, так как жестокое обращение в этот период оказывает
более сильное негативное воздействие, чем в периоды относительной
эмоциональной стабильности [1, C.55-57]. Однако, как правило родители
считают такую форму наказания полезной для ребенка, поэтому
идентификация физических наказаний, как преднамеренного нанесения вреда
ребенку ими не воспринимается и не считается. Родители в таких ситуациях
слабо
контролируют
свои
эмоции,
поэтому
непосредственный
воспитательный процесс ребенка, с применением какого-либо физического
действия незаметно переходит границу дозволенного, исходя из своего
напряженного эмоционального состояния, начинают возбуждаться и
ожесточаться, испытывают определенную эмоциональную разрядку. При
этом родители всегда оправдывают свое жестокое поведение, и считают что
ребенок это заслужил, справедливо.
Сложившаяся ситуация, свидетельствует о том, деструктивные и
авторитарные стратегии взаимодействия с детьми зачастую выходят на
первый план, и родителям не хватает знаний о различных эффективных
средствах воспитания и воздействия на детей. Как отмечает, Реан А.А. между
строгостью наказания и уровнем агрессивности детей зависимость
распространяется и тогда, когда наказание является реакцией родителей на
агрессивное поведение ребенка, то есть используется в качестве
воспитательной меры, направленной на снижение агрессивности и
формирование неагрессивного поведения ребенка [7, C.4-5]. Проявляя
физическую силу в отношении ребенка, родители сами того не всегда
осознавая, показывают наглядный пример, как можно себя вести, если ты,
чем-то не доволен, и ребенок усваивает этот пример значительно лучше
многого другого. Так, дети испытывая на себе физические воздействия со
стороны самых близких людей, решают для себя, что им тоже можно
использовать физическое насилие.
Острота данной проблемы, проявляется прежде всего в том, что
физические наказания не ослабляют агрессивное, капризное, выходящее за
рамки норм поведение, а могут наоборот усиливать подобное поведение, и
позволяют формировать у ребенка установку возможности вымещения
своего раздражения, обиды, злости на других. В результате одного
эксперимента (Eron at al., 1963) было обнаружено, что дети, подвергающиеся
со стороны родителей строгим наказаниям, проявляли повышенную
агрессию к окружающим, и характеризовались одноклассниками как
агрессивные [7, C.4-5]. Ощущение боли и переживание физического
наказания могут стать сильным предиктором выбора детьми агрессивной
стратегии решения конфликтных ситуаций с помощью физической силы.
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Таким образом, если говорить вообще о физических наказаниях, можно
отметить, что они способствуют формированию и проявлению различных
форм агрессии. В исследовании Егоровой Н.Ю, Сизовой И.Л.
подтверждается то, что стиль воспитания ребенка не только связан с
вероятностью проявления агрессии, но и в целом определяет положение
ребенка в школьном пространстве, вовлекая его или нет в круг насилия
навсегда в качестве агрессора, но и жертвы [4, C.138]. Систематически,
избивая ребёнка, мы одновременно его подвергаем и психическому,
эмоциональному насилию, при этом все осложняется для ребенка еще и тем,
что ему запрещают жаловаться, рассказывать другим людям про свое
положение.
Физические наказания по сравнению с другими мерами наказания
являются крайне негативными, так как в большей степени воспринимаются
детьми как отвержение их родителями, оскорбляют и озлобляют, запугивают
и унижают детей, причиняют им психологическую травму, стресс,
физическую боль и чувство унижения, появление напряженности и
враждебности к родителям, отчуждение детей от родителей, недоверие к
ним. Самое главное, что такое наказание может причинить физические
травмы и оказать негативное воздействие на психическое развитие ребенка.
Применение физического наказания, способствует формированию и
проявлению в поведении ребенка: низкого уровня социальной адаптации,
повышенной агрессивности, тревожности, неумении сопереживать другому
человеку, неадекватной самооценки, склонности к насилию и асоциальному
поведению, снижения уровня доверия и разрушения взаимоотношений
ребенка с родителями, чувство страха, ненужности, одиночества,
незащищенности и склонности разрешения конфликтных ситуаций с
помощью физической силы [1,3,6]
Не способность формировать и проявлять эффективные детскородительские отношения, вызывает напряженность, отсутствие доверия в
семье, но самое главное не позволяет ребенку эффективно выстраивать
отношения с окружающим миром.
Существует мнение, что физическое наказание, позволяет надолго
запомнить воспитательную ситуацию, и ребенок так плохо больше себя вести
не будет. Конечно, случается, что под влиянием страха ребенок
действительно исправляет свое поведение, но это может быть или временно,
или он ведет себя «хорошо» только при том, кто его наказывает, и «плохо»
при всех других. Нельзя забывать, что основной задачей наказания ребенка
является указание ему на то, где он нарушил правила поведения и поступил
плохо. В рамках воспитательных воздействий очень важно создать ситуацию,
когда ребенок сможет задуматься над проступком, и это ни в коем случае не
связано с тем, чтобы вызвать боль, обиду и страх у ребенка. Цель наказания
всегда должна быть направлена не на исправление внешнего «плохого»
поведения, а на формировании у ребенка внутренней убежденности,
осознанности, что он поступил «плохо» и за это его наказали, соответственно
впредь так больше вести себя нельзя. А, чтобы это осознание наступило,
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необходимо применять адекватные родительские практики, исключающие
физические наказания.
Можно предположить, что с появлением нового поколения, с
развитием российского общества отношение к физическим наказаниям в
семьях изменится, и молодые современные родители будут применять
эффективные и гуманные дисциплинарные практики. Однако, как показал
опрос 270 студентов
гуманитарного профиля, 60% из них считают
допустимым применение физического наказания родителями по отношению
к детям. Важным моментом является и то, что обнаружена положительная
связь между показателем допустимости применения физических наказаний
родителями к детям и показателем того, что в отношении самих студентов в
детстве иногда применялись физические наказания (корреляция значима на
уровне р < 0,05). Взаимосвязь между данными показателями прослеживается
и в самих ответах, которые давали студенты, так допустимость применения
физического наказания родителями по отношению к детям студенты чаще
всего обосновывают тем, что "меня физически наказывали, поэтому я стал
хорошим Человеком", "ничего страшного нет, только польза", "только так
человеком можно стать", "иногда это бывает очень полезно". Полученные
результаты свидетельствуют о том, что оказывается сложно отказаться от
устойчивых представлений и традиций воспитания. И, дисциплинарные
практики, которые применяют родители по отношению к детям, потом
становятся допустимыми и желательными в применении в будущем ими по
отношению уже к своим детям. Тем самым можно сказать, что родители,
применяющие физические наказания к детям, показывают пример и
формируют у своих детей установку, снимая барьер на возможность в
будущем применения физического наказания по отношению к детям.
Таким образом, снижение применения родителями физического
наказания по отношению к детям, начинается с изменения установок
допустимости физического наказания родителями детей в нашем обществе.
Решение данной актуальной задачи позволит представить обществу научные
объяснительные возможности существующей проблемы с профессиональной
точки зрения, а ее прогностический потенциал поможет снизить отрицание
серьезности и важности данной проблемы. Необходимо вести активную
просветительскую работу с будущим поколением родителей и реальнодействующими родителями по вопросам влияния на психическое развитие
детей различных стилей воспитания, взаимодействия, дисциплинарных
практик применяемых по отношению к детям. Каждый родитель должен
знать и всегда помнить, что бывает очень легко перейти от физических
наказаний к насилию, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы
жестокое обращение к детям свелось к минимуму и не присутствовало в
жизни следующих поколений.
Взрослым, и родителям в частности, всегда важно помнить, что детям
крайне важны правила и порядок, которые делают их жизнь понятной и
предсказуемой, создают чувство защищенности, и что дети выступают не
против самих правил, а против того, каким образом они объясняются и
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внедряются.
Необходимо
понимать,
что
одним
из
факторов
психологического благополучия семьи и благоприятного психического
развития личности ребенка является формирование и применение
родителями в отношении детей адекватных, эффективных дисциплинарных
практик, исключающих физические наказания, основанных на любви, заботе,
доброте и ответственности.
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Векилова С. А.
Взрослые дети профессионально успешных женщин: отсроченные
последствия материнской занятости
Аннотация: В статье исследуется процесс интернализации ценности гендерного
равноправии, а также взаимосвязь профессиональной успешности женщины матери с
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Гендерное равноправие – относительно «молодая» социальная
ценность зародившаяся в рамках движения феминизма в конце XIX века. Она
существует как значимый фактор европейской и российской социальной
реальности с 60-70-х годов, следовательно, около 150 лет. Относительно
молодой возраст этой идеи позволяет на ее примере исследовать процесс
интернализации человеком новых социальных ценностей и последствий этой
интернализации практически в режиме реального времени, так как
документы «обыденной жизни» и генеалогические материалы обычно имеют
аналогичную хронологическую глубину.
Большинство исследований по гендерной проблематике посвящены
анализу социального (профессионального, юридического, политического)
развития женщины и исследованию условий, которые препятствуют
достижению гендерного равноправия [3, 5]. Исследование, основанное на
анализе историй многопоколенных семей, позволило бы ответить и на
другие важные вопросы. Первый из них - вопрос о том, что происходит
внутри границы семейного мира в ответ на изменение в системе координат
жизненных ценностей женщины, каким образом перераспределяются время,
энергия, силы и как изменяются отношения в приватном пространстве
семейной жизни. Второй вопрос – вопрос о последствиях перемен в
структуре жизненных ценностей женщины. Поскольку генеалогический
материал позволяет узнать об историях жизни взрослых детей – правомерно
задать вопрос о том, влияет ли перераспределение внимания женщины с
семейных ролей на социальные (профессиональные) на семейное
благополучие ее потомства и его готовность исполнять семейные роли, так
как известно, что модели супружеского и родительского поведения
заимствуются из собственных родительских семей [4]. Таким образом,
конкретные задачи данного исследования можно сформулировать
следующим образом:
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1. определить взаимосвязь между супружеским статусом и карьерной
успешностью женщин в 4-х поколениях российской семьи;
2. определить взаимосвязь профессиональной успешности женщины с
успешностью в супружеских и родительских ролях ее взрослых сыновей
и дочерей.
Метод.
Исходный
эмпирический
материал
представлен
генеалогическими текстами и нисходящими генеалогическими графами [2].
Непосредственным методом получения информации о семейных и
профессиональных ролях женщин четырех последовательных поколений
одной семьи служил метод контент-анализа
письменного текста и
графических элементов генеалогического древа. Для определения
реализованного супружеского паттерна использовалась информация,
отраженная в генеалогическом графе – та форма супружеского поведения,
которую смог реализовать конкретный человек в своей жизни.
Балльная оценка присваивалась супружескому поведению согласно
следующей шкале: классическая моногамная модель – 7 баллов, устойчивый
повторный брак – 6 баллов, длительный гражданский брак с совместным
проживанием – 5 баллов, многократно повторный брак – 4 балла,
кратковременный гражданский брак – 3 балла, разведенный взрослый – 2
балла, и одиноко живущий взрослый не состоящий в партнерских
отношениях – 1 балл (статус, который в специальной литературе
рассматривается как «нулевой супружеский статус»). Балльные оценки и их
порядок основаны на теории уровня дифференциации-Я М.Боуэна, согласно
которой, чем ниже уровень «дифференцированности-Я» и, соответственно,
выше уровень тревоги, тем выше вероятность того, что отношения в паре
будут прекращены или дистанцированы при любом повышении уровня
внешнего жизненного стресса или внутренненго стресса отношений [1].
Родительский паттерн определялся тем, сколько взрослых детей – сыновей и
дочерей захотели и стали родителями. Профессиональная успешность
матерей также оценивалась в балльной системе на основе описаний практик
проявленной социальной мобильности женщин: 1 балл – домашнее хозяйство
и сельскохозяйственный труд для нужд семьи; 2 балла –
неквалифицированная работа по найму, миграционная, учебная мобильность;
3 – учеба во всех ее проявлениях; 4 балла – профессия и работа на основе
среднего /средне-специального образования; 5 баллов – профессия на основе
высшего образования; 6 баллов – высшее образование и ученая степень; 7
баллов – руководящие должности, предполагающие ответственность за
других людей. Для каждой участницы исследования было получено в
числовой форме 14 показателей: собственный супружеский статус;
количество рожденных детей; количество детей, достигнувших взрослого
возраста; из них сыновей и дочерей; количество сыновей, ставших мужьями;
их общий супружеский потенциал (сумма супружеских статусов); количество
сыновей, ставших отцами; их общий родительский статус (количество
рожденных детей) и аналогичные показатели для взрослых дочерей, а также
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оценка профессиональной успешности (в баллах по шкале социальной
мобильности).
Выборка. Были исследованы 4 группы женщин, первую старшую
группу составили женщины, рожденные во временном интервале 1870-1900
гг. (25 чел.), группу вторую старшую группу - рожденные в 1901-1930 гг. (57
чел.), среднюю группу – рожденные в 1931-1960 гг. (74 чел.), младшую
группу – рожденные в 1961-1990 гг. (77 чел.). Общий объем выборки 233
женщины-матери.
Результаты.
1. Ценность гендерного равноправия в профессиональной сфере была
интернализована примерно через два поколения после того, как была
озвучена в политических текстах. В поколении женщин рожденных в период
в 1931-1960 гг. количество женщин, получающих образование и работающих
по специальности, значимо t = 2,0 (p≤0,05) отличается от поколения 18701900 гг.
2. Супружеский статус женщин 4-х групп неуклонно снижается за
счет появления немоногамных моделей супружества и одиноких
материнских семей, различия между старшей и младшей группами значимы
t= 2,6 (p≤0,01).
3. Неуклонно снижается среднее количество рожденных женщиной
детей (с 3,8 до 1,74), а репродуктивные потери фактически достигают
нулевых значений.
4. В каждом следующем поколении показатели вовлеченности женщин
в профессиональную деятельность неуклонно растут от 1,2 (социальной
горизонтали) до 3,69 (практически все члены младшей выборки получают
среднее или средне-специальное образование и работают по профессии),
значительную часть выборки 4-ой группы составляют женщины с высшим
образованием.
5. Профессиональная занятость женщины-матери в группе, женщин
рожденных в интервале 1931-1960, действительно отрицательно
взаимосвязана с количеством рожденных детей и детей, достигших взрослого
возраста, а также с количеством сыновей, ставших отцами. При этом не
обнаружено взаимосвязи профессиональной успешности матери с падением
материнской мотивации ее дочерей.
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Отношение детей к родителям и сиблингам в семьях с двумя детьми при
судебном споре в ситуации развода
Аннотация. В статье рассматриваются особенности отношения детей к
родителям и сиблингам при разводе в семьях с двумя детьми. Проанализирована их связь с
условиями проживания детей после развода, а также с возрастными и гендерными
особенностями сиблингов. Показана важность учета отношений ребенка к родителям и
сиблингам при исполнении судебных решений по семейным спорам о детях при разводе, а
также профилактике негативных последствий ситуации развода для последующего
психического развития детей.
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отношение к родителям, детско-родительские отношения, отношение к сиблингам,
судебные решения по семейным спорам о детях, последствия развода.
Annotation. The article examines the distinctive features of children's attitude towards
parents and siblings after the divorce in families with two children. It also analyzes the
connection between those features and the conditions of children's lives after the divorce, as well
as their connection to siblings' ages and genders. A few typical trajectories of forming a negative
attitude towards a separately living parent are distinguished. The article also shows the
importance of taking into consideration the child's attitude towards parents and siblings when
executing judicial decisions on family disputes over children after the divorce, and when
preventing negative consequences of the divorce for the children's psychological development.
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attitude towards parents, attitude towards siblings, judicial decisions on family disputes over
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Количество разводов в нашей стране продолжает оставаться высоким.
Среди разводящихся семей значительную долю составляют семьи,
воспитывающие детей. Помимо однодетных семей проблемы, связанные с
решением вопросов о проживании и условиях воспитания детей после
развода затрагивают и семейные союзы с двумя, тремя и более детьми. По
данным социологов, показатель среднего числа детей, приходящихся на один
развод брачной пары с детьми, превышает единицу и в последние годы
сохраняет тенденцию к росту. Таким образом, наличие в семье даже
нескольких детей не является фактором, гарантирующим незыблемость
супружеского союза [2].
Трансформация
семьи,
происходящая
в
процессе
развода,
сопровождается существенной перестройкой как структуры семейной
системы, ее подсистем, так и всей сферы семейных взаимоотношений.
Отношения в семье в ситуации развода становятся более динамичными,
противоречивыми, эмоционально насыщенными, наблюдается рост
негативно окрашенных переживаний, сопровождаемых чувствами обиды,
злости, разочарования. Наиболее чувствительными к процессам,
происходящим в семье при разводе являются дети, чье эмоциональное
состояние напрямую зависит от семейного микроклимата.
Отношения детей к родителям, к братьям и сестрам, прародителям и
другим членам семьи становятся более динамичными, находясь в прямой
зависимости от сложных объективных событий, происходящих при распаде
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семьи, а также различных реакций на эти события со стороны значимых лиц.
Вместе с тем специалистами отмечается, что одним из важнейших условий
благоприятной адаптации ребенка к ситуации развода и минимизации для
него негативных последствий распада родительской семьи в последующем
является сохранение стабильных, позитивно окрашенных отношений с
обоими родителями [9,5]. Однако раздельное проживание бывших супругов
после развода и необходимость выбора места жительства ставит ребенка в
ситуацию, когда проживание с одним родителем сопровождается
уменьшением совместного времяпрепровождения с другим родителем,
вследствие чего деформируются отношения привязанности, ослабевают
эмоциональные связи между ними, снижается вовлеченность в процесс
общения и взаимодействия. У ребенка в таком случае могут возникать
чувства обиды, разочарования, сомнения в любви со стороны родителя.
Достаточно распространенным при разводе является конфликт лояльности,
при котором у ребенка формируется негативное и отвергающее отношение к
отдельно проживающему родителю для того, чтобы сохранить позитивное
отношение к себе со стороны другого родителя.
Широко используемый в настоящее время судебный вариант
разрешения семейных споров о детях при разводе представляет собой новый
этап развития супружеского конфликта, который затрудняя реальное
решение существующих в семье противоречий, крайне негативно влияет на
психологическое благополучие детей [8].
Психологические исследования сиблинговых взаимоотношений,
влияния семейных факторов на индивидуальность детей в семьях с
несколькими детьми, их когнитивное развитие, процессы адаптации,
особенности социальных контактов имеют давнюю историю [1,3,4]. Вместе с
тем проблема взаимоотношений между сиблингами, их связь с детскородительскими отношениями и их роль в контексте адаптации детей к
ситуации развода в родительской семье является весьма актуальной.
Цель исследования: определение характера отношения детей к
родителям и сиблингу в семьях с двумя детьми при разводе.
Материалы и методы исследования: были использованы материалы
заключений комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы
43 пары сиблингов по делам об определении места жительства и порядка
общения с отдельно проживающим родителем при разводе, проведенных в
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава РФ. Из них 23
разнополых пары сиблингов и 21 однополая пара (9 пар сиблингов женского
пола и 12 пар мужского пола) в возрасте от 2 до 15 лет.
При оценке характера отношения детей к родителям и сиблингам
применялись следующие методы и методики: «Рисунок семьи», «Два дома»
(И. Вандвик, П.Экблад), «Завершение предложения» (В.Михал), «Цветовой
тест отношений» (ЦТО), методика определения семейных отношений Рене
Жиля, пробы на совместную деятельность ребенка и родителя, включенное
наблюдение, направленная беседа [7].
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Результаты.
Как показал проведенный анализ, около половины всех пар сиблингов
вне зависимости от их половой принадлежности осталась проживать после
развода вместе с матерью, при этом не разлучаясь друг с другом, в то время
как отцы только в четверти всех случаев взяли под свою опеку обоих
сиблингов. Большая часть опекаемых отцами после развода сиблингов
представляла собой разнополые пары, или это были сыновья (соответственно
70% и 20%). В единичном случае отец воспитывал двух дочерей.
После развода родителей в процесс воспитания детей нередко
включаются прародители с одной или обеих сторон. В такой ситуации
неполная семья, возникшая при разводе, из нуклеарной преобразуется в
семью, в которую включены представители нескольких (2-3-х) поколений со
сложной системой взаимоотношений, особенностями осуществления
функции власти. Такое семейное объединение может вносить определенный
вклад в поддержание супружеского конфликта, приведшего к разводу, и
препятствующего сохранению баланса для дальнейшего благоприятного
процесса воспитания детей. В нашей выборке 32% детей, как правило,
дошкольного и младшего школьного возраста после развода проживали
вместе с одним из родителей и бабушкой, преимущественно по материнской
линии.
Около 20% сиблинговых пар оказались разлученными после развода,
поскольку опека над членами этих пар была взята на себя разными
родителями или другими родственниками. При разделе детей наблюдалась
следующая тенденция: с матерями оставались младшие по возрасту
сиблинги, а отцы брали на воспитание старших в паре и совпадающих с ними
по половой принадлежности детей.
Как правило, после официального развода в семье преобладающее
большинство бывших супругов дистанцировалось друг от друга и в
дальнейшем проживало в разных местах. Однако наша выборка включала
четыре семьи, которые после развода проживали на одной территории друг с
другом и с детьми. Подобного рода ситуации мы рассматриваем как крайне
неблагоприятные, поскольку они создают условия для постоянной эскалации
конфликтов между бывшими супругами, свидетелями, а порой и
участниками которых регулярно становятся дети.
Развод в семье может приводить к нескольким вариантам
трансформации семейной системы. В результате одного из них могут
образовываться неполные семьи, состоящие из родителя и ребенка (или
нескольких детей), которые непосредственно за распадом семейной системы
или спустя какое-то время преобразуются в восстановленную семью, которая
помимо одного из биологических родителей включают его нового
официального супруга или сожителя. В нашей выборке около 37% всех детей
воспитывались в таких семьях, где новый партнер выполнял по отношению к
ребенку функции ушедшего родителя. В некоторых случаях в семье наряду с
отчимом или мачехой присутствовал сводный сиблинг, который был либо
совместным ребенком вновь сформированной супружеской пары, либо
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ребенком от предыдущих отношений партнера. Проживание ребенка в
восстановленной семье предполагало установление и налаживание
отношений между ребенком и новыми членами семейной системы. В
большинстве случаев в нашей выборке этот процесс проходил достаточно
благополучно, о чем свидетельствовали позитивные отношения детей к
новому супругу/сожителю отца или матери.
Далее, нами были проанализированы особенности отношения сиблингов
из семей с двумя детьми к каждому из родителей и друг к другу на момент
прохождения ими экспертного обследования в рамках гражданского дела по
семейному спору при разводе. Позитивно окрашенное и эмоционально
насыщенное отношение в паре сиблингов к обоим родителям было
зафиксировано только в 30% случаев. Это свидетельствует о том, что
супружеское взаимодействие на предразводном этапе и на протяжении всей
ситуации развода носит выраженный конфликтный характер, дети
оказываются вовлеченными в деструктивное взаимодействие родителей, что
не позволяет им сохранить позитивное отношение к матери и отцу. Следует
заметить, что отношение к родителям у сиблингов, проживающих вместе,
зачастую носит «синхронный характер», то есть к опекающему родителю оно
позитивно эмоционально окрашено, сопровождается чувствами любви и
привязанности, а к отдельно проживающему родителю – находится в
диапазоне от противоречивого до негативного или отвергающего. В 40%
случаев у обоих членов сиблинговой пары независимо от половой
принадлежности обнаруживалось сходное позитивное отношение к
опекающему их родителю и противоречивое и/или непоследовательное с
негативным оттенком отношение к отдельно проживающему родителю.
Аналогичным образом при раздельном проживании сиблингов их отношение
к опекающему родителю и родителю, с которым они были разлучены, носили
диаметрально противоположный характер. Такие результаты могут быть
связаны с тем, что социальная ситуация развития, в которой находятся дети,
воспитывающиеся в одной семье, имеет больше сходных черт, чем для детей,
проживающих в семьях разных родителей. Вместе с тем это не исключает
варианты, когда у детей, проживающих с одним родителем, формируется
различное отношение к нему и к отдельно проживающему родителю.
Далее проанализируем характер отношений внутри сиблинговых пар.
Обращает на себя внимание преобладание позитивных, эмоционально
насыщенных отношений, которые выявляются во время экспертного
обследования. (в 70% пар сиблингов). Только в 7% пар один из сиблингов
обнаружил позитивное и, в то же время, конкурентное отношение к брату
или сестре. Это были сиблинги 8-10 лет, имеющие брата или сестру
младшего по сравнению с ними возраста. Этот факт плохо сочетается с
предположением о том, что в условиях развода, особенно протекающего с
привлечением судебного разбирательства, отношение родителей к детям
меняется в сторону меньшего внимания к ним, более слабого
эмоционального отклика, предъявления большего числа требований, что в
свою очередь, может привести к обострению борьбы сиблингов между собой
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за внимание и любовь родителей. Вместе с тем полученные данные связаны с
тем, что проблемной зоной у детей из разведенных семей является сфера
детско-родительских отношений. При этом проблемы и конфликты во
взаимоотношениях с сиблингами отходят на второй план.
Таким образом, одной из серьезных проблем, возникающих при разводе,
является возможность формирования у детей негативного и отвергающего
отношения к одному или обоим родителям. Помимо высокого риска у таких
детей возникновения отклонений в состоянии их психического здоровья,
увеличивается шанс того, что отношения с отдельно проживающим
родителем у них будут полностью нарушены. А это может крайне
неблагоприятным образом сказаться на всем их дальнейшем развитии. В
связи с этим необходимо проводить психообразовательную работу с семьями
с целью информирования родителей о возможных реакциях детей на
ситуацию развода с учетом их возрастных и гендерных особенностей, о
правилах поведения с детьми при разводе, необходимости подготовки их к
грядущим изменениям в семье.
Отдельная проблема касается учета особенностей отношения детей к
родителям при разводе при вынесении и исполнении судебных решений,
касающихся определения места проживания ребенка и порядка общения с
отдельно проживающим родителем. Передача ребенка согласно решению
суда родителю, отношение к которому носит негативный и отвергающий
характер, должна в качестве обязательной меры предваряться проведением
психокоррекционной работы, направленной на восстановление позитивно
окрашенных и конструктивных отношений с этим родителем. В противном
случае сам процесс исполнения судебного решения может нанести серьезную
психологическую травму ребенку.
В свете освещенных вопросов требует внимания такая проблема как
возможность раздельного воспитания сиблингов после развода родителей. По
нашему мнению, в данном случае не может быть дана какая-то общая
однозначная оценка. Для принятия решения необходимо соотнести
проблемы, возникающие в этой ситуации для каждого из сиблингов, и тот
ресурсный потенциал, который может заключаться в отношениях между
братьями и сестрами. Последствия такого разрыва в значительной степени
зависят от характера их взаимоотношений в доразводный период, позиции
родителей в этом вопросе, возможности сохранения регулярных контактов
друг с другом после разъезда, а также отношения каждого из сиблингов к
ситуации развода в семье и каждому из родителей. В том случае, если во
время совместного проживания сиблинги были эмоционально привязаны
друг к другу, проводили вместе большую часть времени, имели много
совместных занятий, в первое время после разлуки они испытывали
негативные эмоции в связи с потерей регулярных контактов с братом или
сестрой, что усиливало травматичный характер переживаний, связанный с
самим разводом. В ситуации преобладания между сиблингами на этапе
совместной жизни конкурентных, конфликтных отношений, борьбы за
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внимание родителей их дистанцирование приводило
связанных с этим негативно окрашенных переживаний.
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Ефимова А.А.
Особенности стиля воспитания и родительского отношения к ребенку
отцов разной национальности
Аннотация: проблема изучения воспитания ребенка отцом
приобретает особую значимость в связи с формирующимися в обществе
приоритетами семейного воспитания и ослаблением вклада в развитие
личности социальных институтов. Статья посвящена анализу
воспитательной деятельности современных отцов разных национальностей
(русской, азербайджанской, армянской). Доказываются различия в
характере реализации отцовства разных национальных групп.
Ключевые слова: воспитательная деятельность отца, психология
отцовства, семейное воспитание.
Abstract: the problem of studying the child's upbringing by the father
acquires special significance in connection with the priorities of family education
that are emerging in society and the weakening of the contribution to the
development of the personality of social institutions. The article is devoted to the
analysis of educational activity of modern fathers of different nationalities
(Russian, Azerbaijani, Armenian). Differences in the nature of the realization of
fatherhood of different national groups are being proved.
Key words: father’s educational activities, the psychology of fatherhood,
family education.
Изучение психологии воспитательной деятельности отцов различных
культур и национальностей, приобретает особую ценность и значимость в
современной России, как перспективной многонациональной среде, в
которой созданы условия для развития и воспитания детей из различных
семей. Семья в первую очередь несёт ответственность за воспитание и
социализацию детей, в соответствии с теми функциями и обязанностями,
которые закреплены за ней в различных нормативно-правовых документах.
Семья является первым (во временном аспекте) социальным институтом,
оказывающим влияние на формирование личности ребёнка, главную
воспитательную функцию в семье реализуют родители, но, безусловно, отец
и мать имеют разное значение в развитии и воспитании ребенка, и если роль
матери в этом процессе достаточно изучена и разработана, то роль отца,
наоборот. В связи с этим всё больший интерес и внимание вызывает вопрос о
роли отца в воспитании детей, при этом многими исследователями
отмечается, что эта роль весьма значительна, и именно отец является
главным связующим звеном в семейной системе, оказывающим влияние на
личностные и социальные аспекты развития ребенка.
Психология отцовства долгое время не изучалась как зарубежными, так
и отечественными психологами, обусловлено это может быть разными
причинами, например, долгое время существовала точка зрения, что отцы
менее важны для развития детей, чем матери, также считалось, что мужчины
не предназначены и не приспособлены для воспитания ребенка, также этому
способствовала социально-экономическая ситуация (в нашей стране), когда
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мужчины выступали в основном только в качестве источника финансовой
поддержки. Современные исследования, проводимые зарубежными и
отечественными психологами доказывают, что роль отца в воспитании детей
весьма значительна (M. Fine-Davis, D. McDonald, S. Thompson, Овчарова,
Ю.А. Токарева, О.А. Карабанова, Е.И. Захарова).
Представление сути отцовства, реализуемых им функций в каждой
культуре имеет свои специфические особенности. Так, в отечественной
психолого-педагогической науке отводится большое значение роли отца в
воспитании гармоничной и всесторонне развитой личности, отец выполняет
множество воспитательных функций в семье, многие из которых мать не в
состоянии полноценно реализовывать даже в случае необходимости (И.С.
Кон, В.Н. Дружинин). Азербайджанскими учёными отмечается, что в семье
заметно возрастает роль отца в воспитании детей, причем отцы начинают
включаться в процесс воспитания в более раннем возрасте детей. Постепенно
эмоциональный тонус взаимоотношений отцов и детей становится более
непринужденным и теплым. Не смотря на все это авторитет отца в семье
очень высок, и дети обращаются к нему как к высшей инстанции.
Воспитание в современной азербайджанской семье ориентировано на
воспитание с самого раннего возраста необходимых для жизни навыков и
качеств. Мужчина в армянской семье всегда был главным, при том он
активно участвует в воспитании детей, прививая любовь и уважение к
старшим, что является преемственностью поколений (С.М. Тер-Нерсесян).
Представления о ребёнке и отношение к нему родителя является
внутренней основой воспитательной деятельности, реализуемой через
воспитательные воздействия и способы обращения с ребёнком [10]. А на
отношение родителей к ребенку, соответственно, и на характер
воспитательной деятельности влияют национальная принадлежность и
социально-классовое положение, что показывают данные кросскультурных
исследований [6].
В связи с этим становится актуальной проблема исследования
особенностей стиля воспитания и родительского отношения к ребенку отцов
разной национальности.
В исследовании приняли участие 148 отцов различных
национальностей - русской, азербайджанской, армянской, состоящие в
межнациональных/национальных браках (возраст детей участников
исследования варьировал от 7 до 12 лет).
Для эмпирического определения особенностей стиля воспитания и
родительского отношения к ребенку отцов разной национальности были
использованы следующие методы:
- Методика PARY (Parental attitude research) «Измерение родительских
установок и реакций» (Е.C. Шефер, Р.К. Белл, адаптированная Т.В.
Нещерет);
- Методика «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ), (Э.Г.
Эйдемиллер, В.В. Юстицкис);
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- для подтверждения достоверности полученных результатов
применялся U – критерий Манна-Уитни.
В ходе исследования были выявлены следующие особенности
родительского отношения у отцов разных национальных групп:
- русские отцы чаще (60%) демонстрируют оптимальный
эмоциональный контакт в отношениях со своими детьми. Такие отцы легко
приспосабливаются к своим детям, считают их равными по отношению к
себе партнёрами, включают ребенка в домашние работы, стремясь тем самым
упрочить с ним отношения. В общении с детьми они внимательно относятся
к их переживаниям, одобряют откровенные высказывания, при этом они не
наказывают ребенка, когда он доверяет им свои проблемы, а всячески
побуждают ребенка к словесным высказываниям. Реже всего (13%) русские
отцы демонстрируют излишнюю концентрацию на ребенке и не склонны
проявлять по отношению к нему чрезмерную заботу.
1.
Азербайджанские отцы в своём отношении к детям чаще (43%)
проявляют излишнюю концентрацию. Такие отцы чрезмерно заботятся о
своих детях, стараются оберегать их даже от маленьких трудностей,
разочарований, так как это их главная обязанность. При этом они стремятся
воспитывать в них уважение к старшим, чтобы дети обращались к ним за
помощью. Такие отцы также проявляют чрезмерное вмешательство в жизнь
ребенка – стремятся знать всё о чем думают их дети, даже самые
сокровенные мысли и считают, что у детей не должно быть тайн от
родителей.
Азербайджанские
отцы
реже
(15%)
демонстрируют
эмоциональную дистанцию в отношении к своим детям, для них не
характерно испытывать вспыльчивость и раздражительность.
2.
Армянские отцы в равной степени по отношению к детям в
семейной практике демонстрируют оптимальный эмоциональный контакт
(43%) и излишнюю концентрацию на ребенке (43%). Этих отцов
характеризует ориентация на развитие ребенка, поэтому они не позволяют
детям тратить время впустую, их дети должны научиться многим нужным
вещам, а отцы помогают им найти своё занятие. Также для таких отцов
характерно стремление ускорить развитие ребенка, чтобы сделать их
самостоятельными.
В отношении к своим детям ни в одной национальной группе отцов не
доминирует излишняя эмоциональная дистанция. То есть наименьшая часть
отцов в отношениях с детьми испытывают раздражительность и
вспыльчивость или вообще стремятся уклониться от контакта с ребенком.
При исследовании стилей семейного воспитания отцов разной
национальности были получены следующие результаты:
1.
у 83% отцов русской национальности, 79% отцов
азербайджанской национальности, 81% отцов армянской национальности
наблюдается гармоничный стиль воспитания, то есть отсутствие какого-либо
психогенного стиля.
2.
Среди отцов исследуемых национальных групп чаще встречается
такой
тип
негармоничного
воспитания
как
«доминирующая
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гиперпротекция», в центре внимания такого родителя находится ребенок.
Такие отцы отдают ребенку много времени и сил, при этом они лишают
своих детей самостоятельности, так как во многом ограничивают своих
детей.
Описанные выше результаты были подвергнуты математической
обработке, направленной на выявление различий в стиле воспитания и
родительского отношения отцов различных национальных культур с
помощью U – критерия Манна-Уитни, благодаря которому были выделены
значимые различия (p< 0,05), между всеми национальными группами отцов в
их родительском отношении, различий в стиле воспитания обнаружено не
было (значения попали в зону неопределенности).
На основе проведенного теоретико-эмпирического исследования
можно сделать следующие выводы:
1.
основой воспитательной деятельности является отношение
родителя к ребёнку, реализуемое через воспитательные воздействия и
способы обращения с ребёнком [10].
2.
Отношение к ребенку со стороны отца в разных национальных
группах разное: русские отцы чаще демонстрируют оптимальный
эмоциональный контакт в отношениях со своими детьми, азербайджанские
отцы в своём отношении к детям чаще проявляют излишнюю концентрацию,
а армянские отцы в равной степени по отношению к детям в семейной
практике демонстрируют оптимальный эмоциональный контакт (43%) и
излишнюю концентрацию на ребенке (43%). В отношении к своим детям ни в
одной национальной группе отцов не доминирует излишняя эмоциональная
дистанция.
3.
Большинство отцов разных национальностей используют
гармоничный стиль воспитания, а наиболее популярным среди
негармоничных
стилей
воспитания
является
«доминирующая
гиперпротекция».
4.
Одним из факторов, определяющих психологические основания
воспитательной деятельности отца может выступать его национальная
принадлежность и национальные особенности. Однако обсуждение этой
проблемы является темой для дальнейшего исследования.
Список источников:
1. Андреева А.Т. Психология семьи. – М.: Питер, 2014. - 334 с.
2. Баранова Е.В. Значение отца для развития ребенка // Журнал практического
психолога. – 2014. - № 3 – с. 58-63.
3. Бодалев А. А. Психология о личности / А. А. Бодалев. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 187 с.
4. Давыдова Н.М. Глава семьи: распределение ролей и способ выживания //
Общественные науки и современность. - 2000. - №4. - С.51.Дружинин В.Н. Психология
семьи. СПб.: Питер, 2012. - 176 с.
5. Захарова, Е. И. Психология освоения родительства: научная монография // Семейная
психология и семейная терапия. - 2014. - № 4 - С. 89-113.
6. Кон, И.С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива. - М. 1988.
7. Латышева Ю.А. Феномен отцовства: историческая и кросскультурная перспектива
// Семейная психология и семейная терапия. – 2011. - № 3 – С. 45-55.

119

8. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во
Института Психотерапии, 2003. – 319с.
9. Светлакова В.П. Роль отца в современной российской семье // Семейная психология и
семейная терапия. - 2013. - № 1 - С. 31-41.
10. Токарева Ю.А., Носкова М.В. Свеженцева Е.А. Феномен современного отцовства:
монография. - Екатеринбург: Уральская государственная медицинская академия, 2014.263 с.
11. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. – М.: Академ. проект, 2007. - 734 c.
12. Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи: [монография] / Э.Г. Эйдемиллер,
В. Юстицкис. - СПб.: Питер, 2009. - 668 с.

120

Семёнова Е.М., Станюлан С.С.
Стили семейного воспитания и проявления агрессии в
подростковом возрасте
Аннотация. В статье рассматриваются факторы агрессивного поведения
подростков, ключевым из которых являются типы детско-родительских отношений.
Эмпирическим путем определено, что при неадекватных стилях семейного воспитания
проявляется более высокий уровень проявления различных видов агрессии у подростков.
Ключевые слова: стили семейного воспитания, агрессия, семья, подростки,
родительское отношение.
Annotation. The factors of aggressive behavior of teenagers are examined in the article.
The types of child-parent relations are the key of them. It is empirically determined that the
higher level of various types of teenager aggression develops with inadequate styles of family
upbringing.
Key words: styles of family upbringing, aggression, family, teenagers, parental attitude.

В практике педагогов и психологов образовательных учреждений
агрессивное поведение школьников является одной из наиболее часто
встречающихся и серьезных проблем, имеющей многочисленные и
разнообразные проявления: конфликты с учителями, враждебное отношение
к одноклассникам, конфронтация с родителями, участие в неформальных
группировках и т.д.
Агрессия (от лат. aggredi – нападать) – индивидуальное или
коллективное поведение, действие, направленное на нанесение физического
или психологического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека
или группы людей. Проблема агрессивного поведения в отечественной и
зарубежной психологии достаточно разработана и представлена работами
А. Бандуры,
Р. Бэрона,
А. Басса,
С. Н. Ениколопова,
А. А. Реана,
Л. М. Семенюк, И. А. Фурманова и др.
В исследованиях, посвященных агрессивному поведению подростков
отмечается, что агрессивность как черта личности подростков формируется
в основном как форма протеста против непонимания взрослых, из-за
неудовлетворенности своим положением в системе межличностных
отношений (В.А. Аверин, Т.И. Мироненко, Р. И. Цветкова и др.). Среди
факторов агрессивного поведения подростков особое место принадлежит
семье, стилю семейного воспитания. Так, зарубежные исследователи А.
Бандура, Р. Уолтерс повышенный уровень агрессивности подростков
связывают с
чрезмерным
контролем (гиперопека) или наоборот,
недостаточным (гипоопека), чаще сталкиваются с агрессией и
непослушанием своих детей. Белорусский исследователь И. А. Фурманов
отмечает роль таких факторов как снисходительность и строгость наказания
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в развитии агрессии детей [7]. Несмотря на имеющиеся исследования в
данном направлении, требует уточнения вопрос о взаимосвязи стилей
семейного воспитания и проявлений агрессивности в подростковом
возрасте.
В психологической литературе описана обширная феноменология
родительских отношений, стилей воспитания, а также их следствий –
формирования индивидуальных характерологических особенностей ребенка
в рамках нормального или отклоняющегося поведения. Нарушения
родительского поведения сказываются на ходе психического развития
ребенка. Разные стили обращения с ребенком, начиная с первых дней его
жизни, формируют те или иные особенности его психики и поведения.
Во многих современных исследованиях выявлены стили семейного
воспитания, которые оказывают различное влияние на развитие личности
ребенка (В. И. Гарбузов, В. Сатир, А. С. Спиваковская, Э. Г. Эйдемиллер,
А. Е. Личко, Е. Т. Соколова и др.).
В. Сатир, обобщив опыт своей психотерапевтической работы,
выделила два типа семей – «зрелые» и «проблемные». «Зрелые» семьи
отличаются от «проблемных» тем, что «родители верят: изменения
неизбежны – и в развитии детей, и в жизни взрослых [5, с.87]. Они
принимают изменения как неотъемлемую часть бытия. По наблюдениям В.
Сатир, «проблемные» семьи всегда характеризуются низкой самооценкой;
ненаправленными, спутанными, неясными, в значительной степени
нереалистичными и нечестными коммуникациями; ригидными, инертными,
стереотипными, негуманными, ненаправленными на помощь другим и
чрезмерно ограничивающими жизнь правилами поведения; социальными
связями, либо обеспечивающими покой в семье, либо наполненными страхом
и угрозой. Для «зрелых» семей характерны следующие особенности: высокая
самооценка; непосредственные, прямые, четкие и честные коммуникации;
правила в этих семьях подвижны, гуманны, ориентированы на приятие, а
члены семей способны к изменениям; социальные связи открыты и полны
позитивных установок и надежд.
А.С. Спиваковской были выделены различные типы взаимоотношений
в семье и установлено их влияние на формирование особенностей личности
подростка, возникновение у него тех или иных проблем [6, с. 125]. В
исследовании было выделено 7 типов семейных отношений:
«Вулканическая семья», в которой эмоциональная атмосфера
пульсирует между крайними полюсами. Дети в таких семьях испытывают
значительные эмоциональные перегрузки.
«Семья-санаторий», в которой постепенно ограничивается круг
общения, супруги стараются удержать детей возле себя. Мелочная опека,
чрезмерный контроль и чрезмерная защита от реальных и мнимых
опасностей являются характерными особенностями таких семей. Дети в
таких семьях испытывают нервные и физические перегрузки, становятся
тревожными и эмоционально зависимыми. При повышенном контроле и
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опеке в подростковом возрасте усиливаются реакции протеста и желание
раннего ухода из семьи.
«Семья-крепость», в основе которой лежат представления об угрозе
окружающего мира. Любовь к ребенку приобретает условный характер, он
становится любим только тогда, когда оправдывает возложенные на него
обязанности.
В
ребенке
развивается
неуверенность
в
себе,
безынициативность, протестные реакции, упрямство, негативизм.
«Семья-театр» стремится сохранять видимость благополучия.
Демонстрируемая посторонним любовь и забота о ребенке, не спасает его от
острого чувства одиночества; между родителями и детьми отсутствует
истинная близость.
Семья – «третий лишний». В данном типе семьи родительская роль
воспринимается как помеха супружескому счастью; отношение к ребенку –
скрытое непринятие. В ребенке формируются неуверенность в себе,
безынициативность, чувство неполноценности, зависимость и подчиняемость
родителям, которая тяготит взрослых
«Семья с кумиром»: забота о ребенке превращается в единственную
силу, способную удержать родителей друг с другом. Ребенок оказывается
центром семьи, объектом завышенных ожиданий родителей. Желание
родителей уберечь ребенка от жизненных трудностей приводит к
ограничению его самостоятельности; у него утрачивается активность,
ослабляются побуждения.
«Семья-маскарад»: из-за различного понимания ценностей родители
ставят ребенка в ситуацию различных требований и оценок, что может
привести к растерянности ребенка и расщеплению его самооценки.
Итак, в каждой семье складывается уникальная, опосредованная
различными
факторами
система
детско-родительских
отношений.
понятийный аппарат которых достаточно многозначен. Сюда включатся
такие понятия, как родительские установки и соответствующие им типы
поведения; родительские позиции; типы родительского отношения; типы
отношений «мать–ребенок»; типы позитивного и ложного родительского
авторитета; стиль воспитания; патогенные типы воспитания; параметры
воспитательного процесса; семейные роли ребенка; стили общения в семье
и др.
Отметим, что в специальной литературе часто при характеристике
стиля семейного воспитания используют сходное понятие стиль детскородительских отношений. Для анализа родительского отношения
используются два критерия: степень эмоциональной близости, теплоты
родителей к ребенку (любовь, принятие, тепло или эмоциональное
отвержение, холодность) и степень контроля за его поведением (высокая – с
большим количеством ограничений, запрещений; низкая – с минимальными
запретительными тенденциями).
Родительское отношение включает в себя субъективно-оценочное,
сознательно-избирательное представление о ребенке, которое определяет
особенности родительского восприятия, способ общения с ребенком,
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характер приемов воздействия на него. В качестве синонима понятия
родительского отношения употребляются такие понятия, как родительская
позиция и родительская установка. Однако родительская позиция скорее
связывается с сознательно принятыми, выработанными взглядами,
намерениями; установка – менее однозначна [6].
Рассмотрим типы родительского отношения, которые соотносятся с
стилями семейного воспитания.
Наиболее детализированной является классификация А. Е. Личко и
Э. Г. Эйдемиллер, которая построена на особенностях формирования
личности детей и стилях семейного воспитания в отношении подростков.
Авторы выделили следующие отклонения в стилях семейного воспитания
[8]:
Гипопротекция. Характеризуется недостатком опеки и контроля,
Безнадзорность, отсутствие интереса к чувствам и делам подростка в
сочетании с физической заброшенностью и неухоженностью могут привести
к асоциальному поведению подростка из-за неудовлетворенности
потребности в любви и привязанности.
Доминирующая гиперпротекция. В данном случает наблюдается
повышенное, обостренное внимание к подростку, чрезмерная опека и
мелочный контроле поведения. Главные воспитательные стратегии - слежка,
запреты и ограничения. Ребенка не приучают к самостоятельности и
ответственности, что приводит либо к реакции эмансипации, либо к
безынициативности подростка.
Потворствующая гиперпротекция. Воспитание по типу «кумира
семьи» включает стремление оградить ребенка от малейших трудностей,
потакание его желаниям, капризам, чрезмерное покровительство. В
результате у ребенка формируется завышенная и конфликтная самооценка,
высокий уровень притязаний, стремление к лидерству, которые не
подкрепляются реальными достижениями и упорстве.
Эмоциональное отвержение. При таком стиле воспитания, ребенок
воспринимается как обуза, его потребности игнорируются. Встречаются
случаи жестокого обращения с ребенком. Часто встречается скрытое
эмоциональное отвержение: родители стремятся завуалировать реальное
отношение к ребенку повышенной заботой и вниманием к нему. Этот стиль
воспитания психологии рассматривают как наиболее разрушающий личность
ребенка.
Жестокие взаимоотношения. Жестокость в отношении ребенка может
проявляться открыто, когда на ребенке срывают зло, применяя насилие, или
может носить скрытый характер. В последнем случает а между родителями
и ребенком стоит «стена» эмоциональной холодности и враждебности.
Повышенная моральная ответственность. Родители требуют от
ребенка порядочности, честности, чувства долга, которые не соответствуют
его возрасту. Интересы и потребности подростка, его возможности
игнорируются, на ребенка возлагается непосильная ответственность за
благополучие близких.
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Таким образом, в психологии существуют различные классификации
типов семейного воспитания, выделяют различные типы взаимоотношений в
семье, их влияние на формирование особенностей личности ребенка. В
структуре родительского отношения пять составляющих: интегральное
эмоциональное отношение к ребенку, социально желательный образ
родительского отношения, межличностная дистанция в общении, форма и
направление контроля за поведением ребенка и особенности восприятия и
понимания ребенка.
На становление агрессивного поведения ребенка влияют различные
семейные факторы, например, конфликтность или неадекватный стиль
семейного воспитания. Так, родители, применяющие крайне суровые
наказания, использующие чрезмерный контроль (гиперопека) или, напротив,
не контролирующие занятия своих детей (гипоопека), чаще сталкиваются с
агрессией и непослушанием своих детей. Также существует мнение, что
выраженное негативное влияние на ребенка оказывает агрессия отца по
отношению к матери (физическое насилие или моральное унижение).Данные
исследований (А. Бандура. Р. Уолтерс) показывают, что родители
агрессивных подростков предъявляли меньшие требования к их достижениям
и меньше ограничивали их в детстве. В то же время рассматриваемые
подростки сильнее сопротивлялись воздействиям родителей. Мальчики с
агрессивным поведением были более привязаны к матерям, чем к отцам [1].
Родители агрессивных подростков чаще опираются на методы
принуждения, в то время как родители детей с нормальной агрессией шире
используют методы развития внутреннего самоконтроля, например
убеждение. Отцы агрессивных мальчиков нередко характеризуются
резкостью и тенденцией часто наказывать детей, тогда как матери —
нетребовательностью при низкой общей согласованности требований и
недостаточной сердечности взаимоотношений. Агрессивные мальчики
меньше идентифицируются со своими отцами, они чаще отвечают им
критичным и враждебным отношением. Все это затрудняет усвоение
родительской системы ценностей и выполнение их требований. Говоря о
связи между социализацией подростков и их семейными условиями, можно
выделить три основные особенности, определяющие поведение ребенка: его
готовность устанавливать зависимые (интимно-личностные) отношения,
степень развития ответственности, силу мотивации к агрессии.
Семья должна создать «минимальные условия» эффективной
социализации. Первым важным условием является стимулирование
мотивации привязанности, посредством которой ребенок научается желать
интереса, внимания и одобрения окружающих. Второй необходимой
предпосылкой
выступает
«давление
социализации»
в
форме
последовательных требований и ограничений (при условии, что родители
сами разделяют социальные нормы). Напротив, враждебные формы
поведения закладываются в семье в результате фрустрации потребности в
родительской любви, постоянного применения наказания (его преобладания
над методами поощрения желательного поведения), несогласованности
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требований со стороны родителей, демонстрации агрессии самими
родителями.
Среди семейных факторов агрессивного поведения детей и подростков
указывается фрустрация детской потребности в нежной заботе и
привязанности со стороны родителей; фрустрация других базовых
потребностей ребенка, игнорирование его интересов; жестокое обращение с
ребенком (физические наказания, угрозы, запугивание, грубость,
оскорбления, аффектация, доминирование негативных оценок, культ силы в
семье, доминирование запретов, ограничение двигательной активности
ребенка); хронические конфликты в семье; потворствование ребенку
родителями в выполнении его желаний; недостаточная требовательность
родителей их неспособность выдвигать последовательно возрастающие
требования или добиваться их выполнения; гиперпротекция — чрезмерное
количество указаний, повышенная тревога за здоровье ребенка, чрезмерное
внимание [7].
Таким образом, агрессивность в личностных характеристиках
подростков формируется в основном
как форма протеста против
непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением в
системе межличностных отношений. Вместе с тем на развитие агрессивности
могут влиять, например, природные особенности темперамента, такие как
возбудимость и сила эмоций. Кроме того, агрессивное поведение подростков
может быть вызвано необходимостью защитить себя или удовлетворить свои
потребности в ситуации, в которой растущий человек не видит иного выхода,
кроме драки или словесных угроз. В исследованиях установлено, что
семейное воспитание является фактором агрессивного поведения
подростков: у родителей детей с высоким уровнем агрессивности четко
видно преобладание негармоничного стиля над гармоничным.
Целью нашего исследования было: определить взаимосвязь стилей
семейного воспитания и проявления агрессии в подростковом возрасте.
В исследовании была поставлена следующая гипотеза: существует
взаимосвязь стилей семейного воспитания и проявления агрессии в
подростковом возрасте. При неадекватных стилях воспитания, нарушениях
во взаимодействии родителя и ребенка наблюдается более высокий уровень
проявления различных видов агрессии у подростков.
В качестве методик исследования использовались: опросник «Анализ
семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса,
опросник для оценки агрессивности А.Басса и А.Дарки.
В исследовании приняли участие подростки в возрасте 13-14 лет, всего
60 человек, из них 30 мальчиков и 30 девочек.
Для доказательства гипотезы о наличии взаимосвязи стилей семейного
воспитания и проявления агрессии в подростковом возрасте был применен
корреляционный анализ по методу Спирмена.
Выявлена положительная взаимосвязь физической агрессии и
гиперпротекции (R=0,313, при p<0,05), физической агрессии и фобия утраты
ребенка (R=0,273, при p<0,05). Если родители уделяют подростку крайне
126

много сил, времени, внимания, полны опасений в отношении жизни и
здоровья ребенка, это способствует повышению физической агрессии
подростка.
Установлена положительная взаимосвязь косвенной агрессии и
чрезмерности санкций (R=0,316, при p<0,05) и неустойчивости стиля
воспитания (R=0,374, при p<0,01) Уровень косвенной агрессии выше у
подростков, чти родители демонстрируют приверженность к строгим
наказаниям, имеют сильную реакцию даже на незначительные нарушения
поведения подростков и отличаются неустойчивым стилем воспитания.
Установлена положительная взаимосвязь раздражения и таких
показателей семейного воспитания: гиперпротекция (R=0,356, при p<0,01),
чрезмерность требований-запретов (R=0,332, при p<0,01), чрезмерность
санкций (R=0,396, при p<0,01), неустойчивость стиля воспитания (R=0,314,
при p<0,05), предпочтение мужских качеств. Готовность к проявлению при
малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости
выше у
подростков, чьи родители в воспитании проявляют признаки
гиперпротекции,
предъявляют
огромное
количество
требований,
ограничивающих свободу и самостоятельность подростка, имеют сильную
реакцию даже на незначительные нарушения поведения подростков. Более
высокий уровень раздражения демонстрируют подростки при неустойчивом
стиле воспитания, предпочтении мужских качеств со стороны родителей.
Отрицательная взаимосвязь раздражения и минимальности санкций
(R=-0,288, при p<0,05) свидетельствует о следующем. Склонность к
вспыльчивости, резкости, грубости ниже у подростков, чьи родители
придерживаются равновесия в отношении санкций.
Выявлена положительная взаимосвязь негативизма и чрезмерности
требований (R=0,300, при p<0,05), также чрезмерности санкций (R=0,421,
при p<0,001). Оппозиционные реакции, направленные против авторитета и
руководства более характерны для подростков, чьи родители предъявляют
огромное
количество
требований,
ограничивающих
свободу
и
самостоятельность подростка, родители, имеющие сильную реакцию даже на
незначительные нарушения поведения подростков.
Показатель
обиды
имеет
положительные
взаимосвязи
с
гиперпротекцией (R=0,260, при p<0,05), чрезмерностью санкций (R=0,255,
при p<0,05), предпочтением мужских качеств (R=0,366, при p<0,01). Этот
результат означает следующее. Более высокий уровень обиды наблюдается у
подростков, родители которых используют жестокий стиль воспитания,
предпочитают в подростке мужские качества. Обида проявляется как зависть
и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь
мир за действительные или мнимые страдания.
Положительная взаимосвязь подозрительности и чрезмерности
требований-запретов (R=0,275, при p<0,05) свидетельствует о следующем.
Недоверие и осторожность по отношению к людям проявляется в более
высокой степени у подростков, родители которых стремятся подавить
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самостоятельность мысли подростка, предъявляют к нему жесткие
требования.
Вербальная агрессия имеет положительную взаимосвязь с
чрезмерностью санкций (R=0,301, при p<0,05). Вербальная агрессия через
ссоры, крик, визг, через содержание словесных ответов (упреки, угрозы,
проклятья, ругань, насмешки) более выражена у подростков, чьи родители
привержены к строгим наказаниям, отличаются чрезмерной реакцией даже
на незначительные нарушения.
Установлены положительные взаимосвязи индекса агрессивности и
таких стилей семейного воспитания: гиперпротекция (R=0,351, при p<0,01),
чрезмерность санкций (R=0,396, при p<0,01), неустойчивость стиля
воспитания (R=0,347, при p<0,01). Это означает, что более высокий уровень
агрессии характеризует подростков, родители которых проявляют
гиперпротекцию, чрезмерность санкций и непоследовательный стиль
воспитания.
Индекс враждебности имеет положительные взаимосвязи с
гиперпротекцией (R=0,275, при p<0,05), чрезмерностью требований-запретов
(R=0,269, при p<0,05), предпочтением мужских качеств (R=0,348, при
p<0,01). Более высокий уровень враждебности демонстрируют подростки,
если родители чрезмерно опекают их, при этом предъявляют слишком
высокие требования-запреты и предпочитают в подростке мужские качества.
Итак, результаты проведенного исследования и их анализ послужили
доказательством выдвинутой гипотезы: существует взаимосвязь стилей
семейного воспитания и проявления агрессии в подростковом возрасте.
Данная гипотеза может быть конкретизирована в следующих утверждениях.
Более высокий уровень физической агрессии характеризует подростков при
выраженности гиперпротекции и фобии утраты ребенка, косвенной агрессии
– при чрезмерности санкций и неустойчивом стиле воспитания.
Более высокий уровень раздражения характеризует подростков, чьи
родители в семейном воспитании демонстрируют гиперпротекцию,
чрезмерность требований-запретов, чрезмерность санкций, предпочтение
мужских качеств. Более высокий уровень негативизма характеризует
подростков, чьи родители отличаются чрезмерностью требований и
чрезмерностью санкций.
Более высокий уровень обиды выражен у подростков, при
доминирующей гиперпротекции, чрезмерности санкций и предпочтении
мужских качеств. Уровень подозрительности выше у подростков, чьи
родители предъявляют чрезмерные требования-запреты, а уровень
вербальной агрессии – при чрезмерности санкций. Иными словами, при
неадекватном стиле воспитания наблюдается более высокий уровень
агрессии у подростков.
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Семенова Л.Э., Семенова В.Э., Логинова Н.В.
Специфика родительской позиции мужчин - отчимов и мужчин биологических отцов
Аннотация: В статье затрагивается проблема современного отцовства в контексте
изучения родительской позиции мужчин - отчимов и мужчин – биологических отцов.
Представлены результаты эмпирического исследования специфики родительской позиции
удовлетворенных и неудовлетворенных браком отчимов в сравнении с аналогичными аспектами
родительской позиции удовлетворенных и неудовлетворенных браком биологических отцов. На
основании полученных данных делается вывод о более высокой степени принятия своей
родительской позиции биологическими отцами, нежели отчимами. Также констатирован факт
преобладания, как в группе отчимов, так и в группе биологических отцов, мужчин,
удовлетворенных своей супружеской жизнью. Было установлено, что более высокая степень
принятия некоторых параметров родительской позиции присуща неродным отцам,
удовлетворенным браком, нежели отчимам, недовольным своей внутрисемейной ситуацией.
Ключевые слова: отцовство, мужчины – биологические отцы, мужчины – отчимы,
родительская позиция, удовлетворенность браком.
Abstract: The article touches upon the problem of modern fatherhood in the context of studying
the parental position of male stepfathers and male biological fathers. The authors present the results of
empirical studies of the specificity of the parental position of satisfied and unsatisfied with the marriage
of stepfathers in comparison to similar aspects of the parental position of satisfied and unsatisfied
marriage and family fathers. Based on these data, the researchers conclude about a higher degree of
acceptance of their parental position by fathers than by stepfathers. Also the authors noted for the
predominance in the group of stepfathers and biological fathers group men, satisfied of their married
life. It was found that a higher degree of acceptance of some parameters of the parental position is
inherent in non-native fathers satisfied with the marriage.
Key words: fatherhood, biological fathers, stepfathers, parental position, satisfaction with the
marriage.

В последнее время в связи с социально-экономическими преобразованиями
современного общества в моделях поведения ряда мужчин произошли
существенные изменения, которые во многом оказались связаны с трансформацией
социальных ролей мужчин и женщин и, прежде всего, с активностью большинства
последних из них в профессиональной сфере, что в свою очередь привело к
переосмыслению отцовства как социального института и как практики воспитания
детей [14], а также его роли в жизни мужчины. При этом переоценка отцовства
наблюдаются и на уровне его научного осмысления, и на уровне обыденной жизни
людей. Так, в современной науке уже появились исследования, которые
рассматривают отцовство не только в качестве социальной функции воспитания и
развития детей, но и в аспекте важной составляющей становления и проявления
мужской идентичности [2; 4; 8; 12; 14 и др.], хотя такие изыскания до сих пор, как
правило, остаются малочисленными. Что же касается реальной практики
взаимодействия мужчин-родителей с детьми и характера участия отца в
воспитании, то в противовес широко распространенной еще в начале XX в.
традиционной модели отцовства, предполагающей выполнение им в основном
дисциплинарной функции, приблизительно с середины минувшего столетия
возникает новое – вовлеченное и ответственное отцовство [1; 5; 7; 9; 10; 13 и др.].
Конечно, подобная тенденция в смене приоритетов мужчин оказывается для
России пока мало характерной, поскольку ценности воспитания ребенка остаются

по-прежнему существенно более значимыми для матерей, в то время как у отцов
наблюдаются преимущественно другие приоритеты - «успех в профессиональной
деятельности» и «достижение материального благосостояния», т.е. имеет место
сохранение в сфере родительства традиционных гендерных ориентаций [15].
Однако сам факт появления новых практик отцовства, противостоящих
традиционным гендерным стереотипам, свидетельствует о постепенном
избавлении от предубеждений относительно роли мужчин в воспитании детей,
согласно которому каждодневная забота о ребенке, эмоциональное взаимодействие
и участие в обеспечении его психологических потребностей считаются
несоответствующими роли настоящего мужчины [11 и др.].
Происходящие изменения в обществе и семейной жизни, приводящие, в
частности, к нестабильности института брака, все чаще актуализируют для
современных мужчин не только роль биологического отца, но и отчима. При этом
имеющиеся на сегодняшний день единичные исследования данной категории
мужчин свидетельствуют, что далеко не все отчимы принимают родительскую
роль по отношению к неродному ребенку, а также характеризуются отсутствием
потребности проявлять о нем заботу и активно с ним общаться [3]. К примеру, в
отличие от родных отцов у отчимов значительно чаще фиксируется
раздражительность, суровость, вспыльчивость и излишняя строгость, а также
дистанцированность в отношениях с неродными детьми. Иначе говоря, отчимы в
значительно меньшей степени чувствуют себя родителями, ведут себя как таковые,
нежели биологические отцы [3]. Кроме того, как показывают некоторые
исследования, отчимы гораздо чаще биологических отцов занимают отстраненную
родительскую позицию и практикуют менее эмоционально насыщенное отношение
к ребенку [6]. Однако такие различия в родительской позиции отчимов и родных
отцов отмечаются не всегда, что подтверждает факт необходимости дальнейшего
изучения разных аспектов личного опыта родительства отчимов и биологических
отцов.
Таким образом, в связи со сложившейся социокультурной ситуацией в жизни
современных мужчин, повышается значимость организации и проведения научных
исследований, касающихся различных аспектов родительства и личного опыта
мужчин, причем не только биологических отцов, но и отчимов, чье участие в
жизни и воспитании приемных детей становится неизбежным в виду постоянного
роста числа повторных браков.
Наш взгляд, в этом плане особый исследовательский интерес представляет
специфика родительской позиции мужчин – отчимов и мужчин – биологических
отцов с учетом степени их удовлетворенности сложившимися супружескими
отношениями, что и было определено в качестве цели проведенного нами
эмпирического исследования.
Исходя из цели исследования нами были сформулированы следующие
гипотезы: 1. Родительская позиция мужчин – отчимов и мужчин – биологических
отцов будет иметь некоторые отличия. 2. Более высокая степень принятия
основных параметров родительской позиции будет наблюдаться у мужчин,
удовлетворенных браком; при этом данная тенденция в большей степени будет
характерна для мужчин – отчимов.
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Наше сравнительное исследование проходило в два этапа. На первом из них
осуществлялся сравнительный анализ родительской позиции родных и неродных
отцов. Второй этап был посвящен сопоставлению степени принятия родительской
позиции родными и неродными отцами, с учетом степени их удовлетворенности
браком.
В качестве испытуемых в исследовании принимали участие 50 мужчин в
возрасте 30-45 лет, из них: 25 отчимов и 25 биологических отцов, воспитывающих
детей младшего школьного возраста.
Для сбора эмпирических данных в работе использовались две методики:
«Опросник принятия родительской позиции» Е.И.Захаровой, А.И.Строгалиной и
«Тест-опросник удовлетворенности браком» В.В.Столина, Т.Л.Романовой,
Г.П.Бутенко.
Обратимся к данным таблицы 1, где нашли свое отражение полученные нами
результаты относительно родительской позиции испытуемых.
Таблица 1.Особенностей принятия родительской позиции мужчинами - отчимами и
биологическими отцами
Испытуемые
Основные
аспекты Биологически
t-критерий
Отчимы
родительской позиции
Стъюдента
е отцы
Х
δ
Х
δ
Отношение к заботе о
ребенке, удовлетворению его 4,64
3,2
2,76 2,77 2,3 (р≤0,05)
потребностей
Отношение
к
6,4
2,66
4,32 3,12 2,6 (р≤0,05)
ответственности родителя
Отношение к зависимости
5,2
2,5
2,92 3,01 3,0 (р≤0,01)
положения родителя
Отношение к руководству
3,6
2,57
2,6
1,85 1,7
ребенком
Отношение к необходимости
4,68
3,05
3,16 3,13 2,1 (р≤0,05)
поддерживать ребенка
Эмоциональное отношение к
5,64
2,33
3,76 2,29 2,4 (р≤0,05)
ребенку
Примечание: Х – среднее значение, δ – стандартное отклонение от среднего
значения.
Как можно видеть из таблицы 1, абсолютно по всем составляющим
родительской позиции показатели биологических отцов значительно превышают
аналогичные показатели отчимов. Другими словами, как показало наше
исследование, именно родные отцы характеризуются более высокой степенью
принятия своей родительской позиции, нежели отчимы.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что достоверно значимые
различия были зафиксированы нами по пяти из шести аспектов родительской
позиции, а именно: на уровне р≤0,01 по отношению к зависимому от ребенка
положению родителя и на уровне р≤0,05 по отношению к заботе о ребенке,
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ответственности, необходимости поддерживать ребенка и по эмоциональному
принятию его. В свою очередь отсутствие статистически значимых различий
наблюдалось только по шкале отношения к руководству ребенком, что позволяет
говорить в целом о примерно равной степени принятия родными и неродными
отцами родительской функции руководства процессом развития ребенка. К тому
же именно по этой шкале в обеих группах испытуемых были получены самые
низкие показатели, что может свидетельствовать о том, что из всех родительских
функций мужчины менее всего склонны принимать функцию руководства
(биологические отцы: х±δ=3,6±2,57; отчимы: х±δ=2,6±1,85).
В то же время, согласно позиции биологических отцов, наиболее
подходящими для себя они считают функцию ответственности за организацию
жизнедеятельности своего ребенка (х±δ=6,4±2,66) и обеспечения эмоционального
принятия его индивидуальности (х±δ=5,64±2,33). Кроме того, характерным для них
является и признание факта зависимости своей жизни от ребенка (х±δ=5,2±2,5).
Что же касается отчимов, то, по их мнению, они, как и родные отцы, в
первую очередь, внутренне ориентированы на ответственность (х±δ=4,32±3,12) и
эмоциональное принятие ребенка (х±δ=3,76±2,29), но при этом редко допускают
мысли о зависимости своей жизни от него (х±δ=2,92±3,01), хотя вместе с тем
несколько чаще отмечают свою роль в обеспечении условий для освоения
приемным ребенком социальных норм и требований (х±δ=3,16±3,13).
Иными словами, если биологические отцы в основном строят свою жизнь в
соответствии с интересами, желаниями и потребностями ребенка, то отчимы,
наоборот, в основном не склонны этого делать. Именно по этому параметру
родительской позиции, как уже отмечалось выше, и были обнаружены самые
максимальные различия между нашими группами испытуемых.
В целом, опираясь на полученные нами результаты, свидетельствующие о
более высокой степени принятия своей родительской позиции мужчинами –
биологическими отцами, нежели отчимами, мы сформулировали следующие
выводы:
- главной родительской функцией и биологические отцы, и мужчины –
отчимы считают ответственность, но в гораздо большей степени ее принимают
родные отцы;
- мужчины – биологические отцы намного сильнее эмоционально привязаны
к своему ребенку, нежели отчимы;
- несмотря на достаточно существенный разброс данных по параметру
поддержки ребенка в обеих группах испытуемых родные отцы все же склонны
принимать такую необходимость в несколько большей степени по сравнению с
отчимами;
- также родные отцы значительно чаще в отличие от неродных
демонстрируют и принятие ответственности за заботу о детях, в том числе за
создание благоприятных условий для их развития, хотя такую позицию разделяют
далеко не все биологические отцы, о чем свидетельствуют показатели
стандартного отклонения от средних значений в этой группе испытуемых;
- самые низкие показатели и минимальный разброс данных у всех мужчинродителей получены по параметру руководства развитием ребенка, что говорит об
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отсутствии у наших испытуемых внутренней направленности на выполнение
данной родительской функции.
Таким образом, резюмируя изложенное выше, мы может утверждать факт
наличия значительных различий по основным параметрам родительской позиции
между мужчинами - биологическими отцами и отчимами, которые в итоге
выражаются в большей степени принятия этой позиции родными отцами. А это
значит, что наша первая гипотеза нашла свое подтверждение.
Следующим шагом нашего эмпирического исследования стал сравнительный
анализ родительской позиции родных и неродных отцов, удовлетворенных и
неудовлетворенных браком. Для этого мы, прежде всего, провели диагностику
степени удовлетворенности наших испытуемых своим браком.
Все полученные в этом плане результаты нашли свое отражение в таблице 2.
Таблица 2.Степень удовлетворенности браком мужчин – отчимов
и мужчин – биологических отцов
Испытуемые
Мужчины,
Мужчины,
удовлетворенные браком
неудовлетворенные браком
Биологические
22 чел. / 88%
3 чел. / 12%
отцы
Отчимы
24 чел./ 96%
1 чел. / 4%
Итак, судя по данным, представленным в таблице 2, абсолютное
большинство наших испытуемых как в группе биологических отцов (88% мужчин),
так и в группе отчимов (96% мужчин) оценивают свой брак, как благополучный,
тем самым демонстрируя высокую степень удовлетворенности супружеской
жизнью. Другим словами, это означает, что практически все семьи наших
испытуемых можно охарактеризовать как достаточно благоприятную, комфортную
среду как для жизнедеятельности взрослых, так и для развития детей.
Только незначительное количество мужчин характеризуют свой брак как
неудачный и соответственно не удовлетворены им (12% мужчин – биологических
отцов и 4% мужчин – отчимов), что может негативно сказываться не только на
самочувствии самих мужчин, но и на их отношении к детям.
Однако
для
того, чтобы
констатировать
значимость
фактора
удовлетворенности браком для родительской позиции родных и неродных отцов,
нам было необходимо сопоставить результаты по всем методикам, а именно: факт
удовлетворенности / неудовлетворенности испытуемых браком и показатели
принятия ими основных параметров родительской позиции.
Для подтверждения второй сформулированной нами гипотезы обратимся к
данным таблицы 3, где представлено соотношение основных показателей принятия
мужчинами – биологическими отцами и мужчинами – отчимами родительской
позиции и степени их удовлетворенности браком.
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Таблица 3. Особенности родительской позиции отчимов и биологических отцов в
зависимости от их удовлетворенности браком
Биологические отцы
Основные
аспекты
Удовл. браком
Неуд. браком
родительской позиции
Х
δ
Х
δ
Отношение к заботе о ребенке,
4,8
3,15
3,7
4,04
удовлетворению его потребностей
Отношение к ответственности
6,9
2,04
3
4,58
родителя
Отношение
к
зависимости
5,2
2,5
5,3
3,06
положения родителя
Отношение
к
руководству
3,7
2,5
3
3,6
ребенком
Отношение к необходимости
5,05
2,5
2
6
поддерживать ребенка
Эмоциональное отношение к
5,7
2,4
5,3
2,5
ребенку
Мужчины - отчимы
Основные
аспекты
Удовл. браком Неуд. браком
родительской позиции
Х
δ
Х
δ
Отношение к заботе о ребенке,
3
2,6
3
0
удовлетворению его потребностей
Отношение к ответственности
4,4
3,1
2
0
родителя
Отношение
к
зависимости
3,1
2,96
1
0
положения родителя
Отношение
к
руководству
2,6
1,9
3
0
ребенком
Отношение к необходимости
3,4
2,9
3
0
поддерживать ребенка
Эмоциональное отношение к
4
3
3
0
ребенку

t-критерий
Стъюдента
0,5
1,5
0,05
0,3
0,9
0,2
t-критерий
Стъюдента
0
4,0 (р≤0,001)
3,4 (р≤0,01)
1,03
0,7
1,7

Итак, как можно видеть из данных таблицы 3, по пяти из шести
составляющих родительской позиции показатели мужчин – биологических отцов,
удовлетворенных своим браком, превышают аналогичные показатели испытуемых,
неудовлетворенных своим браком. Исключение составляет только параметр
«отношение к зависимости положения родителя», средние значения по которому
немного выше оказались у мужчин, воспринимающих свой брак как неуспешный.
Однако статистически значимые различия между испытуемыми с разной
степенью удовлетворенности браком в группе биологических отцов не
зафиксированы, что позволяет нам говорить об отсутствии существенного влияния
фактора удовлетворенности браком на принятие родительской позиции родными
отцами.
В тоже время, если обратиться к анализу результатов относительно группы
мужчин – отчимов, то было установлено, что более высокая степень принятия
некоторых параметров родительской позиции присуща неродным отцам,
удовлетворенным браком. В частности, подобный факт был зафиксирован по двум
параметрам, а именно: «отношение к ответственности родителя» и «отношение к
135

зависимости положения родителя», по которым в группе отчимов обнаружены
статистически значимые различия между испытуемыми удовлетворенными и
неудовлетворенными своим браком, причем в обоих случаях в пользу первых из
них (t=4,0 при р≤0,001 и t=3,4 при р≤0,01 соответственно).
Однако к слову добавим, что также как и у биологических отцов по одному
из параметров родительской позиции отчимов - «отношение к руководству
ребенком» - мы наблюдаем более высокие показатели у мужчин,
неудовлетворенных своим браком. И еще по одному параметру - «отношение к
заботе о ребенке, удовлетворению его потребностей» - равные показатели средних
значений данных.
Таким образом, наличие ряда достоверно значимых различий в принятии
родительской позиции мужчинами – отчимами с разной степенью
удовлетворенности браком свидетельствует о более высокой степени принятия
некоторых аспектов родительских позиций неродными отцами, удовлетворенными
браком. А это значит, что наша вторая гипотеза также нашла свое подтверждение.
Итак, резюмируя полученные в ходе проведенного нами исследования
результаты, мы можем сделать вывод о том, что по сравнению с отчимами
биологические отцы характеризуются более высокой степенью принятия своей
родительской позиции. В частности, статистически значимые различия между
родными и неродными отцами обнаружены по пяти из шести параметров
родительской позиции, а именно: «отношение к заботе о ребенке, удовлетворению
его потребностей» (t=2,3 при р≤0,05), «отношение к ответственности родителя»
(t=2,6 при р≤0,05), «отношение к зависимости положения родителя» (t=3,0 при
р≤0,01), «отношение к необходимости поддерживать ребенка» (t=2,1 при р≤0,05),
«эмоциональное отношение к ребенку» (t=2,4 при р≤0,05).
При этом среди наших испытуемых, как в группе отчимов (96%
испытуемых), так и в группе биологических отцов (88% испытуемых),
преобладают мужчины, удовлетворенные своей супружеской жизнью. Кроме того
полученные эмпирические данные показывают, что более высокая степень
принятия некоторых аспектов родительской позиции присуща неродным отцам,
удовлетворенным браком, нежели отчимам, недовольным своей внутрисемейной
ситуацией.
Таким образом, как свидетельствуют результаты проведенного нами
исследования, не только среди биологических отцов, но и среди отчимов
встречаются мужчины, которых можно назвать вполне эффективными родителями,
хотя по полученным нами данным таковых все же несколько больше среди тех, кто
воспитывает своих родных детей.
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Захарова Г.И.
Особенности отношений родителей и современных подростков с девиантной
формой поведения
Аннотация: Представлены результаты анализа особенностей детско-родительских
отношений в семьях подростков с девиантным поведением и в семьях социальноадаптированных детей. Выявлено, что в семьях подростков с девиантным поведением
доминируют нарушенные родительские отношения, а в семьях социально-адаптированных
подростков преобладают благоприятные, гармоничные отношения. В воспитании подростков с
девиантным поведением у родителей существуют разногласия, в семьях социальноадаптированных подростков наблюдается непротиворечивость отцовского и материнского
воспитания.
Ключевые слова: дети подросткового возраста, девиантное поведение, социальноадаптированные подростки; типы родительского отношения; воспитательное воздействие
родителей.
Abstract:Theanalysisofthepeculiaritiesofchildparentrelationsinfamiliesofadolescentswithdeviant
behaviorandinfamiliesofsociallyadaptedchildrenarepresented. It was revealed that broken parent
relationsdominatein families of adolescents with deviant behaviorwhilefavorable, harmonious relations
prevailin families of socially-adapted adolescents. There are disagreementsin the education of
adolescents with deviant behavior while there isconsistency of paternal and mother education in the
families of socially adapted adolescents.
Key words: adolescent children, deviant behavior, socially adapted adolescents; types of
parental relationship; parent’s educational impact.

Проблема отклоняющегося поведения подростков вызывает закономерный
интерес
многих
исследователей:
социологов,
педагогов,
психологов.
Трудновоспитуемость подростка, несоблюдение им норм и правил, установленных
в обществе, в науке рассматривается через явление, называемое «девиация». По
мнению большинства отечественных и зарубежных авторов, решающее значение в
формировании нарушений поведения у подростков имеет семья [3;6;7;10]. В связи
с этим представляется целесообразным сравнить типы родительского отношения и
воспитательное воздействие родителей на подростков с девиантным поведением и
на социально-адаптированных подростков.
Девиантное поведение – понятие, которое обозначает отклонения от
принятых в данном конкретном историческом обществе норм межличностных
отношений, действий, высказываний и поступков. Некоторые из данных норм
имеют абсолютные и однозначные критерии, записанные в законах и указах,
другие – относительные, которые передаются в виде традиций, верований или
семейных и общественных регламентаций. Девиантное поведение подростка и его
последствия могут существенно повлиять на развитие и становление личности в
подростковом возрасте [5; 8].
Важная особенность девиантного поведения подростков – единство
механизмов формирования его различных проявлений. В большинстве случаев
девиантная активность – это проявление собственного «Я» подростка. Такая
направленность – результат всей предшествующей истории развития личности
девианта, в течение которой оказался фрустрированным целый ряд социальных
потребностей подростка: в положительной оценке значимых взрослых, в
гармоничном общении, в поддержке и в автономии. В такой ситуации развития
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основной целью подростка становится избавление от отрицательных
эмоциональных переживаний, вызванных психотравмирующими воздействиями
(негативной оценкой значимых взрослых, тотальным контролем или отвержением
родителей и т.п.). В результате при возникновении угрозы невротического срыва
подросток инстинктивно ищет выход, и его пассивная позиция сменяется
активными действиями во внешней среде. К таким внешним способам защиты от
психотравмирующей ситуации относятся агрессивное поведение, употребление
алкоголя, суицид и другие формы девиантного поведения [5; 8].
Потребности проверить себя, почувствовать себя взрослым, испытать острые
ощущения были свойственны подросткам всегда. В какие формы (просоциальные
или антисоциальные) выливается реализация этих потребностей, зависит уже не от
сущностных потребностей этого возраста, а от окружающих подростка условий,
которые во многом создают взрослые, и прежде всего, родители и семья ребенка.
Никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько
вреда в воспитании детей, сколько может это сделать семья.
Современные отечественные и зарубежные психологи (А.Я Варга, В.Сатир,
С. Минухин и др.) понимают семью как системное образование. Важнейшими
интегральными характеристиками семейной системы являются её функции и
структура. Наряду с такими важными функциями семьи как репродуктивная,
хозяйственно-бытовая и др. для её благополучной жизнедеятельности большое
значение имеют коммуникативная и эмоциональная функции [1; 6; 10].
Эмоциональная функция семьи состоит в удовлетворении всеми членами
семьи потребностей в уважении и признании своей личности, в эмоциональной
поддержке, любви, психологической безопасности. Данная функция семьи
обеспечивает эмоциональное равновесие ребенка и способствует сохранению его
психического здоровья. Не менее значимой является и коммуникативная функция
семьи. Отношение к ребенку с первых дней его жизни как к субъекту и
неповторимой личности; эффективное общение с ним является важным фактором
успешного продвижения ребенка в психическом развитии.
Другой важной интегральной характеристикой семейной системы, как было
отмечено выше, является её структура. Среди важных структурных элементов
семейной системы можно выделить семейные роли, семейные подсистемы и
границы семьи. Выполняемая семейная роль должна соответствовать
возможностям индивида (взрослого и ребенка). Если требования роли непосильны,
возникают нервно-психическое напряжение и тревога. Например, это может
случиться с ребенком, исполняющим «роль родителя» в силу его отсутствия, или
болезни, или как это часто происходит в алкогольной семье. Роль семейного «козла
отпущения», которую часто выполняет ребенок, возникает потому, что вся семья,
испытывающая конфликтные переживания, нуждается в «громоотводе» для
разрядки своих негативных эмоций [1; 6].
Границы семьи, понимаемые как правила, которые определяют, кто и как
участвует во взаимодействии, регулируют отношения между семьей и социальным
окружением, а также между различными семейными подсистемами: супружеской,
родительской и детской. Так четкие и гибкие границы облегчают коммуникации
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между родительской и детской подсистемами, позволяют членам семьи
поддерживать друг друга, но при этом допускается и определенная их автономия.
Таким образом, семейную систему можно определить как группу людей,
связанных общим местом проживания, совместным хозяйством, а главное
взаимоотношениями [1]. Благоприятные отношения в семейной системе во многом
определяются отношениями между родителями и детьми. В отечественной и
зарубежной психологии предприняты многочисленные попытки построить
типологию родительского отношения к ребенку. Это известные классификации
типов родительского отношения А.В. Петровского, А.Я. Варга, В.В. Столина, Е.Т.
Соколовой, Н. Штирман, С. Броди, Д. Бомринд и др. [6; 7].
Зарубежные и отечественные исследователи выделяют два главных
измерения родительского отношения: родительскую теплоту и родительский
контроль. Нарушение родительского отношения к подростку в рамках любого из
этих измерений приводит к серьезным дефектам в развитии личности ребенка. Так
отсутствие родительского контроля в сочетании с излишним эмоциональным
сосредоточением на подростке, беспрерывное подчеркивание несуществующих его
достоинств формируют истерические черты характера подростка. Те же
последствия вызывает безразличное отношение, эмоциональное отвержение
ребенка. Чрезмерный контроль, подавление самостоятельности, предъявление
слишком строгих нравственных требований, злоупотребление наказаниями ведут, с
одной стороны, к формированию у подростка жестокости, агрессивного поведения,
а с другой – могут подтолкнуть его к покушению на самоубийство. Отсутствие
эмоционального контакта, теплого отношения к подростку в сочетании с
отсутствием конструктивного контроля и незнанием подростковых интересов,
проблем приводит к бегству из дома, к бродяжничеству, во время которого
совершаются серьезные проступки [8; 10].
Под руководством и при непосредственном участии автора данной статьи
выполнен ряд исследований, в которых изучался характер складывающихся между
родителями и детьми отношений, определялось взаимодействие между ними в
современной семье и влияние данного взаимодействия на психическое развитие
ребенка [4]. В настоящей работе представлены результаты одного из таких
исследований. Цель исследования – выявление особенностей детско-родительских
отношений в семьях подростков с девиантной формой поведения.
Выборку исследования составили 40 подростков с девиантной формой
поведения в возрасте14-15 лет (1 группа). В эту группу вошли подростки,
состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на
внутришкольном учете. В выборку также вошли 40 социально- адаптированных
подростков (2 группа) в возрасте14-15 лет, родители (матери и отцы,
соответственно 1 и 2 группы) – 130 человек (30 подростков воспитываются только
матерью).
Методы и методики исследования
При
проведении
данного
исследования
были
использованы
психодиагностические методики и методы статистической обработки результатов.
1. Для выявления девиантных подростков использовался «Опросник
отклоняющегося поведения», разработанный А.Н. Орел [9]. Методика определения
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склонности к отклоняющемуся поведению, разработанная А.Н. Орел, направлена
на измерение склонности подростков к реализации различных форм
отклоняющегося поведения.
2. Методика для определения родительского отношения – опросник
родительского отношения (ОРО), разработанный А.Я. Варга и В.В. Столиным.
Результаты исследования по методике описываются по следующим 5 шкалам [7]:
1) принятие–отвержение. Отражает интегральное эмоциональное отношение
к ребенку: при принятии родитель уважает своего ребенка, одобряет его интересы,
а при отвержении родитель не принимает ребенка во всех его проявлениях,
испытывает к нему разные негативные чувства, не уважает его личность;
2) кооперация как стремление к сотрудничеству. При таком типе отношения
родитель старается быть с ребенком на равных, поощряет инициативу и
самостоятельность ребенка, доверяет ему;
3) симбиоз как характеристика меры ощущения родителем единства и
целостности с ребёнком, стремления удовлетворить все потребности ребёнка,
оградить его от жизненных трудностей;
4) авторитарная гиперсоциализация. При таком отношении родитель требует
от ребёнка безоговорочного послушания и дисциплины, пристально следит за
социальными достижениями ребёнка, за его мыслями и чувствами, стремится все
взять под контроль;
5) инфантилизация или «маленький неудачник». Отношение к ребенку как к
маленькому неудачнику отражает стремление инфантилизировать ребенка,
приписать ему личностную и социальную несостоятельность.
Тестовые нормы по шкалам приводятся в виде процентильных рангов
тестовых баллов. Высокий процентильный ранг по соответствующим шкалам
интерпретируется как отнесение к тому или иному типу родительского отношения
к детям. По результатам методики выделяются два типа родительского отношения
к ребенку: благоприятный и неблагоприятный. Благоприятный тип наблюдается
при высоких баллах по шкале «кооперация», средних баллах по шкале «симбиоз» и
при низких баллах по шкалам «принятие–отвержение», «авторитарная
гиперсоциализация», «инфантилизация или маленький неудачник».
Неблагоприятный тип отмечается при высоких баллах по следующим
шкалам «принятие–отвержение» (высокий балл свидетельствует об отвержении
ребенка), «авторитарная гиперсоциализация» и «инфантилизация или маленький
неудачник», при низком балле по шкале «кооперация». Высокий балл по шкале
«симбиоз» также является неблагоприятным.
3. Методика «Подростки о родителях» для определения родительского
отношения (с точки зрения подростков) [2]. Эта методика базируется на положении
Е. Шафера о том, что воспитательное воздействие родителей (так как это
описывают дети) можно охарактеризовать при помощи следующих шкал:
1) шкала позитивного интереса (POZ);
2) шкала директивности (DIR);
3) шкала враждебности (HOS);
4) шкала автономности (AVT);
5) шкала непоследовательности (NED).
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4. Методы статистической обработки результатов: критерий φ* - угловое
преобразование Фишера и U ¬- критерий Манна – Уитни.
Обсуждение результатов исследования
По методике ОРО по шкале «принятие-отвержение» у большинства отцов (75
%) и у матерей (65 %) 1 группы наблюдаются высокие значения, что
свидетельствует об эмоциональном отвержении родителями своего ребенка
подросткового возраста или непринятии таким, какой он есть, и желании его
переделать. По результатам тестирования родителей 2 группы по данной шкале
только 20 % отцов и 10 % матерей отвергают своего ребенка или не принимают
таким, какой он есть. Большинство родителей социально адаптированных
подростков принимают своего ребенка. Родители уважают индивидуальность
подростка, симпатизируют ему. Высокие значения по шкале «кооперация»
свидетельствуют о заинтересованности родителей в делах и планах ребенка, о
стремлении помогать ему во всем, о доверии к ребенку. У родителей 1 группы
высокие значения по данной шкале наблюдаются только у 10 % отцов и у 35 %
матерей. Исследуя результаты этой же шкалы у родителей 2 группы, мы
наблюдаем у 75 % отцов и у 85 % матерей заинтересованность в делах и планах
своего ребенка, стремление помогать ему во всем и доверие к подростку.
Исследователи выделяют симбиотический тип родительского отношения как
патогенный, неблагоприятный для психического развития подростка. Однако
только по высоким значениям по шкале «симбиоз» можно сделать вывод, что
родитель стремится к симбиотическим отношениям с ребенком: ощущает себя
единым целым с ним и стремится удовлетворить все потребности подростка. По
данной шкале испытуемыми 1 и 2 групп были даны средние результаты, что
можно интерпретировать как наличие адекватной межличностной дистанции в
общении родителей с подростком.
Шкала «авторитарная гиперсоциализация» отражает форму и направление
родительского контроля. Как показали результаты исследования, большинство
родителей из 1 группы (80 % отцов и 65 % матерей) реализуют к подростку
гиперсоциализирующее отношение, придерживаются авторитарного стиля
воспитания: требуют от ребенка безоговорочного послушания, пристально следят
за его социальными достижениями. Как показывает анализ результатов родителей
2 группы, только 30 % отцов и 20 % матерей придерживаются авторитарного и
гиперсоциализирующего стиля воспитания.
В 1 группе по результатам родительского отношения по шкале
«инфантилизация или маленький неудачник» можно наблюдать высокие значения
у 80 % отцов и у 45 % матерей. Из этого можно заключить, что эта часть родителей
склонна приписывать подростку личностную несостоятельность, ребенок для них
представляется неприспособленным и неуспешным. Во второй группе высокие
значения по данной шкале наблюдаются только у 30 % отцов и у 25 % матерей.
Таким образом, лишь эта часть родителей 2 группы имеют склонность
приписывать своему ребенку личностную несостоятельность, стараются
контролировать и корректировать его действия. По результатам всех шкал
опросника существуют значимые различия в отношении к детям у родителей 1 и 2
групп (при р<0,01и р<0,05).
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Представим результаты родительского отношения с точки зрения
подростков, полученные по методике «Подростки о родителях». По шкале
позитивного интереса (POZ) всего 30% подростков 1 группы считают, что мать
психологически их принимает. Это принятие подростки видят в относительно
критическом подходе к ним. Психологическое принятие отцом, с точки зрения
подростка, основано на доверии. По этой шкале только 20 % подростков считают,
что отцы понимают их, и с отцами преобладают дружеские отношения.
Большинство подростков 2 группы (90 %) полагают, что мать психологически их
принимает, и они всегда могут рассчитывать на помощь со стороны матери. Также
большинство подростков (75 %) данной группы склонны считать, что и отцы
проявляют к ним позитивный интерес и понимают своих детей.
Часть подростков (25 %) 1 группы и 40 % подростков 2 группы считают, что
по шкале директивности (DIR) отец проявляет свое стремление к лидерству путем
завоевания авторитета, основанного на фактических достижениях. Его власть над
сыном выражается, главным образом, в управлении и своевременной коррекции
поведения ребенка, исключая деспотичность. Директивность матери по отношению
к сыну подростки видят в навязывании чувства вины по отношению к ней, в её
постоянных напоминаниях, что она жертвует всем ради сына. Так по шкале
директивности (DIR) видят свои отношения с матерью 40 % подростков 1 группы и
30 % детей 2 группы.
По шкале враждебности (HOS) 65 % мальчиков из 1 группы полагают, что их
матери чрезмерно строги, агрессивны, стремятся подавить активность подростка.
80 % мальчиков 1 группы по шкале HOS склонны считать своего отца достаточно
жестким и суровым человеком, проявляющим скептическое отношение к сыну и
недовольство его поведением. Из 2 группы 20 % мальчиков считают, что их матери
агрессивны, чрезмерно строги и 30 % подростков склонны считать своего отца
властным, суровым.
По шкале автономности (AVT) 50% детей 1 группы и 20 % подростков 2
группы считают, что мать не воспринимает ребенка как личность со своими
чувствами и мыслями, подростки оценивают своих матерей как властных,
отгороженных от сына эмоциональной холодностью. Из 1 группы 85 % подростков
и 25 % детей 2 группы считают, что их отцы формально относятся к воспитанию,
т.е. отцов не интересуют увлечения сына, учеба в школе и круг его знакомств.
По шкале непоследовательности (NED) 65 % подростков 1 группы отмечают,
что их матери используют резкую смену стилей воспитания; 90 % мальчиков видят
отца как непредсказуемого человека, противоречивого и непоследовательного в
способах воздействия и общения. Следующие значения наблюдаются по шкале
NED у подростков 2 группы: 10 % детей считают, что их матери используют
резкую смену стилей воспитания; 30 % подростков отмечают, что тактику
воспитания отцов сложно предсказать.
Выводы
1. В семьях подростков с девиантной формой поведения доминируют
гиперсоциализирующий, авторитарный и отвергающий типы родительского
отношения, которые являются патогенными, неблагоприятными для психического
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развития ребенка. В семьях социально-адаптированных подростков преобладают
благоприятные, не нарушенные отношения родителей с детьми.
2. Определяя с помощью статистического критерия – угловое
преобразование Фишера – различия в детско-родительских отношениях в семьях
подростков с девиантным поведением и в семьях социально- адаптированных
детей, следует отметить, что значимые различия в родительском отношении
существуют (при p < 0, 01; p < 0, 05).
3. Исследуя с помощью U ¬- критерия Манна – Уитни различия в
воспитательном воздействии отцов и матерей в семьях подростков с девиантным
поведением и в семьях социально-адаптированных подростков, можно заключить,
что для подростков с девиантным поведением характерно противоречивое
воспитательное воздействие со стороны родителей, разобщенность родительского
взаимодействия. В семьях социально-адаптированных подростков в большей
степени наблюдается согласованность и непротиворечивость отцовского и
материнского воспитания.
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Реан А.А.
Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних: семья или
школа.
Аннотация: в статье проводится анализ современной статистики правонарушений
несовершеннолетних
и
динамики
противоправного
поведения.
Рассматривается
государственная концепция развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Анализируется вопрос о роли психологической службы
образования в профилактике противоправного поведения, а также рассматриваются
современные проблемы этой службы. Предлагается включить в критерии эффективности
работы школы не только результаты экзаменов, но и психологический климат,
воспитательные достижения школы. Утверждается, что педагоги, родители, и даже
школьные психологи обладают недостаточной компетентностью в вопросах профилактики
противоправного поведения.
Ключевые слова: противоправное поведение, агрессия, подростки, семья, школа, педагоги,
психологическая служба.
Abstract: The article is concerned with the analysis of contemporary juvenile delinquency
statistics and antisocial behavior dynamics. State development concept of child neglect and juvenile
delinquency prevention system is reviewed. Role and some problems of the educational psychological
service system in antisocial behavior prevention are also discussed. It is proposed, that school climate
indicators and personal development characteristics as results of child nurturing during education
process should be implemented in the criteria of schools’ efficiency as well as exam results. It is
affirmed that teachers, parents and even school psychologists do not have enough antisocial behavior
prevention competencies.
Keywords: antisocial behavior, aggression, adolescents, family, school, teachers, educational
psychological service system

Вопрос о профилактике асоциального поведения несовершеннолетних был
актуален всегда. Конечно, его актуальность напрямую связана с количеством
несовершеннолетних, проявляющих асоциальное и делинквентное поведение. Но и
не только с этим. Тема была и остается актуальной уже и потому, что
делинквентное, противоправное поведение детей и подростков является мощным
фактором риска асоциального развития личности в целом. То есть фактором риска
для несовершеннолетнего сломать свою жизнь. Криминологическая статистика
свидетельствует, что рецидивная преступность среди тех, кто попал в места
лишения свободы в возрасте до 18 лет, существенно выше, чем среди тех, кто
попал туда впервые во взрослом возрасте.
В последние годы, по официальной государственной статистике, число
правонарушений несовершеннолетних и число лиц, их совершивших, неуклонно
снижается. Участниками преступлений в 2016 году стали 48,6 тысяч подростков (в
2014 году – 54,4 тысячи подростков). Несовершеннолетними и при их участии
совершено 53,7 тысяч преступлений (в 2014 году – 59,5 тысяч преступлений). В
2016 году на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состояли
142,8 тысяч несовершеннолетних, в 2014 году – 159,8 тысяч несовершеннолетних.
Несмотря на это, в силу вышеназванных причин, тема остается крайне актуальной.
Произошедшие в последнее время резонансные преступления, убийства и попытки
убийства, совершенные несовершеннолетними, добавляют этой теме остроты и
драматизма. В связи с этим проводятся многочисленные конференции, круглые
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столы и семинары. Осознание чрезвычайной важности этой проблемы привело к
создание специальной межведомственной рабочей группы при Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних для подготовки предложений по
мероприятиям, направленным на предотвращение случаев противоправного
поведения несовершеннолетних, агрессии и асоциального поведения.
У нас в стране разработана и утверждена решением Правительства РФ в
марте 2017 года Концепция развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. Хотелось бы
обратить внимание на присутствие в названии Концепции термина
«безнадзорность». Это означает, между прочим, прямую отсылку к теме семьи.
Термин «безнадзорность», в отличие от понятия «беспризорность», означает, что у
ребенка есть семья, что проживает он дома, а не на улице. Но, в силу разных
причин, семья и родители не оказывают необходимого присмотра за ребенком, не
участвуют должным образом в его жизни. А основное время «безнадзорный»
проводит на улице и именно улица оказывает основное влияние на развитие его
личности.
Возвращаясь к Концепции, замечу, что в целом – это очень грамотный,
сбалансированный и научно обоснованный документ. Совершенно справедливо в
концепции подчеркивается, что современные эффективные модели системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
основываются на личностно ориентированном подходе. Так же абсолютно верно
подчеркивается, что профилактическая работа должна быть, прежде всего,
направлена на укрепление института семьи и на профилактику семейного
неблагополучия [2]. Наконец-то, то, о чем мы многократно говорили на своих
научных конференциях, опираясь на результаты своих исследований, закреплено
на уровне правительственного документа. Можно также с удовлетворением
отметить, что в концепции прямо говорится о том, что особенно остро в условиях
психологического
и
социального
неблагополучия
несовершеннолетних
воспринимаются проблемы в сфере их обеспечения психологической и социальной
помощью. Кому-то может показаться, что здесь нечему удивляться и нечего
приветствовать наличие такого положения в концепции - потому, что это вещи
очевидные, если не сказать тривиальные. Однако мы намеренно акцентируем
внимание на этом положении. Получается, что все не так очевидно, если
появляются предложения, причем на самом высоком государственном уровне,
ликвидировать систему школьной психологической службы, в силу ее не
нужности. Здесь мы имеем ввиду некоторые последние инициативы, прозвучавшие
в Государственной Думе РФ. Справедливости ради надо отметить, что и в самой
Государственной Думе их поддерживают не все. В действительности школьную
психологическую службу надо развивать, расширять и поддерживать. Дела в этой
области на сегодняшний день обстоят неважно. В 2015/2016 учебном году
педагоги-психологи имелись в штате только каждой второй школы – точнее 53,1%.
При этом нагрузка на каждого психолога составляет примерно 880 учеников. В
этих условиях, при принятой в настоящее время, как мы ее называем,
«клинической модели» организации деятельности школьной психологической
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службы - эффективность деятельности психолога должна и будет оставаться
крайне не высокой.
В большинстве регионов России существуют центры психологопедагогической, медицинской и социальной помощи несовершеннолетним. По
данным на 2015 год такие центры работали в 65 субъектах Российской Федерации.
Считается, что именно эти центры оказывают действенную помощь
несовершеннолетним с девиантным поведением. Однако, в действительности, сами
специалисты таких центров нуждаются в профессиональной помощи по работе с
такими детьми и подростками. Базовой подготовки, пусть даже это и серьезное
классическое образование, в таких случаях, зачастую не хватает. Нужны
специальные программы повышения квалификации для специалистов этих центров
по профилактике делинквентности и агрессии несовершеннолетних. Так же нужны
такие программы и для школьных психологов, и тем более, для учителей.
Для того, чтобы работа по профилактике противоправного поведения и
агрессии несовершеннолетних проходила эффективно и с видимым результатом
нужны не только соответствующие знания, профессиональная компетентность в
этой области у учителей и школьных психологов. Кроме того, а на мой взгляд, так
даже и в первую очередь, нужная соответствующая мотивация на личностном
уровне (учителя, школьные психологи) и на уровне организации (школа). А для
этого критерии эффективности работы школы должны включать не только ЕГЭ, но
и психологический климат, воспитательные достижения школы. В связи с этим
уместно будет привести следующие данные.
В нашей лаборатории мы организовали и провели в 2017 году исследование
школьной агрессии и буллинга. В исследовании приняли участие 800 учеников 910 классов из шести регионов России. В нашем исследовании, в частности, была
установлена значимая отрицательная корреляционная связь между школьным
климатом и агрессивностью школьников. Иначе говоря, чем хуже был школьный
климат, тем выше был уровень агрессивности. Кроме того, были выявлены
высокие значимые положительные интеркорреляции между показателями
школьного климата – безопасности школы – отношения учителей с учащимися.
Очень показательно также то, что дети, не вовлеченные в ситуацию буллинга,
оценивают школьный климат и безопасность в школе значимо выше, чем дети,
которые включены в эту ситуацию. Важно при этом, что такая закономерность
характерна для всех участников буллинга, независимо от их роли в ситуации –
жертвы, булли или наблюдателя.
Некоторые говорят, что постановка вопроса о включении в критерии
эффективности работы школы показателей школьного климата и воспитательных
достижений школы - не реальна - учитель и так перегружен уроками и
методической подготовкой к ним. Такие возражения приходилось слышать, как
правило, именно в профессиональной среде педагогов, и даже от представителей
органов управления системой образования, а также и от политиков. Соглашаясь с
тезисом о большой загруженности педагогов, принять эти возражения никак
нельзя. Хотя бы в силу той азбучной для педагогики и педагогической психологии
истины, что процесс образования – это двухсоставной процесс – обучения и
воспитания. Очевидно, надо искать конкретные организационные пути снятия
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учебной перегрузки педагогов, в целях осуществления действенной интеграции в
деятельности учителя процессов обучения и воспитания.
В вопросах профилактики асоциального поведения и агрессии
несовершеннолетних семье принадлежит ключевая роль. Школе, несомненно,
принадлежит в этой работе важнейшая роль. Но все-таки семья – это №1. Семья
является моделью основного жизненного тренинга. Процесс социализации
личности не только начинается в семье, и на протяжении нескольких первых лет
почти исключительно в ней и осуществляется. Влияние семьи на процесс
социализации и развития личности остается чрезвычайно высоким и в
последующие годы, когда к этому процессу подключаются и другие институты
социализации – школа, улица, группы сверстников и другие [1; 4; 3]. Как
показывают исследования, даже в подростковом возрасте, когда проявляются в
своем максимальном выражении тенденции ориентации на группу сверстников и
отдаления от родителей - «обесценивание родителей» - даже и тогда, семья, в
действительности, оказывается мощным фактором влияния на подростка и его
поддержки в трудной жизненной ситуации [1; 4; 6; 7].
Оказание консультативной помощи семье в вопросах профилактики
противоправного поведения и агрессии несовершеннолетних может сталкиваться с
серьезными трудностями. Эти трудности могут быть разного порядка. Здесь мы
хотим обратить внимание на те случаи (очевидно, они же и самые трудные), когда
родители активно отказываются от какой-либо помощи, считая это
вмешательством в семью. Семья, действительно, это «интимный» институт и она
настороженно относится к любому вмешательству извне. К тому же, некоторые
общественные организации агрессивно возражают против любых попыток
вмешательства в дела семьи. Однако работа по оказанию помощи семье в
профилактике противоправного и девиантного поведения несовершеннолетних
крайне важна. Конечно, при условии, что она осуществляется профессионально. И
не обязательно эта работа сводится к интервенции в семью. В этом смысле очень
важна организация совместной деятельности: школа – родительское сообщество
(через родительские общественные организации) - семья. Мы должны
констатировать, что здесь еще нет проработанных устойчивых эффективных
механизмов и практик. Однако определенный опыт все-таки имеется, и он
нуждается в научном анализе, психолого-педагогическом осмыслении и
обобщении.
Важно обратить внимание на то, что асоциальное поведение
несовершеннолетних присутствует не только в неполных семьях, и не только в
семьях группы риска. А часто, и во внешне вполне благополучных семьях [4; 5]. И
что здесь делать? Как осуществить здесь, в отсутствии явных признаком, раннюю
диагностику рисков? Здесь возникают серьезные трудности именно в
своевременном распознавании признаков девиации поведения. Хотя базовые
принципы профилактической и коррекционной работы, как ни странно, остаются
едиными – усиление внимания родителей к жизни их ребенка, в том числе и в
чисто временном аспекте, установление более высокого уровня взаимопонимания.
Что входит в понятие «внешне благополучная семья» - семья полная, оба родителя
работают, ведут вполне просоциальный образ жизни, нет явных конфликтов с
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ребенком. Однако зачастую, внимания ребенку уделяется крайне мало.
Недостаточное внимание часто объясняется высокой занятостью, работой – «надо
содержать семью». Нередко такое недостаточное внимание объясняется и
концептуально, причинами психологического и педагогического порядка. То есть,
речь идет о низком контроле за ребенком по позитивным мотивам -предоставление
ему максимальной свободы в принятии решений, что связывается с доверием к
нему, уважением его как личности, желанием развивать его самостоятельность.
Однако, как показали специальные исследования [3], именно такие семьи «дают»
более высокие показатели девиантного поведения детей. И более того.
Отсроченные, спустя годы, опросы, выросших в таких семьях детей, показывают,
несмотря на всю предоставленную свободу, их меньшую удовлетворенность своим
детством. Забота родителей об уважении свободы личности ребенка,
воспринимается самими детьми как отсутствие заботы о нем, недостаток внимания
и эмпатийного взаимодействия.
Сейчас разрабатывается комплекс мер по профилактике противоправного
поведения и агрессии несовершеннолетних. В этой связи, мы считаем важным и
полезным организацию и проведение ежегодных Всероссийских конкурсов на
лучшие региональные практики профилактики асоциального поведения. Такие
конкурсы - это и стимуляция, это и мотивация повышения активности и
эффективности деятельности в этом направлении отдельных образовательных
учреждений, муниципальных образований, и регионов в целом. Это, кроме того, и
возможность психолого-педагогического аналитического и экспертного обобщения
этих практик – что, конечно, очень важно. А, также возможность, на основе этого,
формирования методических, практических рекомендаций – что не только важно,
но и просто крайне необходимо, практически полезно и востребовано.
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Агрессивность подростков в контексте школьных и семейных факторов
Аннотация: В статье представлены результаты исследования связи школьных и
семейных факторов с показателями агрессивности подростков. В качестве показателей
социально-экономического благополучия семьи были использованы уровень образования
родителей и финансовый статус семьи. Показатели школьного климата рассматривались как
релевантная исследовательской задаче характеристика образовательной организации. В
результате исследования получены значимые связи школьного климата с агрессивностью
подростков, а также различия в уровне агрессивности подростков в контексте факторов
социально-экономического благополучия семьи.
Ключевые слова: подростки, агрессивность, школьный климат, семья, школа
Abstract: The article is dedicated to the analysis of school and family factors’ correlation with
adolescent’s aggressiveness. Parental education and financial status of family were used as indicators
of socio-economic wellbeing. School climate parameters were measured as relevant school
characteristics. Multiple significant correlations of school climate and adolescent’s aggressiveness
were found. Significant differences in the level of aggressiveness between groups of respondents with
various rates of socio-economic wellbeing were also detected.
Keywords: adolescents, aggressiveness, school climate, family, school

В настоящее время дискуссия вокруг проблем семьи и школы вызывает
интерес не только у представителей экспертного сообщества, но и затрагивает
широкие круги общественности, о чем свидетельствует бурно разворачивающаяся
полемика в средствах массовой информации.
В рамках данной дискуссии значительную роль играют вопросы
безопасности ребенка в образовательном учреждении и связанные напрямую с
ними вопросы профилактики асоциального поведения, а также детской и
подростковой агрессивности.
Агрессивность подростков в последнее время привлекает к себе внимание не
только как научный вопрос, но, в большей степени, как социальная проблема. При
этом, актуальность данной проблематики, к сожалению, обусловлена все более
частым возникновением явлений не столько школьной агрессивности, сколько
школьной жестокости.
Переходя в научную плоскость, можно утверждать, что в настоящий момент
актуальной является задача изучения школьной агрессивности в контексте
воспитательной деятельности основных агентов образовательного процесса –
семьи и школы.
Разработка задачи изучения агрессивности детей и подростков в контексте
школьной среды и семейных факторов должна учитывать как психологический, так
и социологический взгляды на проблему. Примером релевантных социологических
характеристик могут служить такие индикаторы социально-экономического
благополучия семьи, как образование родителей и финансовый статус семьи.
Говоря о психологическом аспекте, можно отметить, что семейные практики,
ведущие к развитию асоциального и агрессивного поведения, были предметом
изучения во множестве научных работ [3,4,5]. С другой стороны, исследования
школьного климата в последнее время набирают все большую популярность как на
западе [1], так и в отечественной психолого-педагогической науке [6,7].
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Взаимодействие социальных институтов семьи и школы обусловлено
культурно-исторически – как школьные, так и семейные воспитательные практики
претерпевают значительные изменения в контексте общественных и
технологических изменений, как следствие меняются и формы их взаимодействия,
что обуславливает актуальность изучения данной проблематики.
В настоящей статье мы не ставим своей целью провести оценку
взаимодействия рассматриваемых характеристик семьи и школы. Задачей данного
исследования является оценка связей между показателями подростковой
агрессивности с семейными (уровень образования родителей и финансовый статус
семьи) и школьными (школьный климат) факторами.
Работа была выполнена в рамках Программы изучения агрессии и буллинга в
старшем подростковом и юношеском возрасте, реализуемой Лабораторией
профилактики асоциального поведения Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» под руководством академика РАО,
профессора А.А. Реана.
Выборка
В исследовании приняли участие более 1400 школьников, для решения
данной исследовательской задачи была сформирована выборка из 969
респондентов. Гендерный состав: юноши – 41%, девушки – 59%. Средний возраст
– 16 лет.
Методика
Оценка агрессивности в рамках нашего исследования была осуществлена с
помощью сокращенной версии опросника Басса-Дарки (всего 16 вопросов, на
каждую из суб-шкал приходится от одного до трех вопросов). В рамках концепции
Басса-Дарки каждое утверждение из исходного опросника относится только к
одной шкале, в контексте данного факта использование отдельных вопросов для
оценки интересующего нас параметра вполне обоснованно.
Однако, данный факт накладывает ограничения на выводы относительно
высокой или низкой выраженности того или иного показателя, в связи с чем мы
можем использовать данный инструмент для оценки связи между различными
параметрами и для оценки значимости различий между группами испытуемых по
интересующему нас параметру. Однако, в последнем случае затруднительным
становится оценка уровня агрессивности «как такового», не в контексте изучаемых
факторов.
Показатели школьного климата были взяты из New Jersey School Climate
Survey [2]. Нас интересовали такие параметры школьного климата как
эмоциональная и деловая доступность педагогов, а также наличие школьных
правил, разделяемых всеми учениками. Для оценки данного параметра было
использовано 14 вопросов.
Для получения информации об образовании родителей использовался
закрытый вопрос
«Есть ли у Ваших родителей высшее образование?» с
вариантами ответов:
 Да, у обоих
 Только у отца
 Только у матери
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 У обоих нет высшего образования
Для оценки материального положения семьи испытуемым был задан вопрос
«Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?» со следующими
вариантами ответов:
 На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет
трудности;
 На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т.д.
представляет трудности;
 Мы достаточно материально обеспечены, но чтобы купить автомобиль или
съездить в дорогостоящий отпуск, придется в долги;
 Мы материально обеспечены, можем позволить себе покупку автомобиля и
дорогостоящий отпуск.
Исследование было проведено в форме онлайн-опроса. Обработка данных была
проведена в R Studio (R version 3.4.2).
Полученные результаты и обсуждение
По итогам корреляционного анализа (в качестве меры взаимосвязи
использовался непараметрический коэффициент корреляции Спирмена) были
выявлены взаимосвязи между показателями агрессивности и школьного климата.
Общую тенденцию характеризует слабо выраженная отрицательная связь общего
уровня агрессивности и суммарного показателя школьного климата (r=-0.262,
p<0.001).
При анализе связей общего уровня агрессивности с отдельными
показателями школьного климата (степенью согласия с отдельными
выражениями), стоит отметить следующие:
 «Мои учителя всегда могут меня подбодрить» (r=-0.256, p<0.001)
 «Мои учителя делают так, что учиться становится интересно» (r=-0.253,
p<0.001)
 «Если что-то у меня не получается, учитель всегда готов помочь» (r=-0.175,
p<0.001)
 «Им [учителям] не все равно, что со мной происходит» (r=-0.175, p<0.001)
 «Учителя относятся к ученикам уважительно» (r=-0.221, p<0.001)
 «Ученики относятся уважительно друг к другу» (r=-0.186, p<0.001)
 «Взрослые по отношению к ученикам в школе ведут себя справедливо» (r=0.215, p<0.001)
 «Для всех учеников есть понятные правила в школе и последствия их
несоблюдения для всех одинаковые» (r=-0.179, p<0.001)
Суммарный показатель школьного климата отрицательно связан с
показателями таких проявлений враждебности как «подозрительность» (r=-0.198,
p<0.001), «раздражение» (r=-0.169, p<0.001) и «обида» (r=-0.206, p<0.001).
При оценке связи отдельных показателей школьного климата и различных
проявлений агрессивности и враждебности были установлены отрицательные
взаимосвязи параметра «физическая агрессия» со следующими показателями
школьного климата:
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 «Мои учителя делают так, что учиться становится интересно» (r=-0.207,
p<0.001)
 «Учителя относятся к ученикам уважительно» (r=-0.193, p<0.001)
 «Взрослые по отношению к ученикам в школе ведут себя справедливо» (r=0.187, p<0.001)
 «Для всех учеников есть понятные правила в школе и последствия их
несоблюдения для всех одинаковые» (r=-0.189, p<0.001)
 Суммарным показателем школьного климата (r=-0.23, p<0.001)
Показатель готовности педагогов осуществлять эмоциональную поддержку
(«Мои учителя всегда могут меня подбодрить») отрицательно связан с такими
проявлениями враждебности, как «подозрительность» (r=-0.189, p<0.001), «обида»
(r=-0.210, p<0.001) и «чувство вины» (r=-0.225, p<0.001)
Показатели школьного климата, рассматриваемые в данной статье,
характеризуют деловую и эмоциональную доступность педагогов.
Была также оценена разница между группами испытуемых по уровню
агрессивности, предоставивших качественно отличные ответы на вопросы,
связанные с образованием родителей и финансовым статусом семьи. Варианты
ответов на каждый вопрос были рассмотрены как уровни факторов. Для
статистической оценки отличий использовался критерий Краскалла-Уоллиса.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что такой показатель
враждебности, как «подозрительность» выражен значимо выше у испытуемых,
указавших отсутствие высшего образования у обоих родителей, или же если
высшее образование есть только у матери (H = 8.1806, df = 3, p = 0.042).
Показатель враждебности «чувство вины» оказался значимо выше у
испытуемых, указавших отсутствие высшего образования у обоих родителей по
сравнению с другими группами испытуемых (H = 10.667, df = 3, p = 0.013).
Охарактеризуем различия в уровне агрессивности в контексте финансового
статуса семьи. Уровень физической агрессии оказался значимо ниже у
испытуемых, указавших финансовый статус семьи как «Мы достаточно
материально обеспечены, но чтобы купить автомобиль или съездить в
дорогостоящий отпуск, придется влезть в долги» по сравнению с остальными
группами испытуемых (H = 12.269, df = 3, p = 0.006). Отметим, также, что
показатели крайних групп – наиболее и наименее обеспеченных оказались
практически идентичны.
Показатели по шкале «обида» оказались значимо выше у испытуемых,
отметивших наиболее низкий уровень финансового статуса семьи. И, наоборот,
наиболее низкий уровень по данному показателю зафиксирован у испытуемых,
указавших высокий уровень финансового статуса - «Мы материально обеспечены,
можем позволить себе покупку автомобиля и дорогостоящий отпуск» (H = 17.95, df
= 3, p = 0.000) . Аналогичное распределение наблюдается и по показателям
«чувства вины» (H = 14.32, df = 3, p = 0.002).
Говоря об общем уровне агрессивности, можно отметить следующее: данный
показатель оказался статистически значимо ниже у испытуемых, заявивших либо о
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достаточном уровне материальной обеспеченности, либо о высоком (H = 9.0949, df
= 3, p = 0.028).
Отметим, что в абсолютных показателях различия между группами
испытуемых невелики, вследствие чего мы можем рассматривать полученные нами
данные как некоторые тенденции, могущие в дальнейшем послужить рабочими
гипотезами для проведения отдельных исследований.
Семейные факторы, рассматриваемые в данном исследовании, строго говоря,
являются показателями социально-экономического благополучия семьи, в которой
воспитывается ребенок. В связи с этим, мы можем только выдвигать гипотезы,
касающиеся воспитательных и семейных практик, присущих родителям из
различных категорий. Выявленные взаимосвязи со школьным климатом и различия
в агрессивности в контексте социально-экономических факторов семьи позволяет
наметить лишь общие контуры рассмотрения рассматриваемой проблематики.
Отметим, что заслуживают внимания показатели связи между школьным
климатом и показателями агрессивности – при этом стоит отметить и то, что все
полученные взаимосвязи выражены достаточно слабо, так и значимость
полученных связей. Подобное положение дел может быть достаточным основание
для выдвижения гипотезы о том, что сам по себе школьный климат является
модулирующим фактором подростковой агрессивности, и оказывает, по-видимому
косвенное влияние. Однако, на данном этапе нашего исследования указанная
гипотеза не может быть подтверждена.
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Новикова М.А.
Распространенность школьной травли среди старшеклассников в рф: социоэкономические и образовательные факторы
Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики распространенности
школьной травли в России и в мире, ее ролевая структура, социально-психологические
последствия, а также семейные и школьные факторы риска и профилактики буллинга.
Приводятся результаты исследования, проведенного Лабораторией профилактики
асоциального поведения НИУ ВШЭ, испытуемыми в котором выступил 891 старшеклассник,
проживающий в 5 федеральных округах РФ. Согласно этим результатам, распространенность
школьного буллинга в России представляется крайне высокой (в роли жертвы или свидетеля с
травлей хотя бы раз сталкивается 75% опрошенных). Среди основных коррелятов
распространенности травли рассматриваются гендерные характеристики, уровень
успеваемости школьника, социально-экономические характеристики его/ее семьи, а также
факторы школьного климата.
Ключевые слова: буллинг, школьная травля, распространенность буллинга в Росиии,
школьный климат, гендерные и социальные различия в виктимизации.
Abstrakt: main characteristics of school bullying prevalence in Russia and other countries in the
world are discussed in the following paper, as well as classification of bullying roles, bullying
consequences and family and school factors of victimisation. The results of the study of school bullying
conducted by the Laboratory for Prevention of Asocial Behaviour of the Institute of Education (HSE) on
the sample of 891 high-school students, living in 5 Federal districts offRussia are given. According to
these results the prevalence of school bullying in Russia is high (75% of the sample have faced any type
of bullying in the position of a victim or a bystander at least once in two months before the research).
Among the main correlates of school bullying prevalence gender, GPA, socio-economical
characteristics of student’s family and factors of school climate are considered.
Key words: school bullying, prevalence of school bullying in Rusia, school climate, gender and
social differences in victimisation.

Введение: Проблематика школьной травли оказалась в фокусе современных
ученых-психологов сравнительно недавно, с середины 80х гг. Ранее к вопросам
жестокого отношения учеников к своим одноклассникам относились в большей
степени как к норме: предполагалось, что прохождение через подобного рода
конфликтные отношения - неотъемлемый этап взросления, который имеет
непродолжительный характер и не опасно с точки зрения психического
благополучия человека в будущем [1].
Первое систематическое исследования школьного буллинга было проведено
Д. Олвеусом [4]; согласно результатам этой и последующих работ стало ясно, что
травля в школах имеет
впечатляющую распространенность. Современная
статистика показывает, что в мире хотя бы один раз с травлей сталкивалась
примерно треть школьников [3], хотя существуют значимые различия между
странами (В Азии показатели значимо ниже, в Латинской Америке - выше). Если
говорить о России, то согласно данным PISA за 2015 год, 27% школьников в
России хотя бы раз за год подвергались физическому или вербальному буллингу, а
также социальной агрессии; 9,5% школьников в России оказывались жертвами
травли часто (как минимум, несколько раз за месяц).
Вовлеченность в травлю имеет серьезные психологические последствия,
причем как непосредственно в момент ее осуществления, так и в дальнейшей
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взрослой жизни [7]. На текущий момент известно, что подобные последствия есть
не только для тех детей, которые оказались в позиции жертвы (у них снижается
самооценка, они больше страдают от депрессивных и тревожных расстройств,
переживают чувство одиночества и т.д.), но и для инициаторов травли (у них во
взрослой жизни выше вероятность совершения противоправных действий, а также
суицидального поведения), и для тех, кто оказывается в позиции жертвы и булли
одновременно (выше риски суицидальных намерений, противоправного поведения,
ношения оружия) [6]. Ролевая структура ситуации буллинга является
самостоятельным предметом исследований, в рамках которых травля
рассматривается не столько как динамическое взаимодействие между агрессором и
жертвой, сколько сложный социальный феномен, в который вносят вклад
институциональные и культурные факторы, и в который вовлечен весь коллектив
класса. Крайне важной представляется роль свидетеля, ведь именно на их
одобрение направлены, зачастую, действия агрессора, которыми он хочет повысить
или удержать свой социальный статус.
Среди факторов риска и профилактики виктимизации рассматриваются
семейные, школьные, индивидуальные характеристики. Большинством авторов в
качестве фактора повышения вероятности того, что ребенок станет жертвой
травли, рассматривается социально-экономический статус семьи, в первую очередь
- уровень дохода и образование родителей [2], [8]. Дети из менее обеспеченных
семей, а также семей, в которых у родителей есть только высшее образование,
часто становятся объектами насмешек и издевательств со стороны сверстников.
Основной
характеристикой
школы,
влияющей
на
уровень
распространенности травли, является школьный климат. Понятие школьного
климата определяется как совокупность коллективных представлений, ценностей,
аттитюдов, которые превалируют в школе и воспроизводятся через социальные
взаимодействия между школьниками, учителями и другими членами школьного
коллектива. Школы, в которых уровень травли является наименее высоким,
отличаются следующими качествами [5]:
понятной системой правил поведения и отслеживание выполнения правил;
высоким уровнем готовности помочь со стороны учителей;
наличием у учеников вохможности принять участие в разработке правил в
отношении последствий школьной жестокости;
распространенностью среди школьников и учителей представлений о
буллинге как об однозначно негативном явлении;
высоким уровень компетентности учителей: способностью к кооперации с
коллегами, нахождению консенсуса и коллективному принятию решений,
насколько глазах учеников обладают лидерскими качествами, и насколько хорошо
умеют договариваться и приходить к консенсусу. Важно, чтобы в глазах учеников
учителя обладали лидерскими качествами.
субъективной важностью для учителей вопросов, связанных с
профилактикой поведения травли, готовностью работать над ее предотвращением
и над улучшением учительски-ученических отношений.
Последние исследования предлагают более сложные модели влияния
социально-демографических характеристик семьи на вовлеченность ребенка в
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травлю. Так, например, в британском исследовании, проведенном на более чем 23
тысячах учащихся 4-5 классов школы, при обработке данных методом
многоуровневой логистической регрессии было показано, что школьные факторы
являются модераторами связи между вовлеченностью в травлю и
характеристиками семьи: в школах с низкими показателями социальноэкономического статуса контингента жертвами травли оказываются дети из более
благополучных семей [2].
Методика: Целью нашего исследования стало выяснения степени
распространенности школьной травли в РФ на сегодняшний день. В основу
разработанной нами анкеты легли англоязычные методики оценки буллинга с
высокими показателями психометрических свойств - (Adolescent Peer Relation
Instrument (Parada, 2000), Socail Bullying Involvement Scales (Fitzpatrick, Bussey,
2011), Cyberbullying and Online Aggression Survey (Patchin, Hinduja, 2006). На
основании данных пунктов анкеты оценивалась ролевая принадлежность ребенка в
ситуации травли (оказывается ли он жертвой, булли, свидетелем), а также тип
буллинга - физический, вербальный, социальная агрессия, кибербуллинг.
Также в анкету вошли вопросы, отражающие социально-демографические
характеристики ребенка, состав семьи, миграционный статус семьи, уровень
образования и занятости родителей, уровень доходов семьи.
В анкете присутствовали вопросы, связанные со школой: состав класса,
успеваемость по русскому, математике, физкультуре, а также вопросы о школьном
климате: эмоциональная и деловая доступности учителей, соблюдение
внутришкольных правил и дисциплины, отношение ученик-учитель и учительучитель, безопасность в школе.
Отдельный блок вопросов касался предпочтений детей в проведении
свободного времени, особенностей их активности в Интернете и социальных сетях,
а также посещения дополнительных занятий.
Все вышеперечисленные переменные, на наш взгляд, могут выступать в
качестве предикторов вовлеченности в школьную травлю.
Выборка: в исследовании приняли участие ученики 9-10 классов (средний
возраст 16 лет) из 5 федеральных округов: Центрального, Северо-Западного,
Приволжского, Уральского и Сибирского. Общее количество участников - 891
человек, из них 54% девушек.
Результаты: Нами были получены следующие данные относительно
распространенности буллинга в школах.
33% подростков ни разу не чувствовали себя в роли жертвы за прошедший
месяц в школе;
41% подростков ни разу не принимал участия хотя бы в одном виде травли в
роли агрессора;
35% подростков ни разу не были свидетелями (не видели, не слышали) того,
как кто-то из учеников подвергается разным видам травли;
Наиболее распространенная частотность вовлеченности в школьную травлю
– 1-2 раза в месяц;
Наиболее распространенный тип травли – вербальный буллинг (63%
учеников вовлекались в него хотя бы 1 раз);
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Наименее распространенный тип травли – кибербуллинг (только половина
учеников вовлекалась в него хотя бы 1 раз).
Гендерные различия: Мальчики значимо чаще выступают как жертвами
физического буллинга (U=64146, p<0,05), так и агрессорами в ситуации
физической травли (U=65254, p<0,05). Девочки при этом значимо чаще выступают
свидетелями социальной агрессии (U=64162, p<0,05);
Различия по характеристикам семьи:
А. Дети из семей, в которых работает только мать, демонстрируют более
высокие показатели по виктимизации в целом (χ2 = 16,9, p<0,05), в частности – по
подверженности социальной и вербальной агрессии (χ2 = 12,3, χ2 = 19,64, p<0,05,
соответственно);
Б. Дети из семей, в которых высшего образования нет у обоих родителей,
чаще становятся жертвами социальной агрессии со стороны сверстников (χ2 = 6,7,
p<0,10), и при этом чаще становятся инициаторами травли (χ2 = 6,9, p<0,10), в
первую очередь, вербальной.
В. Дети из семей с более низким уровнем дохода чаще становятся жертвами
травли (χ2= 10,4, p<0,05), в первую очередь, социальной и вербальной агрессии.
Связь вовлеченности в буллинг и успеваемости
Вовлеченность в травлю в качестве жертвы отрицательно коррелирует со
средним баллом по математике и русскому языку (ρ=-0,52, ρ=-0,09, p<0,05,
соответственно).
Связь характеристик школьного климата между собой.
Присутствуют высокие значимые положительные интеркорреляции между
показателями школьного климата - безопасности школы, отношения учителей и
общего школьного климата (ρ= 0, 36, ρ = 0,55, ρ = 0,68, p<0,01, соответственно).
Различия в оценке школьного климата
Дети, не оказывавшиеся в позиции жертвы, оценивают доступность учителя
(эмоциональную и деловую), общий школьный климат и безопасность в школе
значимо выше, чем дети, которые становятся жертвами 1-2 раза в месяц; оценки
детей, которые оказываются жертвами 3 и более раз в месяц, также значимо ниже,
чем в первых двух группах (хи-квадрат=16,11, 23,7, 16,5, p<0,01, соответственно,
использован непараметрический критерий Краскела-Уоллиса);
Дети, не оказывавшиеся в позиции булли, оценивают доступность учителя
(эмоциональную и деловую) и общий школьный климат значимо выше, чем дети,
которые становятся инициаторами травли 1-2 раза в месяц; оценки детей, которые
оказываются булли 3 и более раз в месяц, также значимо ниже, чем в первых двух
группах (хи-квадрат=19 и 14,3, p<0,01, соответственно, использован
непараметрический критерий Краскела-Уоллиса);
Дети, не оказывавшиеся в позиции наблюдателя травли, оценивают
доступность учителя (эмоциональную и деловую), общий школьный климат и
безопасность в школе значимо выше, чем дети, которые становятся наблюдателями
травли 1-2 раза в месяц; оценки детей, которые наблюдают травлю 3 и более раз в
месяц, также значимо ниже, чем в первых двух группах (хи-квадрат=16,7, 18,5,
13,7, p<0,01, соответственно, использован непараметрический критерий КраскелаУоллиса).
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Выводы: результаты исследования, проведенного на учащихся 9-10 классов,
проживающих в разных регионах РФ, показывают высокую степень вовлеченности
российских подростков в школьную травлю: почти 3/4 выборки хотя бы единожды
за прошедшие 2 месяца учебного года сталкивались с проявлением того или иного
вида травли, примерно такая же доля опрошенных являлась свидетелями того, как
кто-то становится жертвой. Мальчики чаще являются и жертвами и инициаторами
травли, особенно физической, что не противоречит международным результатам.
Важными с точки зрения разработки школьных программ профилактики и
противодействия травле являются такие факторы виктимизации современных
российских школьников, как низкий уровень доходов и образования родителей, а
также их профессиональной занятости; сниженная успеваемость ученика по
основным школьным предметам. Так же, как и в зарубежных исследованиях, было
продемонстрировано, что такие характеристики школьного климата, как высокая
вовлеченность учителей и доступность их для контакта с учениками, наличие
четких правил и обязательность их соблюдения, субъективное переживание
безопасности в школе и ее окрестностях являются положительными коррелятами
снижения риска травли.
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Петрова К.П., Чавдарова В.А., Стоянов И.С.
Альтернативные модели ухода за брошенными детьми в Болгарии
Аннотация: Следуя современные европейские тенденции, можно разделить
альтернативные услуги, предлагаемые детям в риске в Болгарии на две группы – центры
„приемная семья“ и центры размещения семейного типа. В докладе представлен анализ этих
двух услуг, которые относятся к группе „замещающая семья“.Их основная цель состоится в
том, быть временной услугой при наличии „родной семьи“, которая не полагает адекватную
развитию детей заботу.
Ключевые слова: брошенные дети, социальные умения, приемная семья, центры
размещения семейного типа.
Summary: By following the modern European tendencies, the alternative services offered to
children at risk can be divided in two groups: Family-type accommodation centers and foster families.
The article presents an analysis of the two types of social services - Family-type accommodation centers
and foster families that refer to the "substitute family". Their main purpose is to be a temporary service,
applied in the presence of a "native family", which places inadequate childcare.
Key words: abandoned children, social skills, family-type accommodation centers, foster
families

Необходимость в создании модели социальной и психологической помощи
приемным родителям и специалистам центров „Приемная семья“ и Центров
размещения семейного типа происходит из проведенного исследования и из
результатов, которые мы определяем как трудности или дефициты в процессе
предоставления услуг в данных центрах. Требование деинституционализации со
стороны Европейского Союза (ЕС) принуждает социальных работников Отделов
защиты детей (ОЗД), находящихся под руководством Дирекций социальной
помощи, поспешно выводить детей из существующих до этого момента
социальных заведений, соблюдая меры защиты, заложенные в Законе о защите
детей. Часть этих мер указана в п. 4 - Устройство ребенка в приемную семью, и в п.
5 - Предоставление социальных услуг резидентного типа. Это положительная
тенденция, повышающая качество ухода за детьми группы риска, но только в том
случае, если соблюдаются заложенные критерии и стандарты. К сожалению, не
везде это наблюдается, а наоборот – существует неадекватная оценка
родительского капацитета и семейного ресурса, или же детей устраивают в
социальные учреждения, которые не в состоянии удовлетворять их потребности.
Бывают случаи размещения детей без их согласия, а подготовка к их переезду в
новые центры вовсе формальная.
Построение такой модели общественно значимо и практически обосновано с
целью обеспечить адекватную диагностику, контроль и помощь. В содержательном
плане модель включает следующие компоненты:
Профиль приемных семей и специалистов, работающих в центрах услуг
резидентного типа
Национальная ассоциация „Приемная семья“
называет приемной
традиционную семью из двух партнеров в возрасте 40-50 лет со средним
образованием, вырастивших хоть одного ребенка. Можно добавить, что часть этих
семей старше по возрасту, у них либо нет детей, либо они потеряли своего ребенка.
У некоторых семей решение принять ребенка группы риска экономически
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обусловлено, особенно в некоторых регионах Республики Болгария
после
появления центров „Приемная семья“. Последнее место, но не и по важности,
занимают люди, у которых есть желание и ресурс помогать „детям, лишенным
родительской опеки“ на их пути к самоактуализации.
Подобно этому профилю выглядит и профиль специалистов, работающих в
центре размещения семейного типа, с одной небольшой разницей – здесь начинают
работать и молодые люди, которые, однако, находятся в самом начале своего
профессионального пути и не имеют опыта. Здесь заняты главным образом
женщины по причине специфики трудового процесса и невысокой зарплаты.
Причин включиться в процесс содержания и воспитания детей, нуждающихся в
уходе, много, но обобщая, мы можем назвать несколько – ответственность,
сострадание, альтруизм, удовлетворение личных потребностей, дополнительный
доход.
Основные направления оптимизации помощи приемным семьям и
специалистам, работающим в ЦРСТ
На базе изучения опыта европейской практики и результатов проведенного
экспериментального исследования оптимизация реализуется разными способами.
Это:
1.
Диагностика возможностей родителей и профессиональных
умений людей, помогающих детям, оставшимся без опеки родителей;
2.
Диагностика потребностей детей и учет их мнений и желаний,
исходя из особенностей их возраста и характера;
3.
Обязательное социально-психологическое и педагогическое
обучение, а также участие в сопутствующих видах обучения и регулярной
супервизии людей, ухаживающих за детьми данной целевой группы;
4.
Адекватный контроль и помощь со стороны социальных служб;
5.
Специализированная помощь и мультидисциплинарная работа
при возникновении проблемных отношений между детьми и взрослыми
[Петрова 2015].
Принципы организационно-методических изменений:
6.
Целесообразность – предлагать по возможности самые
подходящие формы содействия в зависимости от качественной оценки детей
и семей;
7.
Планирование – согласовать помощь с нуждами пользователей
услуг с точки зрения меняющихся событий в их жизни;
8.
Доступность – это информированность, равноправное отношение
ко всем участникам процесса предоставления услуг, мониторинг, супервизия
и дополнительное обучение;
9.
Межинституциональность – работа в команде для оказания
помощи людям, ухаживающим за детьми;
10. Антидискриминационность – не допускать дискриминации по
этническому признаку, по полу, по социальному статусу и т.п.;
11. Гражданственность – информировать общество о проблемах
детей в альтернативных центрах, а также семей и специалистов, заботящихся
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о них, привлекать добровольцев и обеспечивать прозрачность
происходящего в этих сообществах и системах.
Нормативная база:
1. Конституция Республики Болгария
2. Европейская конвенция о защите прав человека
3. Конвенция ООН о правах ребенка
4. Закон о социальной помощи
5. Закон о защите ребенка
6. Семейный кодекс
7. Сборник правил приложения законов
8. Национальная стратегия „Видение на деинституционализацию детей в
Республике Болгария“
9. Методическое руководство по условиям и порядку предоставления
социальной услуги „Центр размещения семейного типа“
10. Методика условий и способа предоставления социальной услуги „Приемная
семья“
11. Распоряжения и постановления, связанные с заботой о детях группы риска.
Методическое направление отпимизации социальной и психологической
помощи.
В отношении использования разных методов и подходов в психосоциальной
работе трудно говорить о новых, незнакомых до сих пор методах, но можно
работать в направлении улучшения их профессионального и адекватного
применения. Мы разработали теоретические и практические рекомендации по
повышению качества работы и предоставляемых услуг.
Возможные проблемы, препятствующие эффективной помощи.
Здесь можем условно выделить несколько направлений:
 связанные с приемной семьей;
 связанные с непосредственной работой с детьми в центрах размещения
семейного типа;
 связанные с организационными и методическими трудностями;
 связанные с нормативно установленными взаимоотношениями между
партнерами участниками;
 связанные с проблемами изменений в государственной политике;
 связанные с проблемами, зависящими от местного управления услугами.
Обобщение:
На приемные семьи и специалистов Центров размещения семейного типа не
надо смотреть как на людей, выполняющих определенные обязанности, а как на
равноправных партнеров, оказывающих помощь в процессе адаптации детей
группы риска к жизни в социуме. Этим парнерам нужно оказывать своевременную
помощь при реализации нелегкой задачи быть частью вырастания и социализации
„детей, лишенных родительской опеки“. Это сравнительно новые услуги для
нашей социальной реальности, выросшие на базе хороших европейских практик.
Чтобы добиться высокого результата, необходимо рассчитывать на активное
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содействие общественных структур, государственных и неправительственных
организаций.
Работа с детьми и семьями группы риска или неравного социального
положения требует богатого социально-психологического и педагогического опыта
, а также информации и умений, обширного знания сложных факторов,
определяющих поведение детей, их родителей и близких.
Из результатов теоретического анализа и практико-прикладного
исследования можно заключить, что указанные проблемы „детей, лишенных
родительской опеки“ преодолимы, если дети будут размещены в семейной среде, в
которой их поддерживают. Все это, однако, недостаточно. Чтобы преодолеть эти
проблемы, существенное значение имеет личная история, возраст, в котором
ребенка устроили в семью родственников, в приемную семью или в семью
будущих усыновителей, а также качество ухода за ним. Важное место здесь
занимает мультидисциплинарная работа по разным случаям со стороны
специалистов, помогающих ребенку, регулярное обучение и супервизия.
Полученные результаты на базе проведенного статистического и
описательного анализа дают основание сделать вывод, что высказанная гипотеза о
возможности построить модель ухода за детьми при их адаптации к жизни в
социуме подтверждается, если будут исследованы социальные умения и
компетенции детей начального школьного возраста, проживающих в Центре
размещения семейного типа и в приемной семье.
В последнее время указывают на высокий рост развития структур,
содействующих указанной целевой группе, но все еще наблюдается необходимость
в изменении установок общества, специалистов и пользователей услуг по
отношению к брошенным детям и предоставляемым им услугам. Не у всех
участников сети общественной поддержки (учителей, значимых взрослых, друзей)
есть необходимые знания об особенностях детей, размещенных в центрах
социальных услуг, что затрудняет их прием и поддержку на пути к
самостоятельной жизни.
Забота об этих детях – это долгосрочная инвестиция, зависящая от
инициативности общественных организаций, от профессионализма социальных
учреждений и гражданской позиции общества.
Детей нужно растить и воспитывать таким способом, который позволяет им
адаптироваться к новой для них среде, формировать необходимые социальные
умения и компетенции, ценности и эталоны, что приведет их к успешной
социализации.
Адекватно социализированная личность создает ценности, ищет собственный
путь для самореализиции, не терпит насилия, отстаивает свою точку зрения. У нее
повышенная чувствительность к нерешенным проблемам и трудностям, поэтому
она старается преодолевать их ассертивным способом.
Не претендуя на исчерпательность обобщенной выборки рассмотренных
случаев и результатов исследования детей, проживающих в указанных центрах
альтернативных социальных услуг, мы считаем, что наша работа является одной из
попыток провести сравнительный анализ этих двух видов услуг с упором на
положительные и отрицательные характеристики. Этот проект может послужить
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основой для будущих исследований в направлении улучшения качества
социальных услуг для детей.
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Олифер О.О., Сокольская М.В.
Опыт организации инклюзивного образования в Хабаровском крае
Аннотация: В статье обсуждается проблема ранней социализации детей с особыми
образовательными потребностями. Обоснована роль инклюзивного обучения в решении этой
важнейшей проблемы современности. В частности, представлены результаты эмпирического
исследования, убедительно доказывающие возможности социализации детей с особыми
образовательными потребностями, если для них будет обеспечена возможность обучаться
вместе с их здоровыми сверстниками.
Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, младшие
школьники, инклюзия, социализация, общие образовательные школы, домашнее обучение.
Abstract: In article the problem of early socialization of children with special educational needs
is discussed. The role of inclusive training in the solution of this major problem of the present is proved.
Also, the results of empirical research, which are convincingly proving possibilities of socialization of
children with special educational needs are presented, if for them an opportunity to be trained together
with their healthy peers is provided.
Key words: children with special educational needs, primary school pupils, inclusion,
socialization, comprehensive schools, homeschooling.

В современных реалиях реформирования российского образования
осуществляется реализация инновационных подходов к обучению, воспитанию и
социализации детей с особыми образовательными потребностями в условиях
общеобразовательных школ. Выбор пути развития инклюзивной формы
образования во многом зависит от решения главного вопроса: «интеграция» или
«инклюзия».
Эти два подхода, несмотря на общность многих позиций, имеют и
принципиальные различия. Практика интеграции заключается, в основном, в
попытках приспособить учащихся с особыми потребностями, обучающихся в
специализированных школах, к системе общего образования, предполагая, что
интегрируемый в условия общеобразовательной школы учащийся с особыми
образовательными потребностями (ООП) может с определённым успехом к ним
приспособиться.
Принципиальным при таком подходе является то, что особые учащиеся не
получают необходимых поддерживающих услуг со стороны образовательного
учреждения. Интеграция не предполагает создание необходимой адаптированной
образовательной среды для совместного обучения учащихся с особыми
образовательными потребностями и учащихся, не имеющих таких ограничений.
Более того, школьное сообщество, включая родителей, подчас демонстрирует
не только этически некорректное поведение по отношению к детям с особыми
образовательными потребностями, но и проявляет элементы негуманного к ним
отношения. Как показывают исследования, интеграцию поддерживают или
нейтральны к ней не более 7 % сообщества [5, 7].
В отличие от интеграции, инклюзивное образование предполагает создание
необходимой адаптированной образовательной среды для максимальной
реализации индивидуальных способностей ребенка с особыми образовательными
потребностями. Основным становится причастность детей с ООП к жизни не
только той или иной группы сверстников, но и общества в целом. Инклюзивное
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образование делает акцент на персонализацию процесса обучения. С приходом в
общеобразовательную школу учащихся с особыми образовательными
потребностями преподаватели стали сознавать важность общения с каждым
ребенком как с личностью. Педагоги, занимающиеся специальным образованием,
признают, что система общего образования зарекомендовала себя как эффективная
для учащихся с особыми образовательными потребностями. Преподаватели
общеобразовательной школы, в свою очередь, обращаются к системе специального
образования в поисках новых методик, позволяющих улучшить результаты
учащихся с особыми потребностями [5, 7].
Обратимся к истории. Первые инклюзивные образовательные учреждения
появились в нашей стране на рубеже 1980 – 1990 гг. В 1991 году в Москве по
инициативе московского Центра лечебной педагогики и родительской
общественной организации появилась школа «Ковчег» (№ 1321), осуществляющая
процесс интеграции детей с ООП в среду здоровых сверстников [1].
С осени 1992 года в России стартовал проект «Интеграция лиц с
ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были
созданы экспериментальные площадки по интегрированному обучению детейинвалидов, в процессе деятельности которых была разработана и апробирована
модель психолого-педагогического сопровождения учащихся с нарушением слуха
в общеобразовательной школе; была установлена и подтверждена принципиальная
разница между интегрированным и инклюзивным образованием – наличие
необходимой адаптированной образовательной среды, одной из важнейших
составляющих которой является обучение учителя специальным психологопедагогическим знаниям о ребёнке с особыми образовательными потребностями.
Не менее важной составляющей для успешной реализации инклюзивного
обучения является реакция школьного сообщества: на инклюзию одного (редко
двух) детей с определённым видом нарушения в классе реакция положительная (в
крайнем случае – нейтральная), на интеграцию двух и более «множеств» и с
разными нарушениями в классе наблюдается резко отрицательная реакция [1].
Исследования и результаты двух городских экспериментальных площадок
показали, что развитие инклюзивного образования через организацию
инклюзивных классов, по возможности, не превышающих одного ребенка с
особыми образовательными потребностями в классе, является более эффективным,
чем посредством организации школ инклюзивного образования.
Одной из основных проблем инклюзии детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательной школе является неготовность учителей к
взаимодействию с детьми с ООП, которая включает отсутствие специальной
педагогической подготовки к работе с такими учащимися. Это негативно
сказывается и на качестве обучения, и на социализации большого количества детей
с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных школах, и на
развитии инклюзивного образования в России целом.
Специалисты [4, 5, 7] выдвигают идею формирования инклюзивных школ не
через их официальное «назначение», а по принципу естественного формирования
таких школ как развитие сети классов инклюзивного обучения.
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Важным компонентом развития инклюзивного образования является
специальная подготовка учителя. Инклюзивным класс становится с того момента,
когда сам учитель получит соответствующую специальную подготовку. Без такой
подготовки класс, в котором обучается ученик с особыми образовательными
потребностями, является по сути интегрированным, т. к. в нём не создана
адаптированная образовательная среда. Ведь именно подготовленный учитель
способен обеспечить реализацию образовательных потребностей, успешность
ребенка с особыми образовательными потребностями в учёбе и его социализацию.
Планирование обучения учителей и администрации имеет большое значение
для развития инклюзивного образования. Наблюдения показывают, что для
организации успешного обучения учеников с особыми образовательными
потребностями на всех школьных ступенях необходимо, чтобы завучи тоже были
компетентны в психофизических особенностях таких детей, проблемах их
обучения, а значит, вооружены знаниями для обеспечения преемственности и
развития адаптивной среды в школе.
Они должны быть готовы дать первоначальные сведения об особенностях
детей (с нарушениями слуха, зрения и т. д.) всем учителям, которым придётся
работать с детьми с особыми образовательными потребностями, а также
обеспечить связь учителей по организационным и консультационным вопросам с
ресурсным центром по инклюзивному образованию. Безусловно, должны быть
обучены и учителя начальных классов, и классные руководители (для создания
адаптивной родительской и детской среды в классе), и учителя основных
предметов (русский язык, литература, математика) и, учителя обязательных
предметов.
Положительными эффектами реализации этого подхода могут стать:
Экономический фактор, связанный с четким планированием целевого
финансирования (точечное и по профилю нарушения ребенка с особыми
образовательными потребностями). Своевременное и гибкое реагирование на
случаи перехода учащегося с ООП из одного образовательного учреждения в
другое. Финансирование конкретного ребёнка должно «идти» за ним.
Поступательное и динамичное развитие инклюзивного образования: от
единичных инклюзивных классов к подлинным школам инклюзивного образования
при поддержке окружных ресурсных центров по развитию инклюзивного
образования; шаговая доступность инклюзивных классов (школ), когда в классе
обучаются дети с особыми образовательными потребностями в основном из
близлежащих домов.
Прогнозирование количества детей с особыми образовательными
потребностями в школе, позволяющее работать над улучшением качества
образовательных услуг относительно вида психофизического нарушения, в том
числе, обучение учителя.
Наличие и расширение банка данных учителей, реально работающих с
детьми с особыми образовательными потребностями (по конкретным нарушениям)
и имеющих необходимую подготовку, как методический ресурс инклюзивной
практики.
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Обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования
вследствие
выравнивания
уровней
профессиональных
компетенций
педагогического состава специальных детских садов и инклюзивных школ,
увеличение возможности их взаимодействия.
Выстраивание практики инклюзивного образования на основе трёх
элементов: адаптация детей с особыми образовательными потребностями к
учебным предметам, психофизическая адаптация в условиях класса, социальная
адаптация.
Возможность реализации рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии по комплектованию детей с особыми образовательными потребностями в
общеобразовательное учреждение с учетом шаговой доступности и постоянного
сопровождения окружных ресурсных центров специализированными психологомедико-педагогическими центрами) [1].
Учитывая опыт реализации инклюзии в нашей стране обратимся к специфике
внедрения инклюзивного образования в Хабаровске.
В настоящее время в дальневосточной столице работают 76 дневных
общеобразовательных учреждений, в которых обучаются более 52,5 тысяч
школьников, из них – 2217 детей с особыми образовательными потребностями –
это дети, имеющие проблемы со слухом, зрением, речью, опорно-двигательным
аппаратом и умственным развитием, в их числе – 537 детей-инвалидов, 18 из
которых вынуждены взрослеть в инвалидных колясках.
В Хабаровске функционируют 9 инклюзивных школ, способствующих
социальной адаптации детей-инвалидов, на базе двух из таких школ созданы
медико-психолого-педагогические комиссии, в состав которых входят врачипсихоневрологи, психотерапевты, дефектологи, психологи.
В соответствии с федеральным законодательством, все дети имеют равные
права на образование — вне зависимости от состояния здоровья, даже если у них
диагностировали умственную отсталость. Ребята школьного возраста с особыми
образовательными потребностями имеют полное право учиться в обычном классе,
с другими детьми – в инклюзивных классах. Обучение в обычном классе или в
домашней обстановке зависит только от желания ребёнка и его родителей.
Практика внедрения специального федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) для инклюзивной системы в Хабаровском
крае стартовала в январе 2014 года с апробации нового ФГОС. На сегодняшний
день результат освоения инновационных ФГОСов — это 328 отдельных классов, в
которых обучаются более 4 000 детей с ограниченными возможностями здоровья и
почти 7,5 тысячи школьников, которые получают знания инклюзивно в
общеобразовательных классах. Ещё 3147 учеников — воспитанники
коррекционных общеобразовательных организаций, которых в Хабаровском крае
насчитывается 19.
Одно из требований ФГОСа об инклюзивном образовании — это создание
безбарьерной среды в образовательном учреждении. В соответствии с
федеральным законом «Об образовании», общее образование дети с ОВЗ могут
получать только в учреждениях, где созданы специальные условия для обучения,
169

без которых такие школьники либо не могут учиться вообще, либо учебный
процесс для них представляет чрезвычайную сложность.
Помещения школ не только оснащают в соответствии с программой
«Доступная среда», обустраивая пандусы, поручни и подъёмники для
маломобильных детей, но и оборудуют специальной техникой, предназначенной
как для физического, так и для психологического комфорта. Это сенсорные
устройства и комнаты, специализированные игровые, удобная мягкая мебель,
мультимедийное,
компьютерное,
учебно-лабораторное,
реабилитационное
оборудование. Кроме этого, федеральные государственные образовательные
стандарты подразумевают в штате учреждений педагогов, психологов и
медицинских специалистов, получивших соответствующее обучение.
Одно из условий — предоставление особым детям услуг ассистента, с целью
оказания технической помощи, который должен иметь образование не ниже
среднего общего и пройти специальное обучение.
В соответствии с ФОС ребёнку с особыми образовательными потребностями
полагается и тьюторское сопровождение – специалиста с высшим
профессиональным педагогическим образованием и дипломом установленного
образца о профессиональной переподготовке по определённой программе,
соответствующей специфике дефекта ребёнка.
Достижения инклюзивных школ Хабаровского края [6]
Благодаря разработке специальных программ обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и оборудованию модернизированных
рабочих мест для специалистов, школы Хабаровского края с соответствующим
статусом участвуют во всероссийском профильном образовательном конкурсе
«Лучшая инклюзивная школа России». В его региональном этапе победу одержала
средняя школа посёлка Уктур Комсомольского района. Кроме того, на уровне
Хабаровского края в номинации «Лучшая практика психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования» первое место заняла средняя школа №
68 дальневосточной столицы.
На сегодняшний день вход в здание этого образовательного учреждения
оборудован пандусами, что обеспечивает возможность передвижения детям на
инвалидных колясках. Специально для школьников, которые относятся к
маломобильной группе, оборудован санузел. В помещениях есть обозначения для
слабовидящих ребят, а классы начальной школы оборудованы интерактивными
досками. В школе полноценно оборудована сенсорная комната. Также для
реализации системы инклюзивного образования укомплектован педагогический
состав.
Кроме этого, в учреждении стартовал проект «Школа будущего
первоклассника». В нём участвуют 6-летние дети – будущие первоклассники. В
рамках «Школы» логопед и психолог ведут развивающие курсы и параллельно
выявляют малышей группы риска, чтобы на следующий год учесть это при
формировании первых классов, где, возможно, будут учиться дети с особыми
образовательными потребностями.
Ещё одно достижение школы — это создание родительского клуба. Его
участники воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель
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клуба — объединить родителей с помощью тренингов и консультаций на время
обучения школьников. В рамках этого проекта предусмотрен собственный вебресурс — в ноябре стартует его разработка. Кроме учителей, к наполнению сайта
подключатся и члены родительского комитета.
Для детей с ООП, которые уже сейчас получают в школе № 68 среднее
образование, разработаны индивидуальные программы обучения. При этом
образование такие ребята получают наравне с другими учащимися. Система
оценок для всего класса общая, но подход к ребёнку другой, с учётом
индивидуальных особенностей и рекомендаций от психолого-медикопедагогической комиссии.
Школа заключила ряд договоров с ресурсными центрами города по
сопровождению детей с особыми образовательными потребностями. В частности,
это школа № 51, на базе которой также внедрили ФГОС инклюзивного
образования седьмого вида, а также школа-интернат для слабовидящих и
слабослышащих детей. В перспективе — сотрудничество с центром «Верботон»
для слабослышащих детей и специальными библиотеками. На основании таких
договорённостей педагоги и медики специализированных учреждений дают
рекомендации работникам школы № 68 по работе с особыми детьми, а также
проводят коррекционные и развивающие занятия для школьников.
Одним из последних достижений можно считать признание опыта
Хабаровского края лучшим по внедрению стандарта инклюзивного образования.
Министерство образования и науки РФ предложило распространять в других
субъектах страны практику Хабаровского края в этом направлении.
На сегодняшний день к обучению по новым стандартам приступили более
600 первоклассников в 97 школах во всех муниципальных районах Хабаровского
края. Однако, в регионе продолжается работа по дальнейшему освоению
специальных стандартов образования детей с особыми образовательными
потребностями.
Организация
процесса
обучения
детей-инвалидов
именно
в
общеобразовательной школе для российской инклюзии имеет особо актуальное
значение. В первую очередь, это важно для детей с особыми образовательными
потребностями, которым показана инклюзия – подготовленные и имеющие
сохранный интеллект дети с нарушениями зрения, слуха, нетяжелыми формами
нарушений опорно-двигательного аппарата.
Такая работа требует комплексного системного подхода: необходимы как
серьезная дошкольная подготовка и сопровождение таких детей, их родителей, так
и всесторонняя квалифицированная поддержка до полной социальной
устойчивости и учебной успешности ребенка с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательной школе.
Для создания комфортности инклюзивной среды, необходимо вести
постоянную работу с педагогическим, ученическим, родительским коллективами
школы, выстраивая её на основе учёта результатов мониторинга пребывание
ребенка с особыми образовательными потребностями в школьном коллективе с
момента принятия в школу, дальнейшей его адаптации и социализации.
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Пути сотрудничества дошкольного образовательного учреждения с
семьями детей-мигрантов
Аннотация: излагаются этапы и направления работы дошкольного образовательного
учреждения по оптимизации родительско-детских отношений в семьях детей-мигрантов.
Интеграции усилий семьи и образовательного учреждения в коррекционно-развивающей работе
позволила добиться позитивной динамики, как в психическом развитии детей, так и в
родительско-детских отношениях.
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, семья мигрантов,
родительско-детские отношения.
Abstract: the article presents the stages and directions of preschool educational institution's
work on optimization of parent-child relations in families of migrant children. The integration of the
efforts of the family and the educational institution in correctional and developmental work has made it
possible to achieve positive dynamics, both in the mental development of children and in parental-child
relations.
Key words: preschool educational institution, migrant family, parent-child relations.

Анализ психолого-педагогических исследований свидетельствует, что семьи
вынужденных мигрантов переживают кризисные ситуации, которые могут
провоцировать у детей отклонения в поведении и психические расстройства [1; 2;
3; 5].
Кризисные ситуации в семьях мигрантов вызываются несколькими
причинами.
Во-первых, неблагополучным психическим состоянием самих родителей.
Состояние родителей характеризуется в основном сочетанием посттравматических
стрессовых симптомов с тяжелыми личностными реакциями на изменение
привычной культурной среды, которые, как правило, включают:
- ощущение растерянности и бессилия;
- чувство изоляции между собой и другими людьми, не испытавшими
социального насилия;
- переживание нарушения привычного течения жизни в сочетании с
трудностями адаптации в новом культурном окружении [4].
Такое неблагополучное состояние родителей дестабилизирует семью как
саморазвивающуюся систему.
Во-вторых, обостряются неадекватные стили родительско-детских
отношений, которые, как правило, проявляются:
- в назойливой опеке или, напротив, полном безразличии по отношению к
детям;
- в отказе от эмоционального принятия ребёнка в единстве его позитивных и
негативных черт, перенос ответственности за появление негативных черт на
действие нового средового фактора, исключение личной ответственности за
ребенка;
- в устойчивом желании передать ответственность за ребёнка с его
проблемами под постоянный патронаж воспитателя, учителя, социального
работника с личной позицией самоустранения от разрешения кризисной ситуации
[4; 6].
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Дестабилизация стилей семейного воспитания оказывает негативное
воздействие на общее психическое состояние детей мигрантов и обостряет
имеющиеся у них личностные проблемы.
Вышеизложенные причины кризисных ситуаций требуют комплексного
подхода к их решению, связанного как с коррекцией психического здоровья
родителей-мигрантов, так и с оптимизацией родительско-детских отношений.
В нашем исследовании, проведенном на базе нескольких дошкольных
образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга, изучалась эффективность форм
продуктивного
сотрудничества
педагогов,
психологов
дошкольных
образовательных учреждений и родителей детей-мигрантов с целью решения
данных проблем.
На первом этапе проводилась диагностика психического развития ребенка,
особенностей семьи и родительско-детских отношений.
Диагностика психического развития ребенка включала общую оценку его
интеллектуального и личностного развития, выявление возможных отклонений в
развитии.
Для диагностики родительско-детских отношений использовались такие
известные методики, как «Рисунок семьи», тесты Р.Жиля, С. Розенцвейга;
методики, модифицированные Е.П. Арнаутовой, такие, как диагностическая игра
«Почта», направленная на выявление эмоциональной окраски взаимоотношений
ребенка с его родителями, ощущения уверенности - неуверенности в родительской
любви; системный тест для определения иерархии отношений в семье, степени
близости в отношениях ребенка с членами семьи; игра «Подарок», направленная
на изучение избирательности отношений ребенка к разным членам семьи.
Кроме того, использовалась методика индивидуальных бесед с родителем и
ребенком, выявляющая знание родителем внутреннего мира ребенка. Вопросы о
друзьях, недругах ребенка, о том, что его огорчило, обрадовало, удивило вчера, на
неделе, об общих планах на завтра и неделю задавались отдельно как ребенку, так
и его родителю. 70-80% совпадений в ответах расценивалось нами как наличие
контакта, общей внутренней жизни, интереса родителя к ребенку как к личности.
Второй этап включал анализ возможных причин неэффективности
родительско-детских отношений и имеющихся отклонений в развитии детей.
Были выявлены такие особенности детей мигрантов, как невысокий уровень
развития воображения, ролевой игры, страхи, высокий уровень тревожности,
агрессивность, нарушение коммуникативных навыков, затруднения общения с
детьми и взрослыми.
При анализе родительско-детских отношений были выявлены различные
неэффективные стили, включающие, например, такие связи:
- замкнутость ребенка может быть связана с наличием конфликта между
родителями и активно противодействующим им ребенком;
- отрицательное отношение к взрослым – с наличием конфликта между
ребенком и подавляющим его интересы авторитарным родителем
- неумение играть может быть связано с недостаточным культурным уровнем
семьи, наличием глубокого конфликта, жесткой авторитарной позицией родителей
по отношению к ребенку;
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- эгоистическая направленность личности ребенка - с наличием конфликта
между супругами, родителями и детьми, с конфликтом между братьями и сестрами
в многодетной семье.
На этом этапе были проведены психолого-педагогичские консилиумы с
участием сотрудников дошкольных образовательных учреждений, на которых
обсуждались выявленные особенности детей-мигрантов и родительско-детских
отношений в их семьях.
Третий этап включал планирование и осуществление коррекционноразвивающей работы с детьми, а также реализацию программы оптимизации
детско-родительских отношений в семьях мигрантов.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включала такие известные
техники, как игротерапию, арттерапию, сказкотерапию.
В работе с родителями использовалось, прежде всего, обучение простейшим
навыкам самоконтроля и саморегуляции, повышение уровня психологопедагогической культуры.
Большое внимание уделялось знакомству родителей с приемами
эмоциональной поддержки ребенка:
- неформальному общению родителей с детьми, касающегося повседневных
событий;
- частым эмоционально теплым и заботливым диалогам между родителями и
детьми;
- выражению эмоций и чувств в общении;
- совместному выдвижению долговременных целей и помощи в их
осуществлении;
- четким и конкретным ограничениям в поведении, контролю в проведении
свободного времени.
Особую часть коррекционной программы составляла работа с агрессивными
детьми. Она включала следующие фазы.
1.
Коррекционные воздействия должны быть направлены на
формирование более адекватных способов поведения дошкольников.
Необходимо показать ребенку, что есть другие способы проявления
физической силы, разрешения споров, и данные способы гораздо эффективнее в
достижении цели и приемлемее для оценки их взрослыми. Часто ребенок не может
адекватно реагировать на конфликтную ситуацию из-за низкого уровня
саморегуляции и низкого уровня развития коммуникативных навыков. Обучение
дошкольников адекватным способам реагирования в критических ситуациях,
навыки нормативного поведения, необходимые коммуникативные навыки
являются важным направлением в социализации агрессии.
Обучение способам саморегуляции осуществляется как воспитателями, так и
психологом, и включает в себя несколько способов взаимодействия с ребенком.
Эффективным способом является этическая беседа, направленная на
обсуждение того, как вести себя в конфликтной ситуации, где используется прием
отражения как осознании ребенком неадекватности выбранного им способа
поведения, проявление потребности в поиске нового способа.
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Следующий способ предлагает проигрывание в игре, моделирующей
критическую ситуацию, того типа саморегуляции, который желательно
сформировать. Действенны игры-драматизации по произведениям с сюжетом
этического конфликта. Рассказ можно составить самим взрослым, с обязательным
включением в него конфликтной ситуации, слов и действий, которые герой
говорит и совершает в этой ситуации. Благодаря такой игре ребенок может без
затруднений понять, как можно отреагировать на неприятные события, научиться
эффективным действиям, направленным на разрешение конфликта.
Ещё один способ саморегуляции основан на подражании значимому
взрослому, создающему модель адекватного поведения в кризисной ситуации.
Желательно обеспечить наблюдение ребенка за реакциями взрослых (лучше всего
родителей) в ситуациях конфликта, при этом такие ситуации не должны касаться
поведения самого ребенка.
2.Коррекционные воздействия должны быть направлены на закрепление
детьми адекватных способов поведения.
Коррекционное воздействие помогает сделать устойчивым те новые способы
поведения, которые формируют взрослые. Агрессивным детям очень важно
пережить удовлетворение от демонстрации нового способа безболезненного
разрешения конфликта. При этом обязательна поддержка ребенка, демонстрация
уважения к нему, привлечение внимания всех окружающих к положительному
поступку ребенка. Многочисленные упражнения, специально созданные
педагогами и родителями, помогают закрепить нужный навык. Действенным
является метод «смены позиции». После того, как ребенок более или менее освоил
адекватные способы саморегуляции хотя бы в вербальном плане, рекомендуется
предложить ему роль главного в группе детей, следящего за дисциплиной (для
наглядности надеть красную повязку). Такая роль требует от ребенка
справедливого разрешения конфликтов, использования новых коммуникативных
навыков, новых способов поведения в критических ситуациях. В течение
определенного (не слишком продолжительного времени), ребенок должен следить
за тем, чтобы сверстники не конфликтовали, не нарушали дисциплину. Педагог
оказывает всяческую помощь ребенку. В этом случае ребенок будет стараться
оправдать оказанное ему доверие для того, чтобы упрочить позитивный образ
самого себя как о «справедливом», «честном», «добром». Тем самым,
саморегуляция определяется нравственным мотивом, что, несомненно, сглаживает
проявления агрессивного поведения детей.
Стратегия поведения педагогов дошкольных образовательных учреждений в
общении с родителями детей-мигрантов основана на понимании, сопереживании и
поддержке. Личные обращения к родителям должны включать собственное
отношение к проблеме: «Для меня очень важно ваше мнение …», «Попробуем
вместе решить эту проблему …», « Чем я могу вам помочь …» и т.п. Личная
заинтересованность и желание помочь семье в воспитании ребенка –
универсальная позиция педагога по отношению ко всем семьям, но эта позиция
особенно важна по отношению к семьям детей-мигрантов.
На четвертом этапе проводилась оценка результатов работы. Повторная
диагностика общего уровня психического развития детей-мигрантов и
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родительско-детских отношений в их семьях показала позитивную динамику.
Повысился уровень познавательного развития детей, снизились негативные
тенденции личностного развития. Возросли регуляторные способности родителей,
увеличилась их заинтересованность в доброжелательном взаимодействии с детьми.
Не выявлено высокого уровня агрессивности у детей, участвовавших в
коррекционной деятельности, улучшились показатели других личностных
характеристик
дошкольников.
Наметилась
тенденция
к
изменению
неблагоприятных стилей воспитания родителей – не был выявлен стиль
«Авторитарная гиперсоциализация».
Таким образом, психологические проблемы родительско-детских отношений
семей мигрантов, являясь комплексными, требуют интеграции усилий семьи и
образовательного учреждения. Единство целей коррекции, взаимная информация о
трудностях и особенностях семьи и ребенка, развитие педагогических умений
родителей, опора на положительные традиции семьи – необходимые условия
оптимизации родительско-детских отношений.
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На сегодняшний день остро встаёт вопрос о функциях и роли семьи и школы
в процессе обучения и воспитания младших школьников. Особенности
организации учебно-воспитательной работы с детьми данного возраста, а также
проблемы, которые сопровождают данный процесс, приобретают особую
важность, так как именно на этом этапе происходит процесс активной адаптации
ребенка к школе и социуму (И.А. Архипова, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина,
И.В. Дубровина, М.Н. Ильина, В.С. Мухина, К.Н. Поливанова, Г.А. Цукерман и
др.). Одновременно сегодня именно эффективное взаимодействие начальной
школы и семьи позволяет целенаправленно повышать эффективность
образовательных услуг, удовлетворяя тем самым потребности всех
заинтересованных сторон: учащихся, педагогов, родителей. При этом успешность
ребенка полностью зависит от того, кто и как влияет на его развитие.
Кроме этого, обращение к нормативной документации позволяет
констатировать, что «в соответствии с Федеральным государственным стандартом
начального образования, одним из основных психолого-педагогических условий
полноценного развития каждого ребёнка является создание комфортной
развивающей образовательной среды, которое обеспечивает высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся,
их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся» [1]. Именно поэтому учащиеся, педагоги и
родители как участники образовательного процесса должны одновременно
становиться
активными
партнерами,
готовыми
к
оптимальному
и
обоюдовыгодному сотрудничеству с целью повышения качества образовательных
услуг и работы школы в целом.
При этом, как показывает анализ современных исследований, качество
взаимодействия школы и семьи сегодня явно не удовлетворяет тому уровню, при
котором образовательные услуги и процесс работы начальной школы в целом был
бы эффективным и отвечающим потребностям всех его участников (И.Т. Воликова,
И.В. Гребенщиков, В.Н. Ибрагимова, Е. Мартишаускене, В.А. Сухомлинский).
Сегодня признается, что ведущую роль в формировании и развитии личности
ребенка играет семья. Однако в современном мире семья оказывается в ситуации
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кризиса жизненной компетентности, что приводит к отсутствию эффективных
стратегий семейного воспитания. Поэтому в данной ситуации именно школа
призвана не только обучать и воспитывать ребенка, но и управлять организацией
семейного воспитания со стороны родителей.
Одновременно сегодня отмечается явно выраженный кризис семейного
воспитания, что не только привносит существенные изменения в работу с
младшими школьниками, но и значительно усложняет взаимодействие с
родителями. Это связано с тем, что в условиях модернизации современной
начальной
школы,
недостаточно
исследованной оказывается
процесс
взаимодействия школы и семьи. В педагогической науке отсутствуют четкие
требования как к родительской компетенции, так и формах, средствах и способах
ее целенаправленного формирования у родителей обучающихся как у субъектов
образовательного процесса. На этом основании можно констатировать наличие
проблемы оценки эффективности организации взаимодействия школы и семьи, что
является особенно важным именно на первоначальной ступени обучения.
Как показывает обращение к современным работам, «идея социального
партнерства в образовании заключается в том, что для решения проблем в этой
значимой сфере требуются усилия всего общества, а не только государства» [2,
с.112]. Поэтому переориентация деятельности отдельных учебных заведений
вносит качественные изменения не только в содержание, методы, формы
организации педагогического процесса, но и требует, в свою очередь, особого
внимания к социальному партнерству как значимому механизму удовлетворения
требований различных групп потребителей образовательных услуг (В.И. Байденко,
Г.В. Борисов,
В.О. Букетов,
П. Бурдье,
Ю.В. Васильев,
Л.Г. Гуслякова,
Н.3. Камалиев, Е.Г. Калинкина, А.В. Корсупов, Н.П. Литвинова).
Проведенный нами анализ нормативной документации показал, что
собственно феномен «социальное партнерство» предполагает «построение
системы взаимоотношений между работниками и работодателями, органами
государственной власти и местного самоуправления, их направленность на
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений» [3], а применительно к сфере образования
рассматривается как «особый тип совместной деятельности между субъектами
образовательного процесса, характеризующегося доверием, общими целями и
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также
признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и
развития» [4, с. 79]. Именно эти характеристики социального партнерства были
взяты нами за основу оценки данного феномена для проведения
экспериментальной части исследования.
В целом, опираясь на изученные научные исследования нами были выделены
предпосылки возникновения проблем качества взаимодействия школы и семьи, а
именно: сегодня недостаточно исследована сегодняшняя система взаимодействия
школы и семьи, а также отсутствует четкое представление о родительской
компетенции, формах и методах ее формирования у родителей. Следовательно,
можно констатировать, что проблема организации взаимодействия школы и семьи
приобретает особую значимость именно на начальной ступени обучения. В связи с
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этим, в своем исследовании мы считаем необходимым выявить, научно обосновать
и экспериментально проверить особенности организации процедуры мониторинга
взаимодействия с семьей в контексте повышения качества работы начальной
школы.
При этом мы предполагаем, что организация мониторинга взаимодействия с
семьей может стать средством совершенствования работы начальной школы, если
данная процедура: проводится с целью определения актуальных проблем
организации учебно-воспитательной деятельности; способствует эффективной
адаптации младших школьников, оперативно реагируя на изменения и
предупреждая возможные риски; организуется на основе четкого распределения
функций мониторинга среди учителей, сотрудников и администрации учебного
заведения. Для подтверждения данного предположения нами был осуществлен
эксперимент на базе гимназии № 344 Невского района Санкт-Петербурга. В нем
принимали участие представители администрации школы, учителя (16 человек),
родители учащихся 1 классов и сами первоклассники.
В качестве основных задач организации эксперимента в рамках нашего
исследования были выделены следующие: оценка уровня организации и
управления процессом взаимодействия семьи и начальной школы; выявление
используемых в образовательной организации форм и методов организации
мониторинга удовлетворенности родителей и педагогов организацией работы;
изучение уровня адаптации первоклассников к школе, как ведущего показателя
качества данного процесса. Решение поставленных задач осуществлялось на
основе комплекса классических и адаптированных методик диагностики,
реализуемых в работе с родителями, педагогами, администрацией школы и
учащимися 1 классов.
При этом в контексте реализации констатирующего этапа нашего
исследования нами: была проанализирована планово-отчетная школьная
документация, проведены беседы с представителями администрации школы,
интервьюирование
представителей
психолого-педагогической
службы
сопровождения лицея (педагога-психолога и социального педагога), а также
анкетирование учителей начальной школы и родителей. В ходе анализа
документации и проведения бесед с руководством и сотрудниками гимназии было
выявлено, что задача, связанная с планированием и организацией взаимодействия
семьи и начальной школы реализуется в гимназии посредством просветительского,
научно-просветительского и консультационно-просветительского; а также
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Одновременно
из запланированных мероприятий лишь 4% предполагает реальное привлечение
родителей к сотрудничеству со школой. Кроме этого значительная часть родителей
(более 70%) посещает родительские собрания и встречи, но активно вовлечены в
образовательный процесс лишь около 15%. При этом родители в целом
заинтересованы в сотрудничестве, но не знакомы с возможностями взаимодействия
со школой, поэтому принимают участие только формальных мероприятиях
Мы получили сведения о том, что учителя гимназии осознают проблему
взаимодействия с семьей, но указывают на то, что мероприятия, проводимые в их
школе недостаточно эффективны. Как можно заметить, во многом их ответы
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совпадают с ответами родителей. Многие педагоги в ходе собеседования отмечали
существенный формализм многих мероприятий и их неэффективность.
Одновременно психолог и социальный педагог совершенно не подключены к
организации взаимодействия семьи и школы и не осознают значимости проведения
совместных с родителями и учителями мероприятий. Также было выявлено, что
администрация школы не до конца осознает значимость взаимодействия семьи и
школы, не уделяет этому аспекту должного внимания, а соответствующие функции
между участниками образовательного процесса не распределены.
В частности, оценка качества взаимодействия семьи и школы в данном
учебном заведении не проводится, используются стандартные формы
взаимодействия, в то время как в школе создано много возможных сфер
деятельности и собственно площадок для сотрудничества, которые практически не
используются. В качестве ведущей причины отсутствия результата и
неэффективного взаимодействия участниками опроса (как учителями, так и
родителями) отмечена занятость родителей. Одновременно учителя видят
проблему и в непонимании родителями важности совместной работы. При этом
были получены следующие данные: 85% учителей и 72% родителей отметили
удовлетворенность сотрудничеством со школой всего лишь на 50%, а более 40%
родителей считают, что воспитание и обучение – задачи исключительно школы, в
то время, как 100% учителей отмечают необходимость активного участия
родителей как в воспитательной, так и в учебной деятельности
Таким образом, полученные на основе оценки уровня взаимодействия семьи
и школы данные позволили нам разработать программу формирующего
эксперимента, которая была ориентирована как на разработку самой процедуры
мониторинга взаимодействия школы и семьи, так и на совершенствование
педагогической культуры учителей в области менеджмента качества. В
соответствии с основной целью нашей работы была разработана программа
опытно-экспериментальной работы, которая содержала в себе следующие этапы
организации и проведения мероприятий в рамках совершенствования системы
партнерского сотрудничества работников гимназии с родителями учащихся:
1 этап «просветительский», который был направлен на подготовку
педагогического коллектива к осознанию ценности системной работы по оценке
качества учебно-воспитательной работы, знакомство с возможностями системы
менеджмента качества и педагогическим мониторингом. Для этого нами был
подготовлен и проведен обучающий семинар «Педагогический мониторинг, как
средство повышения качества работы ОО» для сотрудников школы
(администрации школы, учителей, психолога, социального педагога), программа
которого была направлена на обсуждение следующих вопросов: система
менеджмента качества и ее особенности в образовании; особенности организации
процедуры
мониторинга;
совершенствование
качества
предоставления
образовательных услуг с целью удовлетворения потребителей, в том числе,
родителей
как
законных
представителей
обучающихся;
обоснование
необходимости повышения эффективности взаимодействия семьи и начальной
школы с целью более эффективной адаптации учащихся к учебной деятельности.
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2 этап «организационный» был связан с разработкой программы,
направленной на совершенствование взаимодействия семьи и начальной школы. С
этой целью мы предложили создание «инициативной группы», состоящей из
наиболее заинтересованных учителей и мотивированных на сотрудничество
родителей, обеспечили проведение методического объединения учителей
начальных классов в форме совместного обсуждения и оформления плаката на
тему «Взаимодействие семьи и начальной школы». Одновременно происходило
ознакомление учителей с результатами диагностик, проведенных нами на
констатирующем этапе эксперимента Данные мероприятия были направлены на
оформление инициативной группы учителей, заинтересовавшихся реализацией
проекта по проведению процедуры мониторинга взаимодействия семьи и школы.
Затем было принято решение провести ряд дискуссий, посвященных
проблемам взаимодействия семьи и школы. Инициативная группа учителей взяла
на себя обязанность в различных формах (игра, мастер-класс, дискуссия) осветить
следующие вопросы: интерактивные формы взаимодействия с семьями учащихся;
существующие и используемые в гимназии методики для выявления проблем
семейного воспитания, запросов родителей и учащихся; практические формы
поддержки проблемных семей и повышения родительской компетентности в
проблемах воспитания; возможности школы для активного включения родителей в
процесс управления учебным заведением.
Также нами была предложена тематика семинаров для медико-социальной
службы гимназии, проблемных родительских собраний и комплекс
дополнительных открытых мероприятий для реализации в школе психологом и
социальным педагогом: «Я и мой ребенок – поиск взаимопонимания. Поддержка
как стратегия конструктивного взаимодействия с детьми»; «Помощь родителей в
обучении младшего школьника – какой она должна быть»; «Бесконфликтная
дисциплина. Правила о правилах в период адаптации». В то же время было
проведено родительское собрание на тему «Трудности адаптации первоклассников
к школе», а также разработаны памятки для работы с родителями: «Ребенок идет в
первый класс?» и «Родители – партнёры в обучении!».
Одновременно на данном этапе совместно с администрацией школы
произошло обсуждение и реформирование всей работы по организации
взаимодействия школы и семьи с целью реализации заявленного нами требования
по распределению ответственности за исполнение различных управленческих
функций между всеми участниками образовательного процесса. Так, для
реализации авторской модели успешного партнерского сотрудничества основные
направления работы с родителями были четко распределены между
представителями администрации гимназии. При этом заместитель директора по
воспитательной работе взял на себя функцию по общему планированию
внеурочной работы, оценку планов воспитательной работы с классом и проведение
методических объединений классных руководителей, делая акцент на партнерском
взаимодействии с родительской общественностью с учетом их потребностей и
пожеланий. Методические объединения учителей начальных классов регулярно
информируют родителей о прохождении периода адаптации первоклассниками,
дополняя такую информацию советами. Функция, связанная с просветительской
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работой была переложена на конкретных специалистов, проводящих
индивидуальные консультации для родителей (был изменен распорядок дня
психолога, логопеда, социального педагога, завучей и директора школы).
В то же время были оформлены временные инициативные/творческие
группы, объединившие учителей и родителей, способных осуществлять
педагогически целесообразные формы взаимодействия для решения конкретных
педагогических задач. С этой целью произошло обсуждение и закрепление
положения (как локального документа) по средствам прямого и косвенного
поощрения и материального стимулирования администрацией качественной
работы учителей (доплаты, разовые поощрения, приказы с вынесением
благодарности, публичное освещение опыта работы на сайте гимназии, проведение
конкурсов» и т.п.). Наряду с проводимыми мероприятиями учителями было
инициировано и проведено анкетирование «Общественная оценка и поддержка
школы родителями».
На 3-ем этапе проводилась оценка и коррекция полученных результатов и
уровня удовлетворенности всех участников эксперимента. Данный этап включал в
себя следующие мероприятия: проведение промежуточного анкетирования, на
основании результатов которого осуществлялась коррекция собственно процедуры
взаимодействия семьи и школы; проведение контрольного этапа эксперимента, в
рамках которого определялось наличие позитивной динамики эффективности
взаимодействия педагогического коллектива школы с родителями с учетом
результатов внедрения целостной системы мониторинга и оценки уровня
адаптации первоклассников. Одновременно на каждом из этапов проводилось
контрольная промежуточная оценка уровня взаимодействия школы и семьи с
целью определения ее позитивной динамики. Организация и внедрение подобной
модели процедуры мониторинга позволила нам не только отследить уровень
взаимодействия школы с родителями, но и скорректировать работу с учетом
потребностей родителей, выявить актуальные проблемы организации учебновоспитательной деятельности, а также использовать адекватные формы работы
сотрудничества.
Таким образом, на основании полученных результатов, можно сделать
вполне обоснованный вывод о том, что наше научное предположение было
доказано, а модель, которая была разработана на основе выявленных актуальных
запросов родителей младших школьников, а также система последовательных
этапов организации процедуры мониторинга взаимодействия с семьей, показала
свою эффективность и оказала существенное влияние на совершенствования всей
осуществляемой в гимназии работы по сотрудничеству с родителями учащихся
начальной школы.
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Подобинская Л.В.
Формирование эмоционально-познавательной сферы старших дошкольников
с гиперактивностью средствами компьютерно-информационного обучения
Аннотация: в статье обосновывается необходимость применения компьютерноинформационного обучения как средства развития эмоционально-познавательной сферы детей
дошкольного возраста с гиперактивностью. Определяются педагогические условия применения
компьютерно-информационных средств в образовательном процессе детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова: гиперактивность, компьютерная грамотность, компьютерноинформационное обучение, личностно-ориентированный подход, синдром дефицита внимания и
гиперактивность, системно-деятельностный подход, эмоционально-познавательная сфера.
Abstract:The article substantiates the necessity of using computer-information education as a
means of developing the emotional-cognitive sphere of preschool children with hyperactivity.
Pedagogical conditions for the use of computer-information resources in the educational process of
preschool children are determined.
Keywords: hyperactivity, computer literacy, computer-information education, personalityoriented approach, attention deficit disorder and hyperactivity, system-activity approach, emotionalcognitive sphere

В настоящее время происходит модернизация системы дошкольного
образования в Республике Казахстан. Приоритетным направлением является
формирование всех жизненно-важных сфер дошкольника, в том числе и
эмоционально-познавательной, особенно у детей с гиперактивностью.
Несмотря на то, что СДВГ – это медицинский диагноз и традиционно
считается, что данный синдром нуждается, прежде всего, в медикаментозной
коррекции, К.И. Аленова указывает на то, что медикаменты не могут решить всех
проблем гиперактивных детей, такое лечение не гарантирует формирование
психологических и нейропсихологических аспектов, обнаруживающих слабость у
детей с СДВГ [1, с. 44]. Кроме того, существуют случаи гиперактивности у детей,
которые вообще не требуют врачебного вмешательства, такие дети нуждаются
только в психолого-педагогической помощи. Синдром гиперактивности оказывает
влияние, прежде всего, на развитие эмоциональной сферы ребенка предшкольного
возраста, что выражается в повышенном чувстве тревожности, возникновении
большого количества страхов и других видов эмоциональных нарушений. У детей
с гиперактивностью, как правило, наблюдаются нарушения в развитии
познавательных процессов, выражающиеся в неустойчивости внимания, в низком
объеме памяти, недоразвитии таких процессов, как воображение, мышление и
восприятие. Наблюдаются нарушения и в формировании коммуникативных
навыков. Как правило, в ситуации общения дети с гиперактивностью пассивны,
они не умеют контролировать свое поведение, им свойственно проявление
агрессии в отношении партнера по общению. Детям с гиперактивностью не
интересна игровая деятельность, так как им сложно сосредоточится какое-то время,
пусть даже и интересном, на одном объекте или какой-либо деятельности. Все это
оказывает негативное влияние как на психическое развитие ребенка, так и на
процесс формирования его личностных качеств. В этой связи коррекция
эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного возраста с
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гиперактивностью представляется актуальной проблемой. Необходимо в
образовательный
процесс
детей
старшего
дошкольного
возраста
с
гиперактивностью внедрять новые средства обучения и развития, в том числе и
компьютерные технологии.
На современном этапе проектирование образовательного процесса детей
старшего дошкольного возраста средствами компьютерно-информационного
обучения становиться комплексной дидактической проблемой, решение которой
обеспечит изменение цели обучения – повышение уровня знаний, умений и
навыков, переведя его в средство интерактивного развития познавательных,
творческих, интеллектуальных и личностных возможностей. В условиях
применения компьютерно-информационных средств целостном образовательном
процессе дошкольного учреждения позволяет изменить статус всех субъектов
системы дошкольного образования, которые выступают «элементами» единой
развивающей системы, обеспечивающей формирование у дошкольника с
гиперактивностью способности сохранять субъектность в процессе своего
интеллектуального и социального развития.
В дошкольных организациях образования воспитателями широко
применяются
информационно-коммуникативные
технологии
в
виде
мультимедийных презентаций, интерактивных дидактических игр и т.д. Однако,
все это происходит бессистемно, фрагментарно, зависимости от темы НОД, без
учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного
возраста с гиперактивностью, которые, как правило, включены в общий
образовательный процесс с детьми с психическим развитием в норме. В этой связи
необходимо пересмотреть подходы к использованию информационнокоммуникативных технологий в обучении дошкольников, переведя их на новый,
более практичный уровень.
Одним из инновационных средств, позволяющих не только повысить
компьютерную грамотность дошкольника с гиперактивностью, но и оказать
положительное воздействие на формирование у него эмоциональнопознавательной сферы, является разработка и внедрение в образовательный
процесс детских садов парциальных программ по обучению детей применять
компьютер не только, как средство развлечения, но и как средства познания.
Н.Т. Алипова указывает, что постоянно меняющиеся условия социальной
действительности в информационном обществе выдвигают следующие требования
к компьютерно-информационному обучению детей дошкольного возраста [2, с.
62]:
1.
гибкость технологии и приспособление под изменяющиеся
интеллектуальные потребности дошкольника в информации познавательного
характера;
2.
развитие способности адаптироваться к интенсивному режиму
информационной деятельности;
3.
относительная непродолжительность взаимодействия с компьютером;
4.
целевая ориентация содержания обучения на развитие конкретных
знаний и навыков, обеспечивающих формирование компьютерно-информационной
компетенции;
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5.
соответствие содержания, направленности, уровня и качества
компьютерно-информационного обучения потребностям информационного
общества;
6.
опора на имеющийся социальный опыт и начальные компьютерные
знания дошкольников.
Обучение детей дошкольного возраста с гиперактивностью должно быть
выстроено на системно-деятельностном подходе, который используется, прежде
всего, в процессе разработки содержания дошкольного компьютерноинформационного обучения и предполагает рассматривать детей дошкольного
возраста в качестве полноправных участников процесса обучения. В таких
условиях воспитатель и дошкольник являются партнерами, которые сотрудничают
друг с другом посредством компьютерной системы и выполняют отведенные им
роли. Как правило, дошкольники с гиперактивностью характеризуются различной
степенью социальной готовности к активному участию в процессе компьютерноинформационного обучения и различной степенью мотивации совершенствования
познавательной деятельности.
Содержание программы компьютерной грамотности для детей должно быть
выстроено с учетом возраста и дефекта развития, что предусматривает
занимательный характер процесса обучения, включение в него игровой
деятельности. А. Вербицкий отмечает, что игровая деятельность в сочетании с
компьютерными технологиями позволит гармонизировать эмоциональное
состояние
дошкольников
с
гиперактивностью,
будет
способствовать
формированию у них потребности к получению новых знаний об окружающей их
действительности [3, с. 29].
Педагогические
условия
компьютерно-информационного
обучения
воспитанников дошкольных организаций образования, проектируются и
реализовываются на основе виртуально-игрового метода обучения в
интерактивной форме. Игровая форма образовательной деятельности, в рамках
компьютерно-информационного обучения используется в условных ситуациях,
создаваемых в виртуальной среде компьютерной системой. Собственно сама
образовательная деятельность дошкольника должна быть направлена на усвоение
общественного опыта, фиксированного в социально закреплённых способах
осуществления предметных действий, продуктах науки и культуры. Компьютерноинформационное обучение обеспечивает личностно-ориентированный подход к
формированию интерактивных личностных качеств ребёнка с гиперактивностью.
Завершая, отметим, что дошкольный возраст – это возраст, когда у детей
формируются все психические процессы, формируется личность. От того,
насколько грамотно педагог выстроит образовательную деятельность с детьми,
будет зависеть успешность их обучения в школе. Главным условием успешности
обучения дошкольников с гиперактивностью является сформированная
эмоционально-познавательная сфера.
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Фураева О. Г.
Взаимодействие семьи и школы с использованием современных
информационных технологий
Аннотация: В современной школе, при организации учебного процесса, уже практически
не обходится одним лишь классическим взаимодействием учителя, родителей и учеников при
помощи собраний и иных контактных способов общения. Всё больше используются способы
взаимодействия с использованием информационных технологий. В статье описываются виды и
направления взаимодействия семьи и школы при помощи Интернет-ресурсов.
Ключевые слова: семья, ребенок, современные информационные технологии.
Abstract: In modern school, the organization of the educational process is almost no longer cost
only a classic interaction of teachers, parents and students through meetings and other contact methods.
Methods of interaction with the use of information technologies are increasingly used. The article
describes the types and directions of interaction between family and school using Internet resources.
Key words: family, child, modern information technologies.

В процессе обучения в современной школе педагогическим работникам,
родителям и учащимся необходимо взаимодействовать вне рамок образовательного
процесса – организовать внеклассные занятия детей, корректировать успеваемость
учащихся при помощи родителей, содействовать участию детей в конкурсах и
олимпиадах.
Традиционные способы общения в виде индивидуальных встреч или
родительских собраний уже не могут реализовать потребностей взаимодействия в
силу увеличения современных скоростей информационных потоков.
Здесь на помощь приходит информационные способы взаимодействия. Здесь
необходимо помнить, что сетевое общение ещё и интересно учащимся, потому что
сетевое взаимодействие популярно среди их сверстников [3].
Ведение электронного дневника и электронного журнала является в нашей
стране государственной услугой, обеспечивающей оперативное, надежное и
безопасное информирование родителей и обучающихся о ходе обучения уже не
первый год [1].
В связи с высокой занятостью современных родителей, у них не остается
достаточного времени на посещение школы дабы удостовериться в успеваемости
ребенка, узнать домашнее задание либо о наличии претензий и жалоб со стороны
учителей о плохом поведении, редкой посещаемости и т. п. Данный проект
государства помогает решить все эти проблемы. Папам и мамам достаточно иметь
устройство с подключенным интернетом, чтобы открыть электронный дневник
школьника и тем самым следить за успеваемостью своего «чада».
Электронный журнал обеспечивает для учителей, родителей и детей большое
количество возможностей. Это достаточно удобный ресурс и одновременно с этим
есть возможность контролировать количество и уровень выставленных отметок
учащихся. В то же время – это отличный инструмент для налаживания связи между
педагогами и учащимися.
Благодаря дневнику и журналу в сети значительно увеличивается
мотивированность учащихся, они достаточно ответственно приступают к урокам и
к другим мероприятиям, осуществляемым образовательным учреждением.
Электронный дневник выполняет роль школьной соцсети для ученика и
средства контроля учебной деятельности ребенка для родителей.
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Другой способ использования в наши дни интернет технологий – общение
учителей,
родителей
и
учеников
через
социальную
сеть.
Под социальной сетью в Интернете понимают множество участников, которые
могут вступать во взаимодействие друг с другом и связи, между которыми
являются социальными, т.е. дружба, симпатия, совместная работа или обмен
информацией.
Таким образом, любую современную социальную сеть можно и нужно
использовать не только с целью развлечений и общения, но и в педагогических
целях: например, создание педагогом (или родителями) группы/сообщества для
организации сотрудничества с другими субъектами образовательного процесса
детей.
Группа в социальной сети является одним из основных инструментов,
позволяющий установить горизонтальные межпользовательские связи, где
родители будут выступать не просто в роли пассивных слушателей, а в роли
активных субъектов, которые будут делиться опытом воспитания, давать советы,
принимать участие в групповых обсуждениях, выстраивать общение не только с
педагогом, но и между собой [5].
В то же время можно отметить и стойкое желание большинства родителей
оперативно
получать
информацию
о
ребенке,
его
успехах,
проблемах. Взаимодействие в социальной сети можно начать с создания открытой
группы, куда смогут вступить педагоги, родители и специалисты иных
образовательных учреждений.
У создателя группы в сети есть различные возможности привлечения
родителей к общению друг с другом: размещение фотографий с событиями класса,
с детьми в различных видах деятельности; размещение видеозаписей с утренников,
классных вечеров, открытого урока и т.д.; публикация результатов творческой и
интеллектуальной деятельности детей (поделки, презентации, проекты);
размещение рекомендаций по воспитанию и обучению детей в виде ссылок на
психолого – педагогическую литературу и педагогические сайты. [5].
Эти и другие формы будут мотивировать родителей на участие в совместных
обсуждениях вопросов, комментировать различный материал. А это уже новый
уровень работы с родителями, которые заинтересованы в содержании
воспитательного и образовательного процессов своего ребенка.
После того, как сетевое общение приобретет стабильный и
целенаправленный характер, появится четкая обратная связь, педагог совместно с
родителями может усложнять формы взаимодействия: виртуальные родительские
собрания, онлайн – консультации, онлайн – анкетирование, скайп – конференции и
другое [5].
Данные формы взаимодействия родителей и педагога укрепят
непосредственное общение сторон, выведут его на качественно новый уровень.
Также в сети Интернет уже длительное время проводятся конкурсы для
педагогов и учеников с выдачей соответствующих сертифицированных
документов. Как правило, для участия в подобных конкурсах, викторинах,
олимпиадах или тестировании необходимо:
a.
выбрать мероприятие;
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b.
c.

принять участие;
получить диплом (сертификат) в соответствии с достигнутым
результатом.
Организация сетевого взаимодействия с родителями является одной из
интересных и неформальных форм работы, которая на практике показывает
положительный результат и вызывает в последнее время заслуженный интерес и у
педагогов, и у родителей. Но самое главное – это вызывает интерес у учащихся,
которые и так тяготеют к частому пользованию интернет-ресурсами для общения.
Грамотное и методически подготовленное использование интернета для учебных
целей может повысить результаты освоения знаний и умений учащимися, а также
быть постоянно во взаимодействии с их семьями.
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Костюхина М.С.
Запрет и абсурд в современной литературе для детей
В заголовке статьи сопоставлены понятия разных категорий: запрета как
социального инструмента регуляции культуры и абсурда как литературного
приема. Попытки «запрячь коня и трепетную лань» применительно к детской
литературе делались неоднократно. Педагогическая прагматика во многом
определяет оценку детской литературы, диктует поощрительные действия или
запретительные меры применительно к литературным и издательским практикам в
этой области. Как связаны между собой прагматика запрета и поэтика абсурда в
современной российской литературе для детей – тема статьи.
Поводом для ее написания послужило выступление уполномоченного по
правам ребенка Анны Кузнецовой на конференции в Российской государственной
детской библиотеке 1 февраля 2018 г. Детский омбудсмен представила широкой
публике список «плохих детских книг», которые, по ее мнению, «даже взрослым
показывать страшно». Выступление А. Кузнецовой вызвало бурное общественное
обсуждение: появилось много открытых писем, интернет-откликов и
публицистических постов. Одни писали о случайности списка, который, якобы,
сама А. Кузнецова не читала, другие видели в нем целенаправленный отбор
произведений, третьи ратовали за расширение списка «плохой» литературы за счет
других произведений.
Список уполномоченной составлен из произведений разных жанров (стихи,
сказки, юмористические рассказы) и разных авторов (в основном, 1990-2000-х г.г.).
Общим для всех текстов оказалось только одно – юмор и логика абсурда
(некоторые произведения, например, стих С. Михалкова, были по ошибке
прочитаны в абсурдистском контексте). Стихотворение И. Иртеньева «Сказ про
глаз, который упал в унитаз» могло попасть в этот список случайно, а вот
присутствие имени Иртеньева в «черном списке» вовсе неслучайно. Поэт
авангардной культуры 1990-х г.г. Иртеньев не писал для детей. Мрачный юмор его
стихотворений был реакцией «наивного сознания» на официальный советский
дискурс («Славно жить на свете. / Громче песню, дети! / Шире, дети, круг! / Ни к
чему нам каша / На планете нашей, / Если рядом – друг!» [1, 52]). Поэтика
симулякров глубоко чужда ребенку, который открывает мир и испытывает доверие
к его ценностям. Детским стих Иртеньева стал восприниматься два десятилетия
спустя после написания, когда между социальной реальностью и ее изображением
появилась значительная дистанция. В итоге, симулякр стал просто игрой, а черный
юмор – просто юмором. Сам поэт в радио-интервью назвал свое стихотворение
«совершенно абсурдистским», написанным «в духе Хармса или Олейникова».
Против этого духа и выступила Анна Кузнецова.
В формате абсурдистской литературы можно прочитать и книгу С. Лавровой
«Куда скачет петушиная лошадь» (в 2014 г. получила премию «Книга года»). Это
произведение представляет собой соединение фэнтезийных приемов и
фольклорных элементов. Российские детские писатели с запозданием открыли
возможности фэнтезийного жанра, основанного на игре с образами культуры и
фольклора. С. Лаврова играет с персонажами фольклора коми: современные
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школьники, герои ее книги, знакомятся с демонологическими существами и учатся
у них гуманному отношению к природе.
Литература абсурда в изданиях для детей 2000-х г.г. воспринималась
неоднозначно: некоторые авторы становились лауреатами престижных
литературных премий, других выбирали сами читатели. «Государевы люди»
постсоветской детской книгой не занимались: ее судьбу определяли литературные
эксперты, издатели и книжный рынок. Ситуация изменилась, когда в российском
обществе заговорили об укреплении «духовных скреп» (понятие из современного
официального дискурса). Юмор абсурда с его отказом от восприятия официальных
истин как единственных авторитетов в этот процесс не вписывается. Подобное уже
было в отечественной истории запретительных практик применительно к детской
литературе. В раннее советское время инициатором контроля над детской книгой
выступила Н.К. Крупская, куратор советской детской литературы, глава политикопросветительского комитета при Комиссариате народного просвещения. Под ее
руководством было созданы комиссии, сортировавшие детские книги с точки
зрения их воспитательной пользы. Главным объектом критики Крупской стали
стихотворные сказки К. Чуковского, которые Крупская оценила словами
«буржуазная муть» и «сказочки с двойным политическим дном» (ст. «Чудодерево» и «Туфелька» К. Чуковского», 1926). Причиной для столь резкой оценки
послужила комическая игра образов, лежащая в основе поэтики Чуковского.
Оправдательные ссылки Чуковского на детский фольклор только усугубляли
положение – в фольклорных перевертышах и небылицах Крупская видела не
меньшее зло, чем в буржуазной детской книге. Итоги идейного противостояния
Крупской и Чуковского известны – писатель стал классиком отечественной
детской книги, а Крупская полузабытым деятелем советской эпохи. Нынешние
кураторы детской литературы решили пойти по ее стопам. Подобно Крупской они
видят опасность в литературной игре и комическом абсурде (неслучайно, что
иллюстрация к одной из сказок Чуковского попала по ошибке в список
Кузнецовой).
Юмор абсурда - отличительная черта творчества ведущих российских авторов,
пишущих для детей. Среди них А. Гиваргизов, С. Седов, С. Силин, М. Есеновский,
А. Усачев и др. Абсурдистская поэтика в их произведениях призвана разрушить
«формульность официального языка» [2, 20]. В сюжетах детских книг эта
формульность является причиной непонимания между взрослыми и детьми.
Проблема непонимания не придумана современными писателями: на языке абсурда
взрослые разговаривали с детьми в рассказах В. Голявкина и стихах О. Григорьева.
Нынешнее общение героев детской литературы отражает дискурсивные проблемы
сегодняшнего дня. То, что в произведениях Голявкина, объяснялось наивной верой
героев в правоту слова (пусть и официально-советского), сменилось тотальным
безверием к словам и принципам официального дискурса. Главными
трансляторами этого дискурса по долгу службы являются учителя. Речь учителя в
рассказах А. Гиваргизова сведена к штампам-лозунгам, а речь ребенка к их
автоматическому воспроизведению. Учитель в процессе коммуникации выступает
как языковой тиран, а ребенок как конформист.
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В рассказе Гиваргизова «Учителя терпеть не могут» («Записки выдающегося
двоечника») учительница задала сочинение на тему «Самый-самый главный
предмет». «Достаточно было написать всего одно предложение: «Самый главный
предмет – это русский язык», даже с ошибками, – и получишь пятёрку. И все так и
сделали, кроме Серёжи, потому что Серёжа не понял, о каких вообще предметах
идет речь. Он думал, что предмет – это что-то твёрдое, и написал о зажигалке.
– «Самый главный предмет,– читала вслух Серёжино сочинение учительница,
– это зажигалка. Без зажигалки не прикуришь». Подумаешь, – остановилась она, –
не прикуришь. Попросил огонька у прохожего, и всё. – А если в пустыне? –
спокойно возразил Серёжа.
– В пустыне и от песка можно прикурить, – спокойно ответила учительница. –
В пустыне – раскалённый песок.
– Хорошо,– спокойно согласился Серёжа,– а в тундре, при минус пятидесяти?
– В тундре – да,– согласилась учительница по русскому языку.
– Тогда за что два? – спросил Серёжа.
– Потому что мы не в тундре, – спокойно вздохнула учительница по русскому
языку.– А не в тундре, – вдруг закричала она, – самый главный предмет – это
великий и могучий русский язык!» [3, 22].
Живой диалог между учительницей и учеником заканчивается в тот момент,
когда та переходит на язык лозунгов и речевых штампов. «Великий и могучий»
становится средством силового давления на ученика с характерными для
«силовиков» окриками и приказами. Использование языка и культуры в качестве
средства воспитательной муштры – предмет мрачного юмора в рассказах А.
Гиваргизова.
Отказ от навязывания культурных штампов (из области литературы и
искусства) не означает отказа от культуры. Книга «Классики» (2002), составленная
из произведений современных детских писателей, представляет собой остроумную
игру с великими именами. Понимание такой игры – это начало освоения мира
культуры, дружеское приглашение войти в него. В то же время абсурд выражает
протест против попыток превратить культуру в одну из «духовных скреп»,
закрепощающих душу человека. Учительница музыки, желая отметить день
рождения великого музыканта, собирает деньги с учеников и посылает в магазин за
угощениями (А. Гиваргизов «День рождения П. И. Чуковского»).
«Ну-ка веселей, ребята. Что за кислые лица? Грусть долой! День рождения
нашего великого Петра Ильича Чайковского, композитора. Это же надо - 150 лет!
Мы ведь его любим? Любим, я спрашиваю?!!!
- Любим, Вера Петровна.
- Не слышу!!!
- Любим, Вера Петровна!
- Плохо слышу!!!
- Любим, Вера Петровна!!!
- То-то же...» [4, 8]
Преподавательница музыки в приказном тоне разговаривает с детьми о
композиторе-классике. Использование такой манеры превращает урок музыки в
полный абсурд. В роли тирана выступает родитель, ратующий за хорошую учебу
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дочери-отличницы (С. Силин «Роковая четверочка»). Однажды девочка пришла
домой с четверкой. «Плохо дело, - говорит мама. - Давай прощаться! Обнялись они
с Юлей и начали плакать. Потому что получать четвёрки папа Юле ещё в детском
садике запретил.
- Если, - сказал, - хоть одну получишь, отдам под трибунал. А он военным
судьёй работал.
И вот приехал папа домой, видит, у подъезда катафалк с похоронным
оркестром, а дома на столе гробик и венок у стенки. Сразу догадался:
- Четвёрку получила!..
Вызвал расстрельную команду и сел смотреть телевизор» [4, 78].
В итоге, оказалось, что учительница поставила четверку по ошибке, и это
спасло бедную отличницу от неминуемой смерти. Рассказ написан в форме детской
страшилки с характерными для этого жанра острым конфликтом, установкой на
достоверность и мрачным юмором. Абсурд ситуации в том, что и учительница
литературы, и преподавательница музыки, и родитель ратуют за утверждение
духовных ценностей и классической культуры.
Комическая игра с «классикой» вызывает негативную реакцию определенной
части читательского сообщества. «Эта книга - не просто плохая литература, это
катастрофа, преступление перед юными читателями и обществом, и за это нужно
нести ответственность!» (Елена Захарова. Русская народная линия,
информационно-аналитическая служба «Православие Самодержавие Народность»
http://www.rifinfo.ru/news/43119). Призывы к «православию, самодержавию и
народности» тут же подхватывают «государевы люди», среди которых
уполномоченная по правам ребенка. Зависимость детей от интернета она
прямолинейно связала с юмором абсурда, который, якобы, лишает ребенка
духовной опоры и толкает на кибер-преступления. Прагматика запрета, которой
руководствуется чиновница, превалирует над логикой смысла и свидетельствует о
недоверии к ценностям культуры.
Детские писатели и специалисты по литературе для детей оказались
единодушны в неприятии подобной позиции. В «Открытом письме
уполномоченному по правам ребенка при Президенте Анне Кузнецовой» они
заявили: «В своем выступлении Вы подошли к детской литературе по-взрослому
прямолинейно. Вы отказали детской книге в праве на игру, на шутку, на
множественность невинных смыслов, - но добавили смыслов, детству не
свойственных, маргинальных -- отыскав подтексты из мира наркозависимых, из
криминального
мира,
сводя
сказку
к
грубой
шутке»
(https://echo.msk.ru/blog/lukianovair/2140750-echo/).
Угроза цензурных запретов отнимает у ребенка права на выбор произведений,
основанных на юморе абсурда. Ущемленными оказываются не только дети, но и
родители, которых цензура лишает права определять круг чтения своих детей. На
вопрос о списке А. Кузнецовой известные российские писатели А. Жвалевский и Е.
Пастернак ответили: «Дайте нам право самим выбирать книги для наших детей»
(из интервью автору статьи). Ситуация запрета на выбор книг, рассказанная ими в
повести «Смерть мертвым душам» (2016), обретает угрожающую реальность.
Ожившие «мертвые души», враги классики и современной литературы, ратуют за
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создание «списочка», который будет служить резервацией для «неправильных
писателей» [5, 176]. Мудрости авторов литературы абсурда остается только
поражаться.
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Изучение и сохранение национальных традиций русского и осетинского
народов на примере создания образов народной куклы
Аннотация: духовно-нравственное формирование личности невозможно без творческого
начала, оно, как уникальный социокультурный феномен, объективно обладает способностью
сплачивать людей, объединять их в процессе достижения высоких социально значимых целей,
независимо от социальной принадлежности и вероисповедания. В статье описывается
культорологический аспект куклы, кукла отражала особенности различных культур и
представляет особый интерес при изучении национальных традиций любого народа. Для детей
кукла была не просто игрушкой, а мудрым учителем в жизни, другом. Игра в куклы поощрялась
взрослыми, так как, играя в них, ребенок учился вести хозяйство, обретал образ семьи.
Ключевые слова: национальные традиции, культура, духовно- нравственные ценности,
кукла, ребенок.
Abstract: Spiritual and moral formation of personality is impossible without a creative
beginning; it, as a unique sociocultural phenomenon, objectively has the ability to unite people, unite
them in the process of achieving high socially significant goals, regardless of social affiliation and
religion. The article describes the cultural aspect of the doll, the doll reflects the characteristics of
different cultures and is of particular interest when studying the national traditions of any nation. For
children, the doll was not just a toy, but a wise teacher in life, a friend. The game of dolls was
encouraged by adults, because, playing in them, the child learned to keep house and acquired the image
of a family.
Key words: national traditions, culture, spiritual and moral values, doll, child.

В последние годы все острее встает вопрос о необходимости возрождения
национальных традиций. Каждый человек должен знать историю своего народа,
иметь представление о своих корнях, знать, любить и уважать традиции своих
предков. Куклы, как элемент культуры, представляют особый интерес при
изучении национальных особенностей и традиций любого народа. Необходимо
изучать, возрождать и развивать богатые традиции народной куклы. Куклы на Руси
существовали с незапамятных времен, являясь непременным атрибутом
повседневного быта наших предков, неотъемлемой частью праздников, процесса
воспитания детей. Они сопровождали человека всю его жизнь, начиная с самого
рождения. Традиционная кукла хранит в себе силу и мудрость народа.
Постиндустриальный период развития общества, формирование которого
ученые относят к последней четверти XX века, характеризуется не только
качественно возросшим объемом научного знания и информации, стремительным
развитием средств коммуникации, но и углублением разрыва в преемственности
культурной традиции. В настоящее время все больше обостряется противоречие в
системе трансляции культурного опыта, что выражается в рассогласовании цели и
средства, слова и чувства, мотива и поступка. В результате культура
постиндустриального общества теряет индивидуально-личностные черты и
национально-этническую самобытность, появляется риск утраты современным
человеком ценностных ориентиров и базового доверия к миру. Один из аспектов
преодоления этого кризиса видится в обращении к фундаментальным ценностям
традиционной культуры, их творческом переосмыслении. На рубеже XX-XXI
веков в Российской Федерации наряду с идеями глобализации отчетливо звучит
лейтмотив «восстановления» разрушенных форм жизни, исторической памяти и
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традиций, достоинства и этнического самосознания. Образование выступает тем
фактором, который обеспечивает формирование духовно-богатой личности.
В документах ЮНЕСКО и других международных организаций отчетливо
звучит идея необходимости сохранения разнообразных традиций народов мира,
важности изучения и сохранения любого элемента культуры. Воспитание
духовности как цель - это залог успешного обновления общества - так ставит
сегодня проблему сама жизнь. При всём многообразии подходов к пониманию
«духовности» есть смысл выделить основные: духовность-это высший уровень
развития человека, строящего свои отношения на гуманизме и стремящегося к
высшим человеческим ценностям: добро, истина, мудрость, красота. Духовностьэто личностное качество, которое не даётся изначально, а формируется в ходе
освоения общечеловеческих ценностей.
Духовные ценности становятся предметом пристального внимания
философов, социологов, педагогов, психологов в ХХ-ХХI в.в., когда
гуманистическая направленность становится ведущей тенденций общественных
наук. Сложились теоретические предпосылки для построения системы
поликультурного образования, к каковым возможно отнести следующие
представления: о стратегии социокультурного развития и принципах построения
практики образования (отечественные ученые И.В. Бестужев, В.П. Борисенков,
Б.Л. Вульфсона, Б.С. Гершунский, Ю.С. Давыдов, А.Н. Джуринский, Э.Б. В.М.
Жураковский, А.С. Запесоцкий, Н.Д. Никандров, В.Л. Ситников [14],О.Н. Смолин,
В.И. Солдаткин, В.М. Филиппов, В.Д. Шадриков, В.К. Шаповалов и др.;
зарубежные исследователи Л. Бэк, X. Вессури, Д. Дэниел, Б. Колдуэлла, Р.Маклин,
А. Мокус, Г.Л. Оспина, Б. Саймон, Ж. Халлаг, Б. Эдварде и др.; о соотношении
глобальных
и
региональных
факторов
образовательной
политики
(Е.В. Бондаревская, С.В. Грачев, А.А. Греков, М.Н. Кузьмин, Л.В. Левчук,
А.П. Лиферов, Г.И. Ловецкий, В.А. Мясников, М.Р. Радовель, Х.Г. Тхагапсоев,
Н.М. Швецов и др.); о принципах построения единого российского и европейского
образовательного пространства (О.В.Аракелян, A.Г. Асмолов, А.Ю. Белогуров,
Н.В. Бордовская, Г.Д. Дмитриев, Н.Б. Крылова, B.Н. Цатуров, В.А. Шитуев и др.);
о структурно-содержательных проблемах построения различных образовательных
уровней в условиях этнорегиональной образовательной системы (З.Б. Абдуллаева,
А.Я. Данилюк, М.К. Епхиева [2], [3], [7], [10], [12], [31], Н.Г. Емузова,
Л.В. Курганская [11], [15], И.А. Малашихина, Л.Л. Редько, Л.А. Хараева,
В.Л. Ширяев и др.); об этнокультурных аспектах воспитания подрастающего
поколения (А.В. Беляев, Г.Н. Волков, Г.А. Дзуцев, Ю.С. Кимов, А.В. Райцев [13],
Е.Е. Хатаев, М.К. Епхиева [4], [5], [6], [8], [9], Ф.З. Джикаева [13], [15], С.Б.
Узденова, И.А. Шоров и др.); о формировании у детей младшего школьного
возраста чувства национальной идентичности и поликультурного кругозора
(Е.С.Бабунова, Т.Ф.Бабынина, Е.А.Барахсанова, В.Д.Ботнарь, Э.Ф.Вертякова,
Э.К.Суслова, Т.В.Черник, Т.И.Чиркова и др.).
В этом контексте становится актуальным и необходимым осмысление новых
институциональных форм бытования традиционной культуры в целом и такого
явления, как традиционная кукла. Актуальность культурологического
исследования феномена куклы связана с неразрывностью исторической традиции,
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а также с повышением интереса к культурным образованиям, которые до
известных пределов раздвигают границы человеческого опыта. Являясь
своеобразным отражением человека, кукла дает ему возможность взглянуть со
стороны на самого себя. В современном гуманитарном знании исторически
сложившиеся контексты феномена куклы мифологический, обрядовый, игровой,
получают новое осмысление и интерпретацию. Последние десятилетия отмечены
формированием устойчивого интереса к традиционной кукле, к изучению ее
региональных, локальных особенностей бытования и изготовления. Часть
исследователей и пользователей (мастера, педагоги, художники и коллекционеры)
подразумевают под этим термином кукол, бытовавших исключительно в культуре
крестьянского общества и создававшихся из подручных материалов, другие
относят к традиционным куклам реконструированные по этнографическим
образцам артефакты, третьи считают «традиционными» кукол, выполненных
современными мастерами по фольклорным мотивам. Кроме того, в
образовательные программы школ и дошкольных учреждений вводятся разделы,
посвященные изучению и изготовлению традиционной куклы. Современная
система дошкольного, среднего и высшего образования стремится все более
продуктивно включать содержание национально-регионального компонента в
целостный учебно-воспитательный процесс сети соответствующих учреждений.
Отечественная кукла представляет собой своеобразный синтез русской и
европейской культур и способна отражать их сложное взаимодействие. Детская
игрушка на протяжении сотен лет сопутствует предкам осетин. Народная кукла и
игры с ней донесли до нашего времени отдельные черты, присущие традиционнобытовой культуре осетин на предыдущих этапах развития. Ребенок познает мир,
как и наш далекий предок, не в его становлении, а в некоем постоянстве свойств и
образов. Кукла отражала особенности различных культур.
Наиболее распространенной игрушкой была тряпичная кукла, имеющая в
осетинском языке несколько названий – хъазæн чындз-чындз-гыкъына. По
сведениям наших информаторов, тряпичные куклы имелись в каждой семье, где
были дети. Тряпичные куклы по технике изготовления можно условно разбить на
два вида. Куклы первого вида, на деревянном каркасе именовались къæцæлын
чындз. Еще большей популярностью пользовались куклы второго вида – нымæтын
чындз. Изготавливали их кройкой из остатков войлока и шерсти, которые снаружи
обшивались подручными разноцветными лоскутками. Все отмеченные виды кукол,
в большинстве своем, были простейшими изображениями женской фигуры. Детали
женского пола обязательно подчеркивались в кукле, будь то одежда или же формы
и пропорции женской фигуры. Собственно и само слово чындз в своем основном
переводе обозначает в осетинском языке «невеста».
Изучение истории отечественной куклы, выявление ее природы позволило
подойти к проблеме взаимодействия человека и куклы в современной культуре. В
конце XX века необычайно возрос интерес к куклам. На исходе XX века народом
овладела какая-то кукломания, и коллекционеры стали гоняться за игрушечными
фигурками с таким остервенением, с каким прежде собирали бриллианты и
картины. В Европе кукломанию уже окрестили болезнью XX века. Теперь
игрушечные страсти докатились и до нас. Исследование истории кукол помогает
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понять ее сущность, что в свою очередь объясняет механизм взаимодействие
человека и куклы в современном мире. Для понимания значения кукол в жизни
взрослого человека необходимо рассмотреть способы влияния куклы на ребенка,
так как многие стереотипы отношения к кукле закладываются именно в детстве.
Мир не только строится из детской, но и разрушается из нее; здесь
прокладываются не только пути спасения, но и пути погибели. Современных детей
окружает множество кукол, среди которых очень трудно ориентироваться. При том
мощном напоре информации, который дала нам цивилизация в виде рекламы, TV,
компьютерных игр, массовой культуры, ребенку необходимо дать нравственные
ориентиры, которые помогут ему сохранить свою личность. Для решения этой
проблемы успешно используется арттерапия, как метод психологической работы.
Кукла является одним из самых результативных средств этого метода. Она
помогает ребенку раскрепоститься, высказаться, преодолеть различные комплексы.
Характер отношения ребенка к куклам проявляется потом во взрослом возрасте в
отношении к людям и собственным детям, следовательно, эта проблема
заслуживает серьезного изучения. Существуют попытки и объективного взгляда на
ситуацию: «Кукла, особенно старая, связана с гнездом, уютом, это попытка
удержать патриархальность от полного развала». Так объясняет свое увлечение
куклами художник Л.Булатникова.
Таким образом, рассмотрев историю куклы, можно сделать вывод, что она
является неотъемлемой частью культуры. Способность куклы отражать
человеческий облик, моделировать в игре поступки человека, выделяет ее из мира
вещей современности.В нашей городской цивилизации все быстрее сменяют друг
друга новые поколения продуктов, приборов, "гаджетов", в сравнении с которыми
человек выступает как вид чрезвычайно устойчивый. Бытовые вещи стремительно
размножаются, потребностей становится все больше. Кукла стремится повторить
человека, закрепить его внешний облик, она пытается подражать человеческим
движениям, т. е. стать своеобразным двойником. Несмотря на это, кукла является
вещью, следовательно, она представляет собой симулякр человека. С другой
стороны, во время движения мертвого предмета происходит чудо оживления: если
фигурка движется, значит, она живая, следовательно, способна мыслить, и далее если мыслит, то имеет волю и желания. Таким образом, кукла, относясь к миру
вещей, одновременно причастна к некоему "виртуальному миру". Кукла находится
в некотором промежуточном положении между обычной вещью и виртуальным
образом. Однако, в отличие от множества размножающихся виртуальных образов,
которые часто ничего не обозначают, кукла почти всегда является знаком
творческого и жизнестроительного состояния человека. Кукла вызывала и
продолжает вызывать у людей противоположные чувства и, соответственно,
различные объяснения. Однако ни одно из суждений о ней нельзя назвать
исчерпывающим. Они постоянно балансируют на грани перехода к полному
отторжению куклы или же наоборот, чрезмерному увлечению ею. До тех пор, пока
кукла остается куклой, сохраняется и гармония ее отношений с миром, с
человеком, с собственным положением, когда же в ней просыпается человек,
происходит трагедия. Важно найти ответ на вопрос: при каком же условии
сохраняется гармония отношений человека и куклы?
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Являясь своеобразным портретом той или иной культуры, так же, как и
игрушка, кукла оказывается глубинно соотнесенной с ценностями этноса или
социального слоя, нации или культуры. Так на каждой ступени ее развития, в
каждом этносе и социальном слое одной и той же нации игрушка создает точный
портрет данного типа культуры.
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Молодцова Н.Г.
Об одном из подходов к формированию информационной культуры младших
школьников на материале произведений живописи
Аннотация: В статье рассматривается оригинальный подход к формированию
информационной культуры детей на материале произведений живописи. В качестве метода
используется фасилитированная дискуссия в процессе группового рассматривания картин,
включающая в себя определенную систему вопросов, направленную на формирование визуальной
культуры в информационном пространстве, и технику парафраза. Данный подход позволяет
научить ребенка получать и осваивать информацию, заключенную в художественных образах,
как в условиях учебной деятельности, так и в процессе семейного воспитания.
Ключевые
слова:
информационное
пространство,
визуальная
культура,
фасилитированная дискуссия, парафраз, произведения живописи, художественные образы,
младшие школьники, учебная среда, зрительская интерпретация.
Abstract: The article considers the original approach to the formation of the information culture
of children on the material of works of painting. As a method, a facilitated discussion is used in the
process of group viewing of pictures, which includes a certain system of questions aimed at the
formation of visual culture in the information space, and paraphrase technique. This approach makes it
possible to teach a child to receive and master information contained in artistic images, both in
conditions of educational activity and in the process of family upbringing.
Key words: information space, visual culture, facilitated discussion, paraphrase, works of
painting, artistic images, junior schoolchildren, educational environment, viewer interpretation.

В настоящее время лавинообразный поток информации, во многом
представленный в виде зрительных образов, буквально обрушивается на ребенка со
всех сторон. В связи с этим остро встает вопрос формирования у детей визуальной
информационной культуры, понимаемой как интегративная способность личности,
проявляющаяся в освоении, владении, применении и преобразовании информации,
содержащейся в зрительных образах. Информационная культура, которая носит
общеинтеллектуальный характер, включает в себя совокупность знаний и умений
по эффективной информационной деятельности, достигающей поставленной цели.
Современные
исследователи
этой
проблематики
подчеркивают,
что
целенаправленное формирование информационной культуры происходит в
процессе освоения отображенного ранее накопленного социального опыта в
специально организованной учебной среде. [5]
Чтобы развить визуальную культуру, научить ребенка всматриваться в
зрительные образы, которыми так богато насыщена современная информационная
среда, научить его извлекать информацию из них, необходимо целенаправленно
формировать навыки созерцания как способа постижения действительности,
развивать способность воспринимать и осмысливать многозначное визуальное
пространство. [2] Для этих целей эффективно использовать произведения
живописи, поскольку они являются продуктом высшей интеллектуально –
образной деятельности человека, содержат в себе много личностных смыслов и
значений, и носят характер информационного послания человека человеку.
Изобразительный текст выступает для зрителя в качестве объекта познания,
который надо детально проанализировать и расшифровать [4]. Процесс
зрительской интерпретации произведения живописи можно рассматривать по
аналогии с процессом решения творческой задачи, описанной в своё время в
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работах Ю.Н. Кулюткина, Сухобской Г.С. Для понимания произведения живописи,
как отмечает Дж. Брунер, зрителю необходимо уметь выделять объекты из фона,
проводить ориентировочную деятельность по обследованию ситуации – поиск
гипотез о смысловом значении, проверять выдвинутую гипотезу, сопоставляя ее с
другими элементами ситуации.
Проведенное нами исследование [4] показало, что для развития визуальной
культуры детей эффективно использовать метод фасилитированной дискуссии в
процессе группового рассматривания произведения живописи, поскольку при
таком подходе мысль одного ребенка служит толчком для мыслей другого ребенка,
что позволяет зрителям глубже вглядеться в картину. Фасилитированная
дискуссия,
активизирующая
процесс
детализированного
восприятия
художественных образов, представляет собой коллективное обсуждение,
опирающееся на определенную последовательность вопросов, задаваемых
ведущим, и технику парафраза. Перефразирование высказываний ребенка ведущим
позволяет акцентировать внимание на увиденном каждым участником дискуссии,
способствует лучшему осознаванию и обобщению визуальной информации,
добываемой самостоятельно детьми из художественных образов, а также позволяет
создать социокогнитивный конфликт, где сталкиваются мнения участников
дискуссии в процессе интерпретации художественных образов, что несомненно
стимулирует интеллектуальную деятельность детей и позволяет ребенку перейти с
позиции эгоцентрации на позицию децентрации, посмотреть на мир глазами
другого. Вопросы дискуссии призваны сначала актуализировать процесс
дифференциации восприятия визуальных образов (вычленение их из общего
пространства картины), а затем подключить деятельность ассоциативно образного и словесно - логического мышления. Так, фасилитированная дискуссия
начинается с вопроса ведущего «Что Вы здесь видите?», отвечая на который, дети
сначала перечисляют детали картины, а затем, по мере накопления чувственных
данных, полученных в результате организованного, длительного (не менее 20
минут) рассматривания картины, начинают устанавливать связи между
изображенными объектами, давать собственные интерпретации на основе личных
представлений и ассоциаций. Постепенно, по мере развития визуальной культуры,
в фасилитированной дискуссии появляются новые вопросы, ответы на которые
предполагают умение производить содержательное обобщение полученной из
художественных образов информации, проявлять образную креативность и
аргументированность своего мнения. Вопрос, требующий обоснования ребенком
своего суждения, в рамках данного подхода звучит не « Почему ты так думаешь?»,
а «Что ты здесь видишь такое, что позволяет тебе так говорить?». Именно такая
формулировка позволяет обеспечить постоянную связь между воспринимаемыми
зрительными образами и появляющимися в голове ребенка мыслями.
На наш взгляд, искусствоведческие сведения о картине, включая её название,
не стоит давать заранее, до момента рассматривания картины, чтобы они не
мешали процессу самостоятельной расшифровки детьми художественных образов,
не предшествовали личному запросу ученика, чтобы, как совершенно точно
сформулировал В.П. Зинченко [3], наблюдение не было вытеснено словом,
опознанием, отношением к классу знакомых и неинтересных предметов.
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Свободная инструкция («Что Вы здесь видите?» и « Что бы ты рассказал об этой
картине человеку, который её никогда не видел?») и отсутствие готовой
информации о картине из уст взрослого дают ребенку возможность использовать
все имеющиеся у него способности понимать произведение искусства, побуждают
обращаться к собственному опыту жизненных впечатлений, стимулируют
познавательную активность ребенка и тем самым способствуют формированию у
него информационной культуры, критериями которой являются: умение адекватно
формулировать свою потребность в информации, эффективно осуществлять поиск
информации из всех информационных ресурсов, адекватно отбирать и оценивать
её. [5]
В рамках такого похода к развитию визуальной культуры особое внимание
уделяется вербализации увиденного. Проговаривание того, что видит ребёнок,
дисциплинирует, уточняет интуитивно ощущаемый смысл, делает его
осознаваемым, субъективирует полученную информацию.
Реализация данных идей нашла своё отражение при создании специальной
программы «Образ и Мысль» [1], для детей младшего школьного возраста, которая
уже на протяжении 17 лет активно используется в качестве регионального
компонента в ряде образовательных учреждений г. Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. Следует также отметить, что эту программу можно
использовать в процессе семейного рассматривания произведений живописи как
дома, так и в процессе посещения художественных музеев, куда рекомендуется
идти как на свидание с не более чем двумя картинами в день, чтобы не вызвать
усталость и информационного пресыщения у детей, поскольку на внимательное
рассматривание и дискуссию по одной картине требуется не менее чем 20 минут.
Данный подход позволяет научить ребенка получать и осваивать
информацию, заключенную в художественных образах, как в условиях учебной
деятельности, так и в процессе семейного воспитания.
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Влияние плотности информационного потока и социальных ожиданий
на психологический возраст учеников старших классов
Аннотация: в статье приведено исследование психологического возраста учеников
старших классов и студентов вузов. Проведено сравнение полученных данных, описаны
факторы, которые оказывают влияние на формирование психологического возраста студента
и школьника. Проанализированы различия плотности информационного потока и социальных
ожиданий в жизни школьника и студента.
Ключевые слова: психологический возраст, паспортный возраст, социальные ожидания,
возрастно-ролевые ожидания, информационный поток, информационный шум
Annotation: the article presents a research of the psychological age of high school students and
university students. The received data are compared, the factors that influence the formation of the
psychological age of the student and schoolchild are described. Differences in the massiveness of the
information flow and social expectations in the life of the student and student are analyzed.
Keywords: psychological age, passport age, social expectations, age-role expectations,
information flow, information noise

Актуальность данной работы обусловлена значимостью психологического
возраста как показателя благополучия личности, а также значимостью последних
лет школьного обучения в жизни человека. Психологический возраст является
значимым показателем при определении зрелости личности: он отражает степень
реализованности психологического времени, степень насыщенности жизни
индивида событиями [1]. Несоответствие психологического и календарного
возрастов может свидетельствовать об искаженной жизненной перспективе,
излишнем пессимизме или же неоправданном оптимизме. Психологический
возраст отражает событийную рефлексию личности. При этом именно последние
годы обучения в школе являются важными по степени насыщенности событиями.
Именно в подростковом возрасте, во время обучения в старших классах индивид
наиболее активно развивается в сфере интимно-личностного общения. При этом
социальная сфера становится более актуальной для подростка: в старших классах
перед индивидом встает вопрос о профессиональном самоопределении, о выборе
жизненного пути. Поэтому именно в подростковом периоде проблема соотношения
психологического возраста с паспортным обретает большую актуальность.
Информационная среда для школьника-старшеклассника является весьма
агрессивной, этот факт тоже является значимым для определения
психологического возраста. Программа выпускных классов является наиболее
информационно-загруженной, появляется избыток информации по различным
несвязанным между собой темам. Не только плотность, но и структура
информационных потоков в процессе обучения в школе и в вузе разнится. Так,
если в школьном обучении ученику для усвоения предлагается информация из
различных сфер, то в рамках программ обучения в вузеинформация подобрана в
соответствии с профилем обучения.
Переизбыток информации по различным дисциплинам в рамках обучения в
школе дополняется необходимостью выбора места для дальнейшего образования.
На данный момент ресурсы сети Интернет позволяют школьнику ознакомиться с
огромным количеством вариантов для поступления, а также с дополнительной
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информацией по данному вопросу: рейтинги вузов, отдельных факультетов,
отзывы и комментарии сетевого сообщества, представительства вузов в
социальных сетях и многое другое. Таким образом, информационное поле
современного выпускника можно считать перегруженным. Дополнительным
фактором, влияющим на уплотнение информационного потока в жизни
современного подростка, является его включенность в сетевое пространство.
В современности явление информационного шума сопровождает человека на
протяжении всей жизни. Собственно, информационный шум предполагает
беспрерывный контакт человека с различного рода информацией, в том числе и
невостребованной реципиентом. Данное явление порождает такие проблемы, как
неспособность критически оценить информацию, неспособность ограничить себя
от информационного потока, фрагментарность, «клиповость» восприятия
информации. Так, по мнению М.М. Кашапова клиповость мышления порождается
недостаточной реализацией информационно-коммуникативной функции общения,
а также творческого мышления в объяснении получаемых сведений [3, 4]. Кроме
того, трудности, возникающие в общении, нуждаются в метакогнитивном
обосновании ситуативности/надситуативности мышления в качестве критерия
оценки решения проблемных ситуаций в коммуникациях [5], что может, в
конечном итоге, способствовать повышению ресурсности мышления субъекта как
средства реализации творческого потенциала личности [6]. В это же время
исследователи отмечают, что для современного человека отсутствие постоянных
входящих потоков информации создает определенный дискомфорт. Таким
образом, перегруженность школьника-выпускника информацией вызвана не только
его положением в системе обучения и в обществе, но и особенностями
современного информационного поля.
Для исследования влияния соответствующих информационных и социальных
факторов на психологический возраст учеников выпускных классов, нами было
проведено исследование. Выявление и оценка психологического возраста учеников
10-11 классов является целью данного исследования. Также нами был проведен
опрос студентов вуза первого-второго года обучения для сравнения их результатов
с результатами исследуемой нами группы, сравнение позволило нам выявить
специфические особенности школьников старших классов, их отличия от
студентов.
Для выполнения поставленной цели нами были выбраны соответствующие
методики. Метод оценивания пятилетних интервалов (Е.И. Головаха, А.А. Кроник)
применялся нами для выявления психологического возраста. В тестировании
приняло 72 школьника и 66 студентов.
Тестирование по методу оценивания пятилетних интервалов показало, что
абсолютное большинство школьников склонно завышать свой возраст. Так, 19 из
35(73%) десятиклассников имеют завышенный психологический возраст по
сравнению с паспортным. У учеников выпускных классов наблюдается та же
тенденция: 23 из 37 одиннадцатиклассников ощущают себя старше, чем они есть –
это 62%. Но, как мы можем наблюдать, выпускники все же более объективно
ощущают свой психологический возраст. Соответствие паспортного и
психологического возрастов свойственно более зрелой личности, именно в период
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подготовки к выпускным экзаменам у детей наблюдается установление данного
соответствия. Так, если в десятых классах средняя абсолютная разность между
субъективной оценкой и реальным возрастом составила 5,5 лет, то в выпускном
классе этот показатель снижается до 4,3 лет.
Также стоит отметить, что подобные эксперименты со взрослым населением
показывают иные результаты. Так, согласно исследованию, проведенному среди
лиц в возрасте от 21 до 44 лет, большинство опрошенных (55 %) считали себя
более молодыми, чем это было в действительности; только у 21 % опрошенных
оценки возраста оказались завышенными, то есть они чувствовали себя старше.
Средняя абсолютная разность между субъективной оценкой и реальным возрастом
составила 4,2 года [2]. Этот показатель соответствует данным, которые мы
получили в ходе исследования выпускников школы. Таким образом, ученики
одиннадцатых классов могут оценить свой психологический возраст столь же
объективно, как и взрослые.
Между десятиклассниками и выпускниками школы существует ощутимая
разница в ощущении собственного психологического возраста, это можно
объяснить социальными факторами. Таким фактором может выступить
существующая в обществе система возрастно-ролевых ожиданий, предъявляемых к
достижению личностью определенного статуса, соответствующего тому или иному
возрасту [7]. Таким образом, если личность соответствует предъявляемым ей
возрастно-ролевым ожиданиям или же опережает социальные ожидания в области
достижений, то она будет ощущать себя старше истинного возраста. Общество не
ждет много от учеников выпускных классов: не только в семье, но и других кругах
общения старшеклассника определяют как ребенка, социальные ожидания
соответствуют данному статусу. Но фактически ученик выпускного класса
принимает важные решения относительно своей жизни, прикладывает много
усилий для достижения собственных целей, отстаивает свое право на
самоопределение в кругу семьи, а также обрабатывает и систематизирует огромные
потоки информации. Большая часть взрослых в рамках трудовой деятельности не
вынуждена сталкиваться с такими массивами информации, как выпускники.
Успешное выполнение многих трудных задач делает выпускников более
взрослыми с точки зрения психологии.
Средняя абсолютная разность между субъективной оценкой и реальным
возрастом у студентов составила 4,7 лет. Эти показатели даже выше, чем у
одиннадцатиклассников. Если соответствие психологического и паспортного
возрастов является признаком психологической зрелости, то можно сделать вывод
о том, что студенты менее зрелые по сравнению с выпускниками школ. Такой
результат опроса также связан с разницей в социальном статусе школьника и
студента, с отличиями социальных ожиданий. Так, если школьника-выпускника
общество воспринимает как ребенка, а выполняемые им задачи нельзя назвать
детскими, то социально-возрастная роль студента уже отличается сложностью
поставленных задач. Студенты вуза уже воспринимаются обществом как взрослые.
Общество ожидает от студента активности в работе, самореализации в
профессиональном плане, также многие студенты вступают в брак, заводят детей –
все это важные социально-возрастные ожидания. И в сравнении с такими
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запросами общества, реальные достижения студентов могут оказаться не столь
значимыми, это особенно ярко проявляется на первом и втором курсе обучения.
Это
несоответствие
высоким
общественным
запросам
приводит
к
психологическому «омоложению» студентов. Только 34 из 66 опрошенных
завышают свой психологический возраст – это 52% студентов. Фактически,
школьники психологически старше студентов вузов. Также стоит отметить, что
среди студентов намного больше личностей, более объективно оценивающих
собственный возраст. Так, у 16 из 66 студентов психологический и паспортный
возраста совпадают (расхождение менее 2 лет). 24% студентов оценивают свой
возраст максимально объективно, в то время как среди школьников этот процент
ниже –18%.
Главная причина такого расхождения результатов школьников-выпускников
и студентов – это различия в социальном статусе, различия возрастно-ролевых
ожиданий, а также различия в плотности и структуре информационного потока.
Кроме того, фактором влияния на психологический возраст выпускника можно
считать стрессовую нагрузку, которая сопровождает учебную деятельность в 11
классе.
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Семенова Е.Д.
Связь смысложизненных ориентаций подростка с уровнем его
компьютерной зависимости
Аннотация. В данной статье обоснована актуальность изучения компьютерной
зависимости у детей и подростков. Раскрыто определение аддикции и рассмотрены ее типы.
Рассмотрены возможные предпосылки к аддиктивному поведению. Проведены результаты
диагностики подростков в возрасте от 11 до 13 лет, направленной на определение уровня
компьютерной зависимости. Показана взаимосвязь между компьютерной зависимостью и
смысложизненными ориентациями подростка.
Ключевые слова: аддикция, компьютер, характер, предрасположенность, диагностика,
смысложизненные ориентации, подросток.
Annotation. The article substantiates the relevance of the study of computer dependency in
children and adolescents. The definition of addiction is revealed and its types are considered. Possible
prerequisites for addictive behavior are considered. The results of diagnostics of adolescents aged 11 to
13 years, aimed at determining the level of computer dependence. The relationship between computer
addiction and life-meaningful orientations of a teenager.
Key words: addiction, computer, character, predisposition, diagnostics, life orientation,
teenager.

Стремительное развитие науки и техники, наряду с новыми возможностями
породило и новые проблемы. Компьютер, призванный стать средством связи,
становится средством разъединения людей, средством мнимого решения
психологических проблем. Наиболее уязвимой возрастной группой становятся
подростки, которые всё чаще пытаются справляться с трудностями переходного
возраста путём избегания, ухода в виртуальную реальность [4]. Для учебы, для
работы и общения с друзьями компьютер, безусловно, необходим. Проблема
возникает тогда, когда подросток, пытаясь преодолеть те или иные
психологические барьеры, замыкается в себе и может общаться только с
компьютером или только при помощи компьютера.
Аддикция – это термин в психологии, обозначающий зависимость от чеголибо. Любая форма аддикции приводит и изменению личности человека,
изменению психического состояния [5]. Рассматриваемая здесь компьютерная
зависимость относится к поведенческим аддикциям.
Компьютерная или виртуальная аддикция включает в себя:
1. зависимость от компьютера, т.е. неудержимое влечение к занятиям за
компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности);
2. навязчивая зависимость от навигации по вебсайтам;
3. неудержимая привязанность к опосредствованным Интернетом азартным
играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам;
4. зависимость от «кибер-отношений»: общения в чатах, групповых играх и
телеконференциях;
5. зависимость от «киберсекса», т. е. от порнографических сайтов в
Интернете [5].
Материалы и методы
В данной работе рассматриваются младшие подростки в возрасте с 11 до 13
лет. В этот период происходит формирование интересов и мотивации учения.
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Появляется чувство взрослости – отношение подростка к себе как к взрослому,
стремление к взрослости, самооценка, подчинение нормам коллективной жизни.
В работе использовались следующие методики, направленные на
определение степени компьютерной зависимости в младших подростков:
1.
Тест, направленный на выявление компьютерной зависимости для
подростков и взрослых [1].
2.
Тест, направленный на выявление компьютерной зависимости для детей и
подростков, ответы дают родители [1].
Обе диагностики содержат по 48 вопросов, и позволяют определить уровень
компьютерной зависимости:
1. Низкий уровень (или отсутствие выраженных признаков зависимого
поведения): 0-63 баллов.
2. Средний уровень (или признаки зависимого поведения выражены слабо): 64128 баллов.
3. Высокий уровень зависимости (или признаки зависимого
Так же, для исследования была взята методика «Смысложизненные
ориентации" (методика СЖО) Д. А. Леонтьева [3], направленная на определение
"источника" смысла жизни, который может быть найден человеком либо в
будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во
всех трех составляющих жизни. Тест СЖО содержит 20 пар противоположных
утверждений и позволяет оценить следующие шкалы:
1. Цели в жизни.
2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни.
3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией.
4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни).
5. Локус контроля – жизнь или управляемость жизни.
Результаты и их обсуждение
На настоящий момент в исследовании приняло участие 168 подростков в
возрасте с 11 до 13 лет. Из них у 56 (24 девочек и 32 мальчиков) был
диагностирован средний уровень компьютерной зависимости или, иными словами,
признаки зависимого поведения выражены слабо. И у 11 (4 девочка и 7 мальчиков)
подростков выявлен высокий уровень зависимости или признаки зависимого
поведения выражены. Необходимо при этом отметить что общий балл последних –
11- соответствовал нижней границе допустимых значений в этом интервале (129142 из 192 баллов).
Данные получены на основании первой методики,
напрравленной на выявление компьютерной зависимости (Дроздикова – Зарипова
А.Р.), где ответы были даны самими испытуемыми.
По второй методике, в которой за испытуемых ответы были даны их
родителями, распределение по уровням осталось таким же, но следует заметить,
что по сумме общих баллов, ответы родителей получились более низкими, чем у
самих подростков. Чем выше уровень зависимости у детей, тем больше разница по
баллам в ответах подростков и их родителей. По результатам исследования видно,
что наибольшее стандартное отклонение -17,9 - было у родителей, дети которых
показали выраженные признаки зависимого поведения. Можно сделать вывод, что
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одна из причин формирования зависимости у подростков – это невнимание к детям
со стороны родителей.
Рассматривая взаимосвязь между компьютерной зависимостью подростка и
его полом и составом семьи, следует отметить следующее. В семьях, где есть
только один родитель, выше вероятность выработки у подростка компьютерной
зависимости. По нашим данным больше времени проводят за компьютером
мальчики, нежели девочки.
Следующая методика, которую мы провели – это методика, направленная на
диагностику смысложизненных ориентаций. Была установлена взаимосвязь между
компьютерной зависимостью и типом смысложизненных ориентаций подростка.
Из данных исследования видно, что у подростков со средним уровнем
зависимости наиболее выражен интерес и эмоциональная насыщенность жизни.
Такие подростки считают процесс своей жизни как интересный, эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом. Но при этом у них низкие баллы по шкале
«Локус контроля – я», что указывает на неверие в свои силы контролировать
события собственной жизни. У подростков с высоким уровнем зависимости
выражена шкала «Локус контроля – жизнь», что указывает на их уверенность в
том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения
и воплощать их в жизнь. Не смотря на такую убежденность у них низкие баллы по
шкале «Локус контроля – я», что указывает на неверие в свои силы контролировать
события собственной жизни. Следовательно, особенностью подростков, имеющих
высокие уровни зависимости, имеют противоречивые установки, отражающее их
неадекватную картину представлений о своих возможностях.
Список источников
1. Дроздикова-Зарипова А.Р. Педагогическая коррекция компьютерной зависимости у
подростков группы риска: теория, практика / А.Р. Дроздикова-Зарипова, Р.А. Валеева, А.Р.
Шакурова // Казань: Отечество, 2014. C. 154 – 215.
2. Лебедько В.Е. Механизмы человеческих зависимостей и стратегии освобождения от них /
В.Е.Лебедько, О.В. Баранник // М.: МГУ, 2015. С. 26 – 73.
3. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций /Д.А. Леонтьев// Москва.: Смысл., 2-е
изд. 2006. С.:2-18с.
4. Николаева Е.И., Гаджибабаева Д.Р. Сравнительный анализ личностных особенностей
подростков, проживающих в семье и в интернате (на примере Дагестана) //Психология
образования в поликультурном пространстве. 2011. Т. 2. № 14. С. 70-73.
5. Николаева Е.И., Каменская В.Г. Аддиктология. Теоретические и экспериментальные
исследования формирования аддикции : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 050700 "Педагогика" / Москва, 2011.
6. Смирнов А.В. Базовые психологические компоненты аддиктивного поведения в структуре
интегральной индивидуальности / А.В. Смирнов // Екатеренбург, Уральский государственный
педагогический университет. 2015. С 31-46.
7. Сонди Л. Учебник экспериментальной диагностики влечений / Л. Сонди // М.: Когито-Центр,
2005. С. 19-137.

211

Бондарева И.И., Рунова Т.А.
Партнерство школы и семьи как условие формирования родительской
компетентности
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования родительской компетентности.
В ней показана значимость партнёрства школы и семьи и форм организации педагогического
просвещения.
Ключевые слова: родительская компетентность, интерактивные формы партнёрства
школы и семьи
Abstract: The article deals with the formation of parental competence. It shows the importance
of the partnership between the school and the family and the forms of organization of pedagogical
education.
Keywords: parental competence, interactive forms of partnership between school and family

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью
деятельности школы. Реализация ФГОС НОО придаёт этому направлению работы
принципиально новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это
общественный договор между личностью, семьёй, обществом и государством [1,
с.3]. Семья является воспитательной колыбелью человечества, где воспитываются
и дети, и взрослые.
В психолого-педагогической литературе часто воспитание трактуется как
передача опыта, накопленного старшим поколением к младшим или как
воздействие, направленное на человека со стороны общественных институтов, в
том числе и школы. Такое воздействие осуществляется с целью формирования у
подрастающего поколения взглядов и убеждений, определенных знаний,
нравственных ценностей. Особая роль отводится таким социальным институтам
как семья и школа в гражданском становлении личности [2].
Разными авторами такое понятие, как семья, определяется по-разному: дом с
родными и любимыми людьми; место, где в любой жизненной ситуации можно
найти поддержку и понимание, где тебя любят и ждут; фундамент для построения
всей жизни человека и другие.
Семья является неотделимой частью современного общества. Чем выше
культурный уровень семьи, тем выше культура всего общества. Кроме того, жизнь
общества организуется в соответствии с тем же духовными и материальными
процессами, что и жизнь семьи.
Семья и семейные ценности – два понятия, которые неразрывно связаны друг
другом. Так, семейные ценности утрачивают свое значение без наличия семьи. А
семья не сможет существовать без основополагающих принципов, которые смогут
сохранить ее духовное здоровье и целостность. Семейные ценности – это
отношение одного человека к другому, насыщенное любовью и заботой. Их
формирование - очень важный и многоступенчатый процесс, требующий в течение
длительного времени больших эмоциональных затрат со стороны всех членов
семьи.
В материалах новых ФГОС НОО освещаются такие понятия, как
«ответственность перед семьей», «ориентация на принятие ценностей семьи и
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нравственных устоев семьи». А направление развития личности, как семейная
культура рассматривается в числе основных результатов воспитания.
Стандарты нового поколения провозгласили семью, родителей
равноправными партнёрами образовательного процесса. Это значит, что
специально организованное содержательное общение учителя, учащихся,
родителей является эффективным для развития самоопределения ребёнка,
формирования его активной позиции. Сотрудничество образовательного
учреждения с родителями и привлечение их к взаимодействию способствует
пониманию того, что воспитание детей – это своего рода искусство, которое
требует умения, а также большего желания его познать, как со стороны педагогов,
так и со стороны родителей.
Нередко учителя и родители выстраивают процесс воспитания независимо
друг от друга, а порой и перекладывают ответственность друг на друга. Думается,
что эти аспекты нельзя рассматривать изолировано, необходимо говорить о
воспитании ребёнка с позиции партнёрства и взаимодействия.
Огромное значение в работе с родителями младших школьников имеет
заранее продуманная и чётко организованная система сотрудничества [3]. Педагогу
важно помнить, что без содействия со стороны родителей работа мало эффективна,
поэтому начинать её следует с выстраивания взаимопонимания и взаимодействия с
семьёй. В первую очередь нужно научить родителей оказывать поддержку ребенку,
а для этого, возможно, взрослым придется изменить привычный стиль общения и
взаимодействия с ним.
Работа с родителями по формированию единого воспитательного
пространства «семья-школа», организация сотрудничества решает ряд задач:
1.
повысить педагогическую культуру родителей и способствовать
развитию их творческого потенциала;
2.
сформировать общие подходы к воспитанию, содействовать
возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания;
3.
создать благоприятный климат в семье, эмоциональный комфорт для
ребёнка в школе и за её пределами.
По желанию активно сотрудничать с учителем, со школой, можно
выделить следующие категории родителей:

понимают и принимают школу, обладают желанием сотрудничать,
готовы принять рекомендации учителя, хотя и сами чаще всего знают, как помочь
ребенку в его развитии. С такими родителями, которые «хотят и умеют»,
достаточно лишь согласовывать педагогические воздействия семьи и школы.
Именно они становятся опорой в организации образовательного пространства, в
формировании единого коллектива детей и родителей.

принимают и понимают школу, но не всегда знают, как и чем помочь
ребенку в его развитии, порой осуществляют воспитание интуитивно. Готовы
принимать необходимую помощь в воспитании своего ребенка, как правило
активны в деятельности классного коллектива. Этим родителям, в первую очередь,
необходимо помочь в повышении родительской компетентности.

нейтральны, а порой и равнодушны к любому взаимодействию с
классным руководителем, не всегда идут на контакт с педагогом, не спешат
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обсуждать те или иные возникающие проблемы в воспитании ребенка,
недооценивая роль сотрудничества в воспитательном процессе. Такие родители, не
имея специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в
установлении контактов с детьми, но чаще всего не хотят это признавать, - им
легче самоустраниться от решения вопросов воспитания.

конфликтные, противоречивые в своих требованиях к собственному
ребенку и к школе. В основном у таких родителей низкая педагогическая культура,
вследствие этого - отсутствие должного внимания к воспитанию детей. Иногда
такие родители переоценивают собственные воспитательные возможности и
придерживаются субъективного подхода к оценке поведения и черт характера
ребенка. В этой группе находятся родители, которые не осознают воспитательный
потенциал семьи и не видят сотрудничество семьи и школы в качестве ресурса.
Самая трудная группа родителей. Учителю быть готовым к длительному процессу
налаживания контакта, возможно предстоит защита интересов и прав ребенка.
Исходя из данной классификации, педагогам, выстраивая работу с
родителями, важно осознавать, что практически в каждом родительском
коллективе встречаются представители всех обозначенных групп. Поэтому
объективным становится желание каждого педагога перевести большинство
родителей в число первых двух групп и свести на нет две последние. Это
обусловливает отбор содержания, а также форм организации педагогического
просвещения. Какие же формы сотрудничества с родительской общественность
помогут педагогу?
Родительские собрания
Родительское собрание в начальной школе было и до сих пор остается одной
из самых распространенных форм взаимодействия классного руководителя с
родителями. По тем конкретным задачам, которые решаются на собраниях, их
можно разделить на несколько видов: организационные собрания, тематические,
комбинированные и итоговые.
Тематику родительских собраний рекомендуется планировать, учитывая
цели и задачи воспитания, стоящие перед школой; степень заинтересованности
родителей; индивидуальные и возрастные особенности детей класса.
Целесообразно предложить для обсуждения следующие темы родительских
собраний: "ФГОС НОО: как учили раньше - как учат сейчас", "Как правильно
помочь ребёнку", «Как воспитать самостоятельность у детей?», "Счастливая семья.
Какая она?", "Роль самооценки в формировании личности", "Роль книги в развитии
интеллектуальных умений ребёнка", "Можно" и "нельзя" в нашей семье "и против",
«Какая она – родительская любовь?», «Как создать атмосферу доверия в детскородительских взаимоотношениях?».
Существует много вариантов проведения родительских собраний, в
числе которых можно выделить: лекцию, дискуссию, диспут, тренинг,
психологические и деловые игры, круглый стол, семинар, читательская
конференция и др.
Лекция. Лекция позволяет предоставить большой объем информации,
эффективна на первых этапах взаимодействия с родителями. Метод общения во
время лекции - заинтересованный диалог, беседа. Тематика лекций должна быть
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разнообразной, интересной и актуальной для родителей. Приветствуется активное
участие родителей в определении тематики. Для обсуждения на родительских
лекториях интересными темами могут стать: "Семейные традиции и праздники",
"Трудовое воспитание в семье", "Телевизор в жизни семьи" и др.
Вечер вопросов и ответов. Указанная форма родительского собрания
проводится, как правило, после опроса родителей, выявляя проблемы,
возникающиев воспитании детей и взаимоотношениях с ними.
Беседа. Беседа имеет большое воспитательное значение. Ее используют в
целях
предупреждения
конфликтных
ситуаций,
для
налаживания
взаимоотношений между родителями, детьми и учителем. Можно организовать
беседы по следующим темам: "Если ребёнок лжёт?", "Мой ребёнок и его друзья",
"Детская агрессия", "Тревожность детей. К чему она может привести?" и другие.
Конференция. Конференция – форма педагогического просвещения,
предусматривающая расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании
детей по какой-то узкой тематике. Родительские конференции (общешкольные,
классные) должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами
которого станут дети и родители. Конференции могут быть научно-практическими,
теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференциями матерей,
отцов.
Темы конференций должны быть конкретными, например: "Книга и её роль в
жизни", "Вредные привычки и как с ними бороться", "Культура общения со
сверстниками и взрослыми", "Права и обязанности ребенка в семье, в школе, в
социуме" и другие.
Родительские чтения. Родительские чтения - интересная форма работы,
которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и
изучать литературу по проблеме и активно участвовать в ее обсуждении. Эта
форма предполагает, что на первом собрании в начале учебного года родители
определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют.
Родители читают предлагаемые книги, а затем могут изложить собственное
понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.
Дискуссия. Дискуссия предполагает обмен мнениями, совместное
обсуждение какого-либо спорного (проблемного) вопроса, что позволяет
прояснить позиции, установки и разные точки зрения родителей. Она может быть
использована в целях предоставления возможности увидеть проблему с разных
сторон. Дискуссия может проходить в форме круглого стола, форума, диспута.
Хорошей дискуссионной формой просвещения родителей являются
диспуты. Проведение диспутов в начальной школе просто необходимо, так как
многие родители проявляют категоричность суждений по многим вопросам
воспитания детей, не учитывая их возможности и способности. Иногда диспуты
проводятся с целью убеждения родителей в правоте или неправоте используемых
методов воспитания. Именно диспут позволяет вовлечь в обсуждение заявленной
проблемы всех присутствующих, всесторонне анализировать факты и явления,
опираясь как на психолого-педагогическую литературу, так и на собственный
опыт.
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Семинар. Данная форма – это обсуждение актуальной темы с привлечением
компетентных специалистов. В данном случае важно не навязывать родителям
каких-то «правильных» мнений, а постараться рассмотреть разнообразие мнений
специалистов по затронутой проблеме.
Круглый стол. Это форма публичного обсуждения каких-либо вопросов, где
предоставляется возможность всесторонне рассматривать различные проблемы и
вырабатывать совместные решения.
Круглый стол имеет существенные признаки:
 проводятся в форме обсуждения одного или нескольких определенных
вопросов или проблем;
 обсуждаемый вопрос допускает разные мнения и толкования, а также
взаимные возражения участников;
 в результате обсуждения должны быть выявлены точки зрения всех
участников на данный вопрос;
 участники имеют равные права и высказываются в определенном порядке.
Индивидуальные тематические консультации. Консультация - одна из
важнейших форм, помогающая скорректировать взаимодействия учителя и
родителей. Тематические консультации рекомендуется организовывать по
актуальным вопросам развития и по запросам самих родителей, если они
сталкиваются с какой-либо проблемой в воспитании ребенка, которую
самостоятельно решить не могут. Если проблема общая, можно вынести её на
собрание, если индивидуальная, то подбирается литература для конкретной семьи,
организуется встреча, в ходе которой педагог дает рекомендации. В общении с
родителями педагог должен проявлять максимум тактичности.
Тематикой индивидуальных тематических консультаций для родителей
может стать следующая: "Адаптация первоклассника", "Ребенок не хочет учиться.
Как ему помочь?", "Как развивать плохую память ребенка?", "Как развивать
внимание и внимательность?".
Психологические и деловые игры. Психологические и деловые игры
позволяют создать модель социального взаимодействия, расширить осознание
проблемы, развить творческие способности и коммуникативные навыки у
родителей. Могут быть использованы приемы: мозговой штурм, решение
педагогических ситуаций. Эта технология помогает включить в работу собрания
каждого родителя.
В конце игры проходит самооценка участников, в ходе которой каждому
родителю необходимо продолжить фразу: "Работая в группе я понял(а), что…".
При проведении деловой игры можно решать различные проблемы. Например,
обсудить, каким должен быть современный выпускник школы. Можно разработать
программу развития класса на ближайшее время и определить функционал
учителей и родителей для реализации этой программы; в рамках одного класса.
Практикум. Практикум – это особая форма взаимодействия, где происходит
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей. В ходе
педагогического практикума учитель предлагает найти выход из какой-либо
конфликтной ситуации, которая может сложиться во взаимоотношениях родителей
и детей, родителей и школы. Собрание - практикум может не только знакомить
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родителей с какими-либо понятиями, но и обучать социальным умениям,
способствовать активному применению полученной информации на практике.
Родительские ринги. Родительский ринг готовится в виде ответов на
вопросы по педагогическим проблемам. Перечень таких вопросов для участия в
ринге родители получают на первом родительском собрании. В ходе проведения
ринга по одному и тому же вопросу ведут полемику две или более семей. У них
могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в
полемику не вступает, но могут выступать с комментариями. Последнее слово в
ходе ринга остается за специалистами, которых необходимо приглашать для
участия во встрече, или за классным руководителем, который может привести
веские доводы из жизни классного коллектива в защиту определенной позиции.
Темы родительских рингов могут быть самыми разнообразными: "Плохие
привычки наследственность или влияние социума?", "Можно ли наказывать
ребенка?"
Ежедневная связь с родителями. Это не менее важная форма
взаимодействия семьи и классного руководителя, которую педагоги осуществляют
через дневники (в том числе и электронные), посредством электронной почты, сайт
школы, класса. Главное условие переписки - доброжелательный тон, корректность
общения.
Использование перечисленных активных форм проведения родительских
собраний позволяет решить несколько задач в направлении повышения
педагогической культуры родителей: объединение усилий для развития и
воспитания детей, активизация и обогащение воспитательных умений родителей,
осмысление и/или переосмысление родителями своих воспитательных установок,
развитие рефлексивных умений (анализировать собственную воспитательную
деятельность, оценивать её). Всё это приводит к осознанному выбору методов
воздействия на ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей
и повышению родительской компетентности.
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Взаимодействие семьи и школы: каналы коммуникации педагогов и
родителей
(Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №16-33-01135-ОГН)

Аннотация: в тезисах поднимается проблема использования различных каналов
коммуникации между школой и семьей. Описываются результаты двух исследований,
проведенных в Институте образования НИУ ВШЭ в 2016 - 2017 г.г., целью которых было
выявить наиболее популярные среди педагогов и родителей средства обмена информацией.
Исследование, проведенное на выборке родителей дошкольников (N = 997) и педагогов
дошкольных организаций (N = 142) показало, что на данной ступени образования наиболее
часто используются такие каналы коммуникации как групповые и общие родительские
собрания, общение в мессенджере, очное общение с педагогом. Обнаружены расхождения в
представлениях родителей и педагогов о наиболее часто используемых каналах коммуникации:
педагоги чаще, чем родители говорят об очном общении, использовании печатных материалов
и дней открытых дверей. Родители чаще, чем педагоги упоминают использование сайта и
посещение общих собраний.
Представления родителей о реально используемых и предпочитаемых каналах
коммуникации несколько отличаются. Родители предпочли бы чаще использовать почту,
соцсети и смс для общения с педагогом, но реже - посещать собрания и получать печатные
материалы.
Второе исследование состояло из качественного (полуструктурированное интервью с
родителями обучающихся (N = 13), педагогами и представителями администрации школ (N =
15) и количественного (опрос родителей обучающихся, N = 3576) этапов. Сбор данных
происходил в нескольких районах одного из мегаполисов Центральной России.
Самыми распространенными каналами коммуникации среди педагогов и родителей
остаются, так называемые, традиционные - телефонный звонок, личная встреча, но также
популярность набирают и социальные сети (Facebook, WatsApp, Viber). Такие каналы
коммуникации, как дневник, электронный журнал, сайт организации, родительские собрания и
пр. – больше подходят для передачи и получения формальной информации. А «открытость»
школы в представлении родителей – это, прежде всего, «открытость», то есть доступность
для общения конкретного педагога.
Опираясь на результаты исследований, мы делаем вывод о том, что интерактивные
формы коммуникации становятся все более популярными среди родителей, при сохранении
большой значимости очного общения с педагогом. Но не всегда ресурсы (временные,
технические и др.), которыми располагает педагог позволяют ему отвечать на данный запрос.
Ключевые слова: коммуникация семьи и школы, социальные сети, дошкольное
образование, школьное образование
Abstract: these theses are dedicated to the problem of using different channels of communication
between the school and the family. The results of two studies conducted at the Institute of Education of
the Higher School of Economics in 2016 - 2017 are described. The purpose of these researches was to
identify the means of information exchange that were most popular among educators and parents. A
study conducted on a sample of parents of preschool children (N = 997) and teachers of pre-school
organizations (N = 142) showed that the most often used communication channels are meetings and
text. Discrepancies in the views of parents and teachers about the most frequently used channels of
communication were found: teachers are more likely than parents to talk about personal
communication, use of printed information and holding the open days. Parents more often than teachers
mention the use of the site and attend general meetings.
The ideas of parents about the really used and preferred channels of communication are
somewhat different. Parents would like to to use mail, social networks and text to communicate with the
teacher more often. They would also prefer to attend meetings, to receive printed materials less often.
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The second study consisted of a qualitative (semi-structured interview with the parents of
students (N = 13), teachers and representatives of the school administration (N = 15) and quantitative
(interview of the parents of trainees, N = 3576) stages. Data collection took place in several districts of
one of the megacities of Central Russia.
The most common channels of communication among educators and parents are the so-called
traditional ones - a phone call, a personal meeting, but social networks (Facebook, WatsApp, Viber)
also gain popularity. Such channels of communication as a diary, an electronic journal, an
organization's website, parent meetings, etc. are more suitable for transmitting and receiving formal
information. And the "openness" of the school in the presentation of parents is, first of all, "openness",
that is, the accessibility for communication of a specific teacher.
Based on the results of research, we conclude that interactive forms of communication are
becoming increasingly popular among parents, while maintaining the great importance of full-time
communication with the teacher. But not always the resources (temporary, technical, etc.) that the
teacher has available allow him to respond to this request.
Keywords: family and school communication, social networks, pre-school education, school
education

Новые тренды в родительстве [4] побуждают часть современных родителей
все больше участвовать в образовании своих детей [2]. Особенно заметна эта
тенденция в школах больших городов, в среде образованных родителей. Данную
активность
государство
закрепило
законодательно, сделав
родителей
полноправными участниками образовательного процесса, а образовательной
организации выделило роль помощника, советчика и носителя знаний:
«…оказывают
помощь
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития» [5]. Многими исследованиями и
мета-анализами было доказано, что вовлеченность родителей в образование своих
детей благоприятно влияет на академические результаты, повышает мотивацию
детей к учебе, повышает заинтересованность учителей, снижает уровень насилия в
школе [7;8]. Поэтому вовлеченность является целью, которую ставят перед
педагогами и за рубежом, и в России, разрабатывая на всех уровнях
государственной власти программы поддержки и поощрения родителей для
участия в образовательном процессе [1]. Но важным условием вовлеченности
является налаженная коммуникация между семьей и образовательной
организацией. При этом деятельность школы, на данный момент, регламентируется
документами, которые не всегда учитывают родительскую активность в полной
мере, а переход от единой “экспертной” модели взаимодействия школы и семьи к
большому разнообразию моделей (“экспертная”, “спонсорская”, “клиентская”,
“партнерская”) [3] привел к необходимости развивать и укреплять отношения
между школой и семьей. Например, педагоги отмечают неготовность родителей к
постоянному контакту, нежелание родителей учиться и повышать уровень своей
педагогической компетенции, трудности в выборе оптимального времени для
проведения совместных мероприятий [6]. Большая часть родителей имеют свои
аккаунты в социальных сетях, состоят в различных сообществах, и именно там
решаются классные вопросы, распространяются слухи, озвучиваются страхи и
опасения, раздуваются конфликты. Для гармонизации процесса коммуникации
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представляется крайне важным определить представления и предпочтения обеих
сторон, объективно оценить имеющиеся ресурсы, а также наметить пути
достижения компромисса.
Исследование коммуникации целесообразно начинать еще на дошкольном
этапе, поскольку детский сад представляется институтом, гораздо более
свободным, чем школа, в плане требований к достижениям детей, к результатам
освоения программ. В дошкольной организации (далее ДО), больше времени и
разнообразия тем для обмена информацией между родителями и педагогами,
следовательно, возможно, больше потенциала для коммуникации, учета мнения и
запроса родителей.
Исследования показывают, что опыт вовлеченности в образование ребенка до
школы крайне важен для последующей школьной вовлеченности родителей.
Следовательно, дошкольное образование - хорошее время для того, чтобы
привлечь родителей на “свою сторону” за счет внимания к их нуждам и обмена
представлениями о целях и способах воспитания. Для установления эффективной
коммуникации важно не только понимать содержание коммуникации, но и выявить
каналы (средства передачи информации), по которым она может происходить. В
связи с этим мы постарались ответить на следующие вопросы:
1.
Какими каналами пользуются родители и педагоги?
2.
Как отличаются представления родителей о реально используемых и о
предпочитаемых каналах коммуникации?
Для ответа на эти вопросы под нашим руководством было проведено
исследования “Запрос родителей к коммуникации с дошкольной образовательной
организацией” и “Коммуникация семьи и школы: ключевые особенности на
современном этапе” [10].
Запрос родителей к коммуникации с дошкольной образовательной
организацией
Выборка: родители воспитанников ДО мегаполиса и крупного города
средней полосы (997 человек, 8,3%- мужчины, 91,7% - женщины) и педагоги этих
организаций (142 человека, 100% женщины). В выборку вошли педагоги и
родители из территориальных образовательного комплекса мегаполиса, а также
ДО, прикрепленные к школам крупного города, имеющим статус гимназии,
общеобразовательной школы или к школам, находящимся в сложном социальном
контексте.
Анкетирование родителей и педагогов проходило в форме онлайн-опроса,
анонимно. Родители и педагоги из второго города также заполняли анкеты
анонимно, однако в письменном виде на бумажных носителях непосредственно в
детских садах.
Методы исследования:
Для педагогов и родителей были разработаны отдельные анкеты с рядом
сопоставимых вопросов. Анкеты прошли предварительную валидизацию и оценку
у 3 экспертов, имеющих профильное высшее образование и ученую степень. Блоки
анкет включали следующее вопросы: содержание коммуникации, интенсивность
коммуникации, инициатор коммуникации, удовлетворенность участников
220

образовательного процесса коммуникацией, виды и формы участия родителей в
жизни организации, используемые и предпочитаемые каналы коммуникации.
Анализ ответов педагогов и родителей на вопросы последнего блока лег в
основу результатов, представленных ниже. Родителям было предложено выбрать
из списка каналы коммуникации, которые наиболее часто используются в их
дошкольной организации, а также те, которые они считают наиболее
предпочтительными. Педагогам было предложено выбрать из списка каналы
коммуникации, которые они используют в своей практике.
Анализ ответов педагогов и родителей позволил выделить каналы
коммуникации, наиболее используемые в коммуникации родителей и педагогов, по
мнению обоих акторов, а также те из них, которые наиболее привлекательны для
родителей.
Сопоставление представлений родителей и педагогов об используемых
каналах коммуникации показывает, что во многом они совпадают. Однако можно
отметить и разногласия в оценках. Так, педагоги считают, чаще чем родители, что
общение происходит очно, что они используются печатные материалы, что
общение происходит на днях открытых дверей. Можно сказать, что это говорит о
том, что эти активности педагогов не всегда встречают своего "зрителя", т.е.
некоторые формы не рефлексируют родителями. Возможными причинами этого
может быть несоответствие интересов и привычек родителей к формам и
содержанию,
предлагаемым
педагогами,
или
же
формальный,
универсализированный характер этих практик, не позволяющих родителям
почувствовать себя конечным адресатом коммуникации.
С другой стороны родители чаще, чем педагоги упоминают использование
сайта и посещение общих собраний. Это может быть признаком того, что ряд
коммуникационных практик направлен на обмен информацией не воспитателем
группы, а с организацией в целом (администрацией, специалистами, другими
родителями).
Сопоставление представлений родителей о желаемых и реально
используемых каналах коммуникации также весьма интересно. Большинство
родителей предпочитают общаться с педагогом очно, посещать родительские
собрания группы и пользоваться мессенджерами.
В 2 раза больше родителей говорят о том, что предпочли бы использовать
почту, чем реально используют. В целом это группа немногочисленная, но разрыв
между желаемым и реальным очевиден. Социальные сети предпочли бы
использовать более трети родителей, реально же их используют чуть более
четверти. SMS-cообщения предпочли бы использовать в 2 раза больше родителей,
чем реально используют. Мало кто использует скайп, но желающих это делать - в 5
раз больше.
Общие собрания предпочли бы посещать на четверть меньше родителей, чем
реально посещают, также как и групповые. Печатные материалы предпочли бы
меньше родителей, чем имеют с ними дело в реальности.
Таким образом, популярностью среди родителей могли бы пользоваться
технологичные каналы коммуникации, позволяющие решать вопросы оперативно и
индивидуально.
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Резюме: не все усилия педагогов доходят до родителей. Родители
коммуницируют не только с воспитателем группы, но и другими участниками
образовательного процесса. Некоторые активности родители готовы сократить
(количество родителей, предпочитающих такие активности меньше, чем тех, кто в
них реально участвует) (общие и групповые собрания, использование печатных
информационных материалов, посещение дней открытых дверей). Некоторые
каналы коммуникации родители предпочли бы использовать чаще (электронную
почту, сообщения, мессенджер, скайп, личное общение).
Несмотря на то, что наибольшей популярностью пользовалось бы общение
через мессенджер, второе и третье по популярности места занимаю такие
традиционные каналы коммуникации как родительские собрания и личное
общение.
Таблица 1. Представления родителей и педагогов ДО о реально используемых
каналах коммуникации, представления родителей о предпочитаемых каналах
коммуникации.
Канал коммуникации Реально используемые
в школе (по мнению
педагогов)
каналы
коммуникации

Реально
Предпочитаемые
используемые
в родителями каналы
школе (по мнению
родителей) каналы

Сайт учреждения

9,2 % (13)

22,9% (228)

26,9% (261)

Социальные сети

24,6% (35)

28,7% (286)

33,9% (338)

Электронная почта

5,6% (8)

3,3% (33)

8,6% (86)

Сообщение

12,7% (18)

8,6% (86)

15,9% (159)

Общаются очно

69,7% (99)

37,8% (377)

40,3% (402)

общие 26,8% (38)

48,2% (481)

30,6% (305)

Посещают
собрания

Посещают
групповые собрания

56,3% (80)

63,5% (633)

50,4% (502)

Скайп

0

0,2% (2)

1,1% (11)

Мессенджер

44,4% (63)

49,5% (494)

57,7% (575)

Печатные материалы

42,3% (60)

22,4% (223)

16,1% (161)

открытых 43,7% (62)

19,0% (189)

12,4% (124)

Дни
дверей

Коммуникация семьи и школы: ключевые особенности на современном этапе
Выборка: исследование было поделено на две части по сбору данных.
Сначала нами была проведена серия интервью с представителями школ
(педагогами, классными руководителями, социальными педагогами, директорами,
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завучами, администраторами) (N = 15) и с родителями (законными
представителями) обучающихся (N = 13), что позволило нам составить опросник
для родителей обучающихся по вопросам процесса коммуникации семьи и школы
(N = 3576).
Методы исследования:
Интервью проводились с представителями школы и родителями (законными
представителями) обучающихся разных уровней общего образования (начальное,
основное и среднее общее образование) в 2016-2017 гг. Основными темами
интервью были вопросы, по которым происходит общение со школой; основные
каналы и способы коммуникации; отношение родителей к различным
информационным и виртуальным средствам коммуникации; основные трудности с
которыми сталкиваются родители и школа в процессе общения друг с другом;
удовлетворенность родителей коммуникацией со школой и способы ее оценки.
Всего было записано 15 интервью средней продолжительностью 30-40 мин.
Опрос родителей, организованный совместно с администрацией школ,
проводился в мае-июне 2017 года. Опрос проводился в девяти территориальных
образовательных комплексах, расположенных в различных районах города. В нем
приняли участие семьи обучающихся со 2-х по 10-ые классы. Опрос носил
сплошной характер, т.е. ссылку на онлайн-анкету или бумажную анкету получали
члены семей всех школьников, обучающихся в указанных классах. Принять
участие в опросе мог любой член семьи ребенка. В большинстве случаев это была
мать ребенка (89,7%), в 7,4% случаев – отец ребенка, в 1,8% - бабушка ребенка,
оставшиеся случаи – кто-либо еще из членов семьи.
Сопоставление мнений родителей (законных представителей) и
представителей школы
Говоря о каналах коммуникации, о том какие запросы исходят от родителей
школьников педагоги и сами родители отмечают, что в основном это частные,
касающиеся одного ребенка вопросы, например, просьбы пересадить за другую
парту, академические неудачи и пр. Учителя отмечают, что помимо личного
обращения и звонка по телефону все большую популярность набирает общение
через соцсети и что знают о том, что у родителей есть свои группы в Facebook,
Viber и WatsApp, куда не пускают педагога, где происходит обсуждение различных
организационных, образовательных вопросов. Например, в одной школе крупного
мегаполиса центральной России, есть пример эффективной коммуникативной
площадки - группа школы в Facebook, которая была создана непосредственно
директором школы. Также учители и родители говорят о наличии в соцсети
отдельных групп классов. В этих группах действительно решаются
организационные вопросы, например, поход на различные культурные
мероприятия классом, закупка методических пособий, даже установка шлагбаума
на территории школы. При этом сайтом школы родители пользуются крайне редко,
отмечая “... Там больше отчетная информация, не для родителей, а для общества,
чтобы показать, какая школа хорошая”.
Важно отметить, что в основном учителя и родители удовлетворены тем как
происходит общение со школой. Для школы индикатором этого является
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отсутствие жалоб в Департамент, а для родителей решение их запросов желательно
здесь и сейчас.
Традиционные каналы коммуникации, такие как классные/групповые
родительские собрания, общие родительские собрания/родительские конференции
или оказание безвозмездной добровольной помощи школе (помогали в подготовке
праздников, экскурсий, в оформлении школы и территории, и др.) воспринимаются
родителями как формальность. Вопросы, которые поднимаются на них, не имеют
для них практической значимости: «Родительские собрания – это балаган, иду туда
с таблеткой от головной боли. Абсолютно не информативны» (мама
пятиклассницы), «Воспринимаю как формальность. Хожу, чтобы отметиться. Если
мне что-то надо узнать про своего ребенка, подхожу лично к учителю в другое
время» (мама ученика 5-го класса). Различные предпочтения наблюдаются у
родителей к форме проведения собраний. Кому-то нравится, что сначала
обсуждаются общие вопросы, а относительно своего ребенка можно подойти
отдельно. Другие, наоборот, подчеркивают, что хотели бы слышать больше
конкретики про своего ребенка, их не устраивают общие фразы. В таблице 2 мы
видим, что такой канал коммуникации и участия в образовании своего ребенка как
безвозмездную добровольную помощь школе (помогали в подготовке праздников,
экскурсий, в оформлении школы и территории, и др.) не пользуется среди
родителей распространенностью (52% респондентов не посещают/не участвуют).
Таблица 2. Как часто родители обучающихся посещали различные площадки
коммуникации школы и родителей (в % от ответивших)
Посещали
классные/
групповые
родительские
собрания

Посещали общие
родительские
собрания/
родительские
конференции

Оказывали добровольную
помощь школе (помогали
в подготовке праздников,
экскурсий, в оформлении
школы и территории, др.)

Всего ответивших
(чел.)

3376

3130

3031

Не участвовал(а)/ не
посещал(а) % от
числа ответивших

4

19

52

1-2 раза % от числа
ответивших

38

51

33

3-4 раза или чаще %
от числа
ответивших

58

30

15

Опираясь на полученные результаты исследований, мы можем сделать
вывод о том, что организация и проведение традиционных форм коммуникации
школы и семьи требуют более тщательного учета тем и вопросов, которые
действительно волнуют родителей, а также поиска наиболее оптимальных форм их
проведения, учитывающих большую вариативность в предпочтениях родителей.
Также стоит учитывать специфику работы педагогов, которые не всегда могут
отвечать на запросы родителей “здесь и сейчас”. И в этом плане новые
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коммуникативные возможности, которые открылись благодаря сети интернет,
пользуются спросом как среди родителей, так и среди педагогов. Используя их,
родители чувствуют, что действительно помогают решать возникающие вопросы, а
учителя экономят время - делая один пост, они информируют всех родителей.
Благодаря соцсетям происходит обратная связь здесь и сейчас дистанционно, что
для родителей и педагогов является приоритетом в настоящее время.
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Брисберг Т.Л.
Связь модели психического ребенка с особенностью состава его семьи
Аннотация: Цель исследования состояла в описании влияния числа детей в семье, порядка
рождения ребенка, возраста родителей и их образования на особенность модели психического у
детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речи. Было обследовано 17 детей в
возрасте от 6,7 до 7,7 лет (6 девочек и 11 мальчиков). Все дети посещают логопедическую
группу речевого детского сада. У детей была оценена модель психического, уровень
тревожности, общий и невербальный интеллект. Все это было сопоставлено с анкетными
данными семьи.
Только 8 детей (47%) смогли решить обе задачи, направленные на оценку модели
психического. Далее был проведен корреляционный анализ, обнаруживший следующее. Уровень
значимости корреляция модели психического достигала только с возрастом отца, числом
детей в семье и порядком рождения ребенка. Следовательно, модель психического тем более
вероятно сформирована, чем младше возраст отца при рождении ребенка, чем меньше детей в
семье и чем меньше порядок рождения ребенка (то есть чем старше ребенок в семье). Важно
отметить, что не было связи модели психического с интеллектом ребенка и тревожностью.
Ключевые слова: модель психического, дошкольники, семья, невербальный интеллект,
тревожность
Abstract: he purpose of the study was to describe the influence of the number of children in the
family, birth order of child, age of parents and their education at a feature of theory of mind in children
of senior preschool age with speech disorders. Were examined 17 children at the age from 6.7 to 7.7
years (6 girls and 11 boys). All children attend speech therapy group speech kindergarten. The children
were assessed model mental, anxiety level, General and nonverbal intelligence. All this was matched
with personal data of the family.
Only 8 children (47%) were able to solve both tasks aimed at the assessment of theory of mind.
Next, we conducted correlation analysis, found the following. The significance level of the correlation of
theory of mind can only be achieved with age of father, number of children in family and birth order of
the child. Consequently, the mental model the more likely it is formed, the younger the age of the father
at child birth, fewer children in the family and the lower the birth order of the child (that is, the older
child in the family). It is important to note that it was not connected with the mental intelligence of a
child and the anxiety.
Key words: theory of mind, preschoolers, family, nonverbal intelligence, anxiety

Модель психического – недавно введенное понятие, обозначающее
понимание ребенком того, что другой человек может иначе чувствовать и
переживать чем он сам, и видеть события и объяснять их иначе, чем это
представляется ребенку [8]. Очевидно, что сформированная модель психического
повышает эффективность взаимодействия ребенка в социуме [5]. В то же время
есть весьма ограниченные данные относительно того, какие факторы и условия
предопределяют эффективное формирование у ребенка данного параметра.
Представляется, что на успешность формирования у ребенка модели
психического будет влиять его семья [3], поскольку именно в ней дошкольник
получает основные
знания о социальном взаимодействии [2,4]. Это и
предопределило цель данного исследования: описать влияние числа детей в семье,
порядка рождения ребенка, возраста родителей и их образования на особенность
модели психического у детей старшего дошкольного возраста, имеющих
нарушения речи.
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Материалы и методы
Было обследовано 17 детей в возрасте от 6,7 до 7,7 лет (6 девочек и 11
мальчиков). Все дети посещают логопедическую группу речевого детского сада. В
данной группе все дети имеют нарушения речи различной степени выраженности:
фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)- 2 ребенка, Общее
недоразвитие речи (III уровня)- 11 детей, Общее недоразвитие речи (II уровня)- 4
ребенка.
Методы исследования
Для оценки состава семьи была создана анкета, которую заполнили родители
детей. В ней была представлена следующая информация: возраст родителей на
момент рождения ребенка, уровень образования родителей, количество детей в
семье, состав семьи, порядок рождения ребенка.
Для описания модели психического испытуемым предлагалось два игровых
задания [6]. Методика «Салли –Энн» («тест, направленный на оценку ошибочного
мнения»). Суть ее состоит в том, что ребенку рассказывают историю о двух куклах:
у Салли есть корзинка, а у Энн – коробка. Ребенку сообщают, что Салли кладет
свой мяч в корзинку и уходит. Пока она отсутствует, Энн перекладывает мяч из
корзинки в коробку. Ребенку задается вопрос: «Где Салли будет искать мяч, когда
вернется?» Правильном ответом считается ответ, в котором ребенок сообщает не о
том месте, где сейчас лежит мяч, но предполагает, что Салли ничего не знает про
изменения, сделанные Энн, а потому будет искать мяч там, куда его положила, – в
корзинке [6]. В варианте, предложенном испытуемым были заменены имена кукол
на Катя (Салли) и Маша (Энн). Таким образом финальный вопрос звучал
следующим образом: «Где Катя будет искать мяч?». В случае, если ребенок
отвечал «В коробке», ему предлагался еще один вопрос: «А Катя знает, что мяч
лежит в коробке?»
Задание 2 было предложено Дж. Пернером [7]. В адаптированном для
российских детей варианте ребенку демонстрировалась коробка из-под конфет, и
задавался вопрос: «Как ты думаешь, что лежит в этой коробке?». Практически все
опрошенные дети ответили: «Конфеты». Далее ребенку предлагалось открыть
коробку и посмотреть, что там лежит. Убедившись, что в коробке лежит карандаш,
ребенок закрывал коробку. Затем задавался вопрос: «Так что же лежит в коробке?»
(«Карандаш»). После этого экспериментатор задавал ребенку следующий вопрос:
«Сейчас сюда придет другой мальчик (девочка). Я спрошу его, что в этой коробке.
Как ты думаешь, что он ответит?» Если ребенок отвечал, что другой ребенок
ошибется, так как не знает, что лежит в коробке, он получал балл. Если отвечал, то,
что знает он сам, но не может знать другой ребенок- ноль баллов.
Оценка уровня тревожности [1] производилась с помощью методики Р.
Тэммл, М. Дорки и В. Амен. Это проективный тест, который исследует
характерную для ребенка тревожность в типичных для него жизненных ситуациях
(где соответствующие свойства личности проявляются в наибольшей степени). При
этом тревожность рассматривается как черта личности, функция которой состоит в
обеспечении безопасности человека на психологическом уровне и которая вместе
с тем имеет отрицательные следствия. Последние заключаются, в частности, в
торможении активности ребенка, направленной на достижение успехов. Высокая
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тревожность часто сопровождается развитой потребностью избегания неудач и тем
самым препятствует стремлению к достижению успеха.
Тревожность, испытываемая ребенком в одной ситуации, не обязательно
будет так же проявляться в другом случае. Значимость ситуации зависит от
отрицательного эмоционального опыта, приобретенного ребенком в этих
ситуациях. Отрицательный эмоциональный опыт формирует тревожность как
черту личности и соответствующее поведение ребенка.
Психодиагностика тревожности выявляет внутреннее отношение данного
ребенка к определенным социальным ситуациям, раскрывает характер
взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, в частности в семье, в детском
саду.
Тест проводился индивидуально. Была проведена только количественная
оценка результатов исследования по формуле:
ИТ = Число эмоциональных негативных выборов х100% (14),
где ИТ – индекс тревожности, который равен процентному отношению числа
эмоционально негативных выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков
(14)
В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3
группы:
а)
высокий
уровень
тревожности
(ИТ
выше
50%);
б)
средний
уровень
тревожности
(ИТ
от
20
до
50%);
в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%).
Необходимость оценки невербального интеллекта продиктована тем, чтобы
исключить влияние на модель психического уровня интеллекта и выявить
исключительно влияние семьи. Наиболее адекватным для дошкольников является
тест «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равена [1].
Анкетные данные (возраст и пол ребенка, возраст и образование родителей,
число детей в семье и порядок рождения) заносились в таблицу.
Все данные вводились в таблицу Excel и обсчитывались с помощью пакета
программы.
Результаты исследования
Только 8 детей (47%) смогли решить обе задачи, направленные на оценку
модели психического. Далее был проведен корреляционный анализ,
обнаруживший следующее. Уровень значимости корреляция модели психического
достигала только с возрастом отца (r=-0,404, р≤0,05), числом детей в семье (r=0,547, р≤0,02) и порядком рождения ребенка (r=0,549, р≤0,02). Следовательно,
модель психического тем более вероятно сформирована, чем младше возраст отца
при рождении ребенка, чем меньше детей в семье и чем меньше порядок рождения
ребенка (то есть чем старше ребенок в семье). Важно отметить, что не было связи
модели психического с интеллектом ребенка и тревожностью.
Дальнейшей задачей будет выяснить: являются ли данные закономерности
общими для всех детей или они имеют отношение только к детям с общим
недоразвитием речи.
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Галактионова Л.Н.
Некоторые особенности лингводидактической тактики взрослого в диалоге с
ребенком дошкольного возраста
Аннотация: разговаривая с ребенком, взрослый осознанно или интуитивно выбирает
тактику ведения диалога, ориентированную на уровень развития собеседника, направленную на
поддержание коммуникации и на обучение ребенка языку. В статье рассматриваются
некоторые особенности этой тактики, роль вопросов взрослого в освоении детьми
семантических категорий, возрастная динамика диалога «взрослый-ребенок».
Ключевые слова: диалог, инпут, коммуникативная компетенция, семантика вопросов,
лингводидактическая тактика взрослого, дети дошкольного возраста
Talking with the child, the adult consciously or intuitively chooses a special tactic of dialogue,
focused on the level of development of the interlocutor, aimed at maintaining communication and
teaching the child language. The article describes some features of this tactic, the role of adult
questions in the development of children in semantic categories, the age dynamics of the "adult-child"
dialogue.
dialogue, input, communicative competence, semantics of questions, linguodidactic tactics of an adult,
children of preschool age

Диалог со взрослым играет важнейшую роль в становлении
коммуникативной компетенции ребенка. Вопросы взрослого служат источником
знаний об окружающем мире, способствуют освоению семантических категорий,
развитию речи и техники реплицирования.
Диалог между взрослым и ребенком отличается от «взрослого» диалога. По
мнению доктора филологических наук, специалиста в области теории грамматики
и речевого онтогенеза В.В. Казаковской, «основные тенденции в развитии
семантических типов вопросо-ответных единств в онтогенезе соотносятся с
направлениями развития интеллекта ребенка» [Казаковская 2006: 249]. Вступая в
диалог с неопытным собеседником, взрослый интуитивно подстраивается под него,
ориентируется на уровень его когнитивного развития.
Таким образом, изучение возрастной динамики диалогов «взрослыйребенок» позволяет понять особенности речеповеденческой тактики взрослого, а
также специфику когнитивного развития детей дошкольного возраста, этапы
становления ребенка как партнера в диалоге и важность этого становления для
речевого онтогенеза.
Вопросы, как известно, можно разделить на общие и частные. Общие - это те
вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Частные вопросы требуют
развернутого ответа, что не исключает возможности их свертывания до одного
компонента, коррелирующего с вопросительным местоимением. В данной статье
рассматриваются в первую очередь частные вопросы.
Семантическая типология вопросов достаточно обширна. В статье будут
приведены лишь некоторые типы, присутствующие в обращенной к ребенку речи
взрослого.
Как пишет Казаковская, «семантические типы частных вопросов матери
отражают набор базовых представлений о субъекте, объекте, месте, действии,
доступных уровню когнитивного развития ребенка в раннем возрасте»
[Казаковская 2006: 255]. То есть мать, сознательно или интуитивно, задает ребенку
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те типы вопросов, которые доступны его пониманию. Несмотря на справедливость
этого утверждения, уже в диалогах с двухлетними детьми можно наблюдать
большое количество семантических типов вопросов. Но форма этих вопросов часто
упрощена, при затруднении ребенка с ответом взрослые задают наводящие
вопросы, используют реплики-повторы, переходят от частных вопросов к общим –
более конкретным, не требующим подробного объяснения.
Приведенный ниже анализ диалогов «взрослый-ребенок» позволяет получить
некоторое представление о лингводидактической тактике, которую сознательно
или неосознанно используют взрослые в общении с детьми.
Одними из первых в инпуте появляются предметно-номитативные
вопросы. Типичный диалог с ребенком раннего возраста – простейший запрос о
номинации:
Мама: Это что у зайчика?
Женя (2 года 6 месяцев): Макофка (морковка).
Вопрос привязан к конкретной ситуации – мама и Женя играют с резиновым
зайцем.
В следующем примере вопрос задан по книжке и требует уже более высокого
уровня когнитивного развития:
Э.И.: А кто это такой – Винни-Пух?
Нюша (4 года 3 месяца): Как вы видите, медвежонок толстенький.
Четырехлетняя Нюша отвечает правильно и даже использует характерную
для взрослых конструкцию «как вы видите», звучащую в данном контексте
немного забавно.
Шестилетнему Васе взрослый задает сложный вопрос, требующий знаний и
умения объяснять, и мальчик даёт вполне верный и развернутый ответ:
Т.В.: Что такое «икс», Вася?
Вася (6 лет 6 месяцев): Икс? Это, например, стоит «икс» и там...стоит,
например..., «плюс», и там число, например, шесть, и там «равно» показано.
Девять. Значит, сзади вместо «икса» надо поставить цифру три. Это неизвестное
число.
Рано становятся доступными детям вопросы к прямому объекту.
1) Папа: Что папа будет строить?
Ваня Я.(2 года 3 месяца): Дом.
2) Мама: А зайчик что ест? Что зайчик ест? (про игрушечного зайчика)
Женя (2 года 6 месяцев): Габусю (капусту).
Оба вопроса относятся к ситуациям, происходящим в настоящее время. По
мере взросления ребенка взрослые начинают употреблять более сложные формы
вопросов. В следующем примере вопрос требует конкретизировать, чем занимается
на работе мама:
А.Ю.: А что она рисует? (про маму на работе)
Саша (5 лет 6 месяцев): Она рисует разные проекты.
Представленные примеры показывают, как в рамках одного семантического
типа с возрастом ребенка меняется форма вопросов взрослого – от конкретной,
связанной с актуальной ситуацией, к более сложной, абстрактной, принадлежащей
к определенному контексту.
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Диалоги с детьми двух-четырех лет часто опираются на знакомый сюжет, на
ситуации, разыгрываемые с игрушками, на наглядные пособия. В следующем
примере трехлетняя Надя отвечает на вопрос, разглядывая иллюстрацию в книге:
Т.В.: И что же она сделала-то? (про кошку)
Надя (3 года 4 месяца): Шарики воздушные...взяла.
В диалоге с ребенком старшего дошкольного возраста вопрос той же
семантической категории – вопрос к предикату (вопрос о действии субъекта или
объекта) – может быть более абстрактным:
А.Ю.: А мама чем там занимается? (про мамину работу)
Саша (5 лет 6 месяцев): А мама не там занимается, мама внизу занимается.
(Саша не поняла вопроса)
А.Ю.: Ну, на работе чем она занимается?
Саша: Ну, она...Она очень хорошо рисует. Она в школе рисования была.
А.Ю.: На работе она рисует?
Саша: Да.
Если представленные выше типы вопросов, как правило, не вызывают
затруднения даже у детей раннего возраста, то с освоением более сложных
семантических категорий могут возникнуть проблемы. Вопросы, пока не вполне
доступные пониманию ребенка, служат причиной коммуникативных неудач –
полных (отсутствие ответа, уход от ответа) или частичных (неадекватность ответа).
Тактика взрослого в этих случаях достаточно разнообразна.
Пример диалога Вани с мамой демонстрирует, как через игру может
происходить обучение ребенка языку.
Мама: А где спит рыбка, Ваня? Где она живет и где она спит?
Ваня П. (2 года 6 месяцев): «А ты где спишь? И живешь?»
Мама: Это мишка рыбку спросил?
Ваня П.: Да.
Мама: «А я в пруду. Сплю. А ты, мишка, где зимой спишь?» (говорит за
рыбу)
Ваня П.: «В...в берлоге». (говорит за мишку)
Мама задает Ване локативный вопрос о том, где живет и спит рыбка. Ваня
переадресовывает вопрос обратно маме, задавая его от имени мишки. Мама
поддерживает игру и отвечает Ване, и на следующий мамин вопрос такого же типа,
локативный, Ваня уже даёт ответ сам: «В берлоге».
В следующем примере видно тактику, которую использует мама при
освоении ребенком категории директивности. На первый директивный вопрос
«куда?» Ваня не даёт адекватного ответа, и мама подстраивается под сына, меняет
вопрос на «откуда?». При этом общий смысл вопроса – о нынешнем
местонахождении рыбы – остается.
Мама: Куда она нырнула? (про рыбу)
Ваня П. (2 года 6 месяцев): Виишь, хвост тортит? Нырнулаыла рыба какайто.
Мама: Хвост торчит. Откуда он торчит-то, откуда?
Ваня: Из воды.
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Часто, для поддержания диалога с ребенком, взрослые переходят от частных
вопросов к общим. Так, беседуя с двухлетним Ваней, бабушка задает после
частного вопроса общий, потом альтернативный, а затем снова возвращается к
общему.
Бабушка: Зачем ты сломал- то? Нечаянно?
Ваня Я. (2 года 3 месяца): Да.
Бабушка: Или нарочно? Ты сломал нечаянно или нарочно? (альтернативный
вопрос)
(Ваня молчит)
Бабушка: Нечаянно?
Ваня: Наёсся (нарочно).
Частный и альтернативный вопросы ставят Ваню в тупик, зато с общим он
сначала охотно соглашается, а потом и отвечает на него, выбрав из прозвучавшего
до этого альтернативного вопроса вариант «нарочно».
«Зачем ты сломал?» - каузативный вопрос, или вопрос причинной
обусловленности. Такие вопросы требуют не только понимания ситуации, но и
достаточно развернутого ответа, что пока недоступно для Вани. Скорей всего, он
отвечает наобум, но диалог, получившийся благодаря бабушкиной поддержке,
является моделью, к которой затем будет стремиться мальчик. В подобных беседах
и происходит обучение ребенка навыкам ведения диалога.
Вызывает у Вани затруднение и фабрикативный вопрос – вопрос о составе
объекта:
Папа: Ты из чего домики строишь? (частный вопрос)
Папа: Из кубиков? (общий вопрос)
Ваня (2 года 3 месяца): Неет. Вот.
Папа помогает Ване общим вопросом, на который ребенок дает адекватный,
пусть и невербальный ответ – указывает: «Вот».
Интересно, что в диалогах с детьми старшего дошкольного возраста
наблюдаются обратные переходы – от общего вопроса к частному.
В первом примере от общего вопроса взрослый переходит к частному
квалитативному:
1) Т.В. Живой кот?
Вера (6 лет 4 месяца): Нет!
Т.В.: А какой кот?
Вера: Он сидит. Там такая...там верх гладкий и там... кот сидит. Из дерева
всё.
Во втором примере – от общего к частному квантитативному:
2) Т.В.: Ему много лет?
Даша (6 лет 3 месяца) кивает
Т.В.: Сколько?
Даша: Десять.
В этом случае частные вопросы способствуют поддержанию беседы,
подталкивают к развернутому ответу. Такая модель характерна и для «взрослых»
диалогов.
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Важную обучающую роль в диалоге «взрослый-ребенок» несут так
называемые реплики-повторы, которые в изобилии присутствуют в инпуте
[Цейтлин 2001].
Цель папиных вопросов к двухлетнему Ване – проверить, знает ли сын цвета.
По всей видимости, Ваня только начал их осваивать:
Папа: Какого цвета эта машинка, Ваня?
Ваня Я. (2 года 3 месяца): Синя (синяя).
Папа: Какая? Синяя?
Ваня Я.: Да. (говорит тихо и неуверенно)
Папа: А эта какого цвета?
Ваня: Изёня (зеленая).
Чувствуя Ванину неуверенность, папа переспрашивает: «Какая? Синяя?».
Функция этого переспроса – продемонстрировать заинтересованность в ответе
ребенка, поддержать коммуникацию.
В следующем примере, несколько раз повторяя вопрос к предикату в разных
вариациях, мама привлекает таким образом внимание ребенка, выражает
эмоциональное отношение к ситуации – бедная лиса, каково ей теперь будет без
крыши над головой. Ваня улавливает этот смысл, поэтому и даёт такой, казалось
бы, не вполне соответствующий вопросу ответ – не описывает дальнейшие
действия лисы, а предлагает ей помощь.
Мама: Растаял дом? Что же она теперь будет делать? Без дома-то? Что же она
делать-то...
Ваня П. (2 года 6 месяцев): Ваня ей...ей построил прекрасный-прекрасный
дом!
В рамках статьи не представляется возможным рассмотреть всё
многообразие семантических типов вопросов и лингводидактических приемов,
присутствующих в обращенной к детям речи взрослого. Но и изложенный
материал демонстрирует мощный потенциал диалога - той формы общения, в
которой возможно наиболее эффективное педагогическое воздействие на речевое и
когнитивное развитие ребенка.
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Валитова И.Е.
Кризис трех лет: взаимодействие ребенка с родителями и педагогами
Аннотация: В статье описываются результаты исследования особенностей поведения
ребенка, переживающего кризис трех, в отношении родителей и воспитателей. Дети в равной
степени демонстрирует симптомы самостоятельности и настойчивости в деятельности по
отношению к разным взрослым. Обнаружены существенные различия в поведении ребенка,
которые проявляются в большей отзывчивости ребенка на требования воспитателя и в
деловом характере общения с воспитателем. Полученные данные ставят дискуссионный для
психологии развития вопрос об универсальности возрастных симптомов и достижений ребенка,
их зависимости/независимости от взрослого, с которым ребенок взаимодействует.
Ключевые слова: семья, родители и воспитатели, ребенок раннего возраста, кризис трех
лет.
Abstract: The article describes the results of the study of child behavior during three year old
crisis in relation to parents and preschool teachers. Children equally demonstrate symptoms of selfreliance and perseverance in activities in relation to both adults. Significant differences are founded in
the behavior of the child, which are manifested in the greater responsiveness of the child to the
requirements of the preschool teachers and in the practical nature of communication with them. The
obtained data raise the question of the universality of age symptoms and achievements of the child, their
dependence/independence from the adult with whom the child interacts, which is debatable for
developmental psychology.
Key words: family, parents/caregivers and preschool teachers, early age child, three year old
crisis.

Формирование личности ребенка проходит через ряд нормативных
возрастных кризисов развития, к числу наиболее ярких и которых относят кризис
трех лет. В этот период ребенок становится трудновоспитуемым, отстаивая свое
право на самостоятельность и независимость от взрослых. Взрослые испытывают
трудности в совладании с ребенком-трехлеткой, и не всегда компетентно
разрешают конфликтные ситуации. Взрослые пытаются переломить ребенка, взять
верх над ним, что еще в большей степени обостряет проблемное поведение
ребенка. Однако нерешенным остается вопрос о том, одинаково ли ребенок ведет
себя по отношению к разным взрослым, в частности, к своим родителям и
педагогам-воспитателям, которые различаются степенью эмоциональной близости
к ребенку и своей позицией (профессионалы и непрофессионалы, официальный
статус и эмоциональная близость, обусловленная кровным родством). Подход к
развитию и поведению ребенка с позиций методологии взаимодействия требует
рассматривать не изолированное поведение ребенка, а в контексте его
взаимодействия с другими людьми.
Исследования кризисов психического развития и кризиса трех лет, в
частности, восходят еще к работам Л.С. Выготского [4], описавшего причины,
симптомы, динамику протекания кризиса в рамках концепции социальной
ситуации развития и динамики возраста. Эвристичной оказалась идея о негативном
и позитивном содержании кризиса трех лет, которая позволила показать роль
кризиса в возникновении психологических новообразований возраста. В работах
Т.В. Гуськовой [5] эта идея получила содержательное наполнение, так как было
установлено, что основным новообразованием раннего возраста является чувство
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гордости за достижения, в котором проявляется самостоятельность и осознание ее
ребенком.
Еще в работах А. Валлона рассматривались различные варианты
прохождения ребенком кризиса: если кризис стараются сгладить, «он может
проявиться у ребенка в мягкой снисходительности или известном чувстве
ответственности»; при сильном противодействии «он может привести к
обескураженному безразличию или мщению исподтишка», одерживая победы
слишком легко, «ребенок становится склонным к самовосхвалению, как бы
забывая о существовании других и замечая лишь самого себя» [1; с. 181].
Наблюдая за детьми в период кризиса трех лет Т.В. Гуськова [5] обратила
внимание на то, что сведения об одних и тех же детях, поступающие от родителей
и педагогов, не совпадают; более того, различается поведение этих детей дома и в
дошкольном учреждении. Таким образом, эмоциональные и личностные
проявления детей отличаются в зависимости от того, где они находятся.
Объяснение этим фактам могут быть сделаны с позиций концепции
онтогенеза общения (М.И. Лисина): вероятно, посторонний взрослый (воспитатель)
опережает родителей по уровню общения. Родители довольно долго остаются на
уровне личностного общения, в то время как в раннем возрасте, ведущими
становятся деловые мотивы общения, которые тесно сочетаются с мотивами
познавательными и личностными. На определенном этапе развития ребенка
личностная форма общения становится своеобразным тормозом, который мешает
успешному продвижению вперед, что и ощущают на себе родители в виде
растущего сопротивления, аффективных вспышек, раздражительности.
Педагоги, как подчеркивает Т.В. Гуськова [5], имеют возможность более
длительно и планомерно воздействовать на ребенка. Их отношения строятся на
основе делового общения, и ребенок не ощущает над собой постоянной мелочной
опеки, и уровень общения в целом более адекватен новым возможностям,
которыми располагает ребенок. При этом именно такой уровень общения лишает
педагога той особой доверительности, которая необходима малышу для
проявления значимых для него потребностей, в то время как родители легче
замечают тревожные признаки неблагополучия.
Предметом исследований В.Е. Василенко стали семейные факторы
протекания кризиса трех лет у детей [2; 3; 6]. Установлена зависимость
симптоматики кризиса, его пролонгированность от различных характеристик
детско-родительских отношений. Зрелость стилевых характеристик воспитания и
благополучие в эмоциональном взаимодействии матери с ребенком
рассматриваются как ресурсы для успешного прохождения ребенком кризиса 3 лет.
Вопрос о дифференцированности симптоматики кризиса трех лет в свете
последних исследований становится все более актуальным, и одним из путей
ответа на него может быть сравнительный анализ поведения ребенка,
переживающего кризис трех лет, по отношению к родителям и педагогам.
В нашем исследовании приняли участие 25 детей в возрасте от 2,5 до 3 лет,
их родители и воспитатели (6 человек). Исследование проводилось на базе детских
садов, в нем использовались две методики: экспертный опрос и наблюдение.
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1) Разработанная нами методика экспертного опроса родителей и
педагогов представляет собой набор из 20 карточек. На каждой карточке,
доступным для родителей и воспитателей языком описаны 20 симптомов кризиса
трех лет, которые выделили Л.С.Выготский [4] и Т.В.Гуськова [5].
8. Негативизм.
9. Острая аффективная реакция на критику.
10.Взаимодействие с воображаемым объектом.
11.Настойчивость в деятельности.
12.Острое переживание успеха в деятельности.
13.Стремление к самостоятельности.
14.Острая потребность в оценке взрослого.
15.Намеренное нарушение запрета, своеволие.
16.Намеренное искажение реальных событий.
17.Избегание наказания с помощью вымысла.
18.Хвастовство несуществующими достижениями.
19.Острое переживание неуспеха в деятельности.
20.Демонстративное выражение чувств.
21.Упрямство.
22.Строптивость.
23.Протест-бунт.
24.Обесценивание.
25.Деспотизм.
26.Фантастическая мотивировка отказа взрослому.
27.Согласование намерений с интересами окружающих.
По содержанию симптомы были классифицированы на 5 основных сфер
проявления:
1.
Предметная деятельность – 2, 3, 4, 5, 6 симптомы.
2.
Нормативная деятельность – 7, 8, 10, 15, 17 симптомы.
3.
Переживания «Я» – 9, 12, 13 симптомы.
4.
Воображаемая ситуация – 11, 19, 20 симптомы.
5.
Отношения с окружающими – 1, 14, 16, 18 симптомы.
Процедура: исследование проводится индивидуально с родителями и
педагогами. Взрослым предполагается набор из 20 карточек с описанными на них
симптомами кризиса трех лет и дается следующая инструкция: «Внимательно
прочитайте каждую ситуацию, и оцените ее, в зависимости от того, насколько
такое поведение характерно для вашего ребенка (для воспитателей называлась
фамилия ребенка). Предлагалось выставить оценки по следующей шкале: 0 –
никогда, 1 – редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – всегда». Полученные данные
дополнялись беседой со взрослыми.
2) Методика наблюдения. Чтобы наблюдать взаимодействие ребенка и
взрослого, необходимо выбрать такую ситуацию, в которой ребенок
демонстрировал бы действия, которые им недостаточно освоены, и поэтому он
может выполнять их только в совместной деятельности со взрослыми. К такой
ситуации можно отнести одевание, так как в этом возрасте дети еще недостаточно
освоили этот навык.
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Процедура: наблюдение осуществлялось в момент сбора детей на улицу при
участии воспитателя, а также в то время, когда за детьми приходили родители.
Фиксировались действия взрослого по отношению к каждому исследованному
ребенку. В качестве параметров фиксации использовались следующие: действия
ребенка, действия взрослых по отношению к детям, поведение ребенка в ответ на
действия взрослых. Способы обработки данных: полученные первичные данные
сводились в таблицу, где отмечались количество проявлений симптомов кризиса
трех лет, отношение взрослых к ним (подавлялись действия ребенка или нет) и
реакция детей в ответ на действия взрослых (продолжил вести себя так же или нет).
Описание и анализ полученных результатов.
Сравнение результатов оценки родителями и педагогами частоты и
выраженности у детей симптомов кризиса трех лет свидетельствует в первую
очередь о количественных различиях. Так, среднее значение всех оценок родителей
составляет 210,8 баллов, а среднее значение оценок воспитателей – 198,55
(различия статистически значимы по t-критерию Стьюдента, р≤ 0,05). Эти различия
могут быть объяснены двояко: с одной стороны, это означает, что дети проявляют
по отношению к родителям симптомы кризиса чаще и более ярко, чем по
отношению к воспитателям. С другой стороны, это может означать разную степень
наблюдательности родителей и педагогов и их пристрастности в оценке детского
поведения.
На основании экспертного опроса удалось установить, что по отношению к
родителям дети чаще всего проявляют следующие симптомы кризиса трех лет:
- Стремление к самостоятельности (852): «сама застилает свою кроватку»,
«просишь – не делает, если сам вызвался, делает с охотой», «только и слышишь «Я
сама!», «хочет сам гулять на улице».
- Острое переживание успеха в деятельности (82): «старается сделать еще
лучше», «очень радуется, иногда до состояния возбуждения», «на похвалу
реагирует сдержанно, но невозможно не увидеть то чувство радости, которое его
переполняет, а также желание тут же совершить, еще что-нибудь», «продолжает
делать с большим энтузиазмом».
- Настойчивость в деятельности (74): «не хочет принимать мою помощь,
кричит и не успокаивается, пока сама не сделает», «собственные желания ребенка
стоят на первом месте. Он старается во чтобы то ни было реализовать их», «будет
если не топать номами, так тянуть за руку, или «подлизывается» лезет обниматься
и сразу просит, что ему надо».
Эти симптомы относятся к группе типично-возрастных, и они
сконцентрированы вокруг сферы предметной деятельности ребенка. Они отражают
отношение ребенка к результатам своей деятельности и способам достижения
намеченного, а также переживание ребенком себя в связи с результатом
деятельности.
Реже всего (18-20 рейтинговые позиции) по отношению к родителям дети
проявляют следующие симптомы кризиса трех лет:
2

Здесь и далее цифра в скобках обозначает выраженность симптомов в условных баллах; максимальное значение –
100, минимальное значение – 0
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• фактическая мотивировка отказа взрослому (20): «говорит мне: «Я мыл руки,
а потом они сами запачкались», «не сложит вечером игрушки, я начинаю
ругать, а она говорит: «Это папа игрался, а я за собой убираю всегда»;
• обесценивание (13): «такого у нас не бывает, только когда отвлекаешь от
очередных капризов, предлагаешь любимую игрушку, бросает ее, «может
обзываться на неодушевленные предметы, на штаны, на игрушки».
• протест-бунт (12): «однажды весь вечер капризничала, не слушалась,
плакала, надулась», «ребенок ведет себя так, словно им слишком много
командуют», «приходит в ярость, если берут его вещи».
По отношению к педагогам дети чаще всего (1-3 рейтинговые позиции)
демонстрируют следующие симптомы кризиса трех лет:
• согласование намерений с интересами окружающих (83): «все зависит от
настояния ребенка», «да, если просит меня помочь, а я занята», «всегда ждут,
когда подойдет их очередь, никаких противостояний нет».
• острое переживание успеха в деятельности (63): «радуется, гордится своими
достижениями», «становится более сговорчивым», «хвастается нянечке, а
потом и родителям».
• настойчивость в деятельности (57): «если я запрещаю что-то делать,
спокойно отходит», «это относится к физическим желаниям: пить. в туалет»,
«обычно, если что-то оставила в раздевалке (платок, игрушку), а я не
разрешаю туда ходить».
Реже всего (18-20 рейтинговые позиции) по отношению к педагогам дети
проявляют такие симптомы кризиса трех лет как:
• фантастическая мотивировка отказа взрослому (25): «такого практически не
бывает, обычно дети говорят «оно само» или «сами разбросались», или «это
тетя Люда (няня)».
• протест-бунт (18): «это проявляется (нечасто):ь «не хочу», «не пойду», Глеб
может кинуть в меня игрушкой».
• негативизм (13): Это проявляется очень редко, практически не могу
вспомнить конкретного случая.
Анализ взаимодействия ребенка с родителями и воспитателями в процессе
одевания.
При взаимодействии с родителями в процессе одевания дети чаще всего
демонстрируют следующие симптомы кризиса трех лет:
• острое переживание успеха в деятельности (243). За Юлей В. пришла мама.
Девочка уже почти оделась сама. Мама: «А кто тебя одел?» Юля: «Я сама,
одна». Мама: «Молодец!» (гладит по голове). На лице Юли сияющая улыбка:
«Я и шапку буду сама завязывать».
• стремление к самостоятельности (24). Настя К. позволяет маме только
доставать вещи из шкафчика, и выворачивать, одевается сама, маме говорит:
«Я сама, ты мне поможешь».

3

Здесь и далее – цифра в скобках обозначает выраженность симптомов в условных баллах: максимальное значение
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• настойчивость в деятельности (22). Диана Т. устроила в раздевалке истерику,
так как мама пыталась побыстрее ее одеть сама, но Диана плакала, кричала:
«Я сама умею, ты плохо делаешь». Маме пришлось уступить.
• острое переживание неуспеха в деятельности (21). Влад Д. надел ботинки и
пытается их завязать, не получается. Начинает кривиться, топает одной
ногой. Потом еще раз пытается завязать. Начинает дергать за шнурки. На
глазах слезы, слышны всхлипывания.
Первые три симптома относятся к группе типично-возрастных и
сконцентрированы вокруг предметной деятельности ребенка. Они отражают
становление нового отношения к результатам своей деятельности и способам
достижения намеченного, а также переживание ребенком себя в связи с
результатом деятельности. Последний симптом концентрируется вокруг
переживания ребенком своего «Я».
Реже всего в процессе одевания по отношению к родителям дети проявляли
следующие симптомы кризиса трех:
• деспотизм (5). Андрей Г. говорит маме» «Надо, чтобы ты меня сегодня в парк
повела, на карусели кататься». Мама: «Карусели еще не работают, а у меня
нет времени. Андрей: «А я тебе говорю, поведешь!».
• протест-бунт (4). Женя Л. все время конфликтует с родителями: «Завяжите
шарфик назад; хочу сидеть тут; не смотрите на меня; иди впереди меня».
• обесценивание (2). Дима С. пытается вывернуть свои штаны. Не получается:
«Дурацкие! Скоро я вас порву!» Растягивает штанины в разные стороны.
Первый и последний симптомы отражают сферу взаимоотношений ребенка с
окружающими (родителями), а второй направлен на выяснение границ
дозволенного.
В процессе одевания 82.6 % действий и поступков детей оказались
отреагированными родителями. Реакции родителей носили либо подавляющий
характер (в большинстве случаев), либо подчиняющийся характер. После реакции
родителей 35.9 % детей перестали проявлять действия, отражающие симптомы
кризиса трех лет, но
более половины детей (64.1 %) продолжили свое
первоначальное поведение с еще большим энтузиазмом.
При взаимодействии с педагогами в процессе одевания дети чаще всего
демонстрируют следующие симптомы кризиса трех лет:
• согласование намерений с интересами окружающих (20). Егор М. подходит к
воспитателю (она одевает Вику Х.): «Завяжите мне шапку». Воспитатель:
«Подожди возле своего шкафчика, одену Вику, приду к тебе». Егор
послушно идет к шкафчику, садится и ждет.
• острое переживание успеха в деятельности (13). Катя С. сама одела штаны.
Воспитатель не замечает. Катя дергает ее за руку: «Смотри, сама одела».
Воспитатель: «Хорошо. надевай еще кофту». Катя с большим рвением
принялась за кофту.
• настойчивость в деятельности (9). Даник Ч. складывает вещи в шкаф. Они
все время вываливаются. Слышно сопение, а вещи падают снова. Тогда
Даник комкает штаны, кофту, шапку и засовывает их в шкаф, захлопывает
быстро дверцу и уходит довольный.
240

• стремление к самостоятельности (9). Настя К. одевается сама в детском саду,
дома не хочет. Настя Г.: «Я сама хочу одеть сегодня все, надевает все вещи,
но не правильно».
• острая потребность в оценке взрослых (9). Настя Г. сложила все вещи в
шкаф. Хочет показать воспитателю, но она занята. Начинает стучать дверцей
от шкафа. Воспитатель: «Прекрати стучат!». Настя: «А я вот как сложила».
Первый симптом отражает включение воображаемой ситуации, три
последующих сконцентрированы вокруг предметной деятельности ребенка;
последний симптом направлен на выяснение границ дозволенного.
Реже всего по отношению к педагогам дети проявляли следующие симптомы
кризиса трех лет:
• намеренное искажение реальных событий (3). Кирилл К. одевается самый
последний. Воспитатель делает замечание. Кирилл: «Это потому, что куртка
новая, и штаны новые, и кофта новая, они меня еще не слушают».
• избегание наказания с помощью вымысла (3). Юля М. завязала узел на
шнурке. Воспитатель не довольна. Юля: «Это не я, это папа, чтобы я из сада
не убежала».
• хвастовство несуществующими достижениями (3). Няня помогла Вике Х.
одеться и ушла. Вика одета самая первая. Говорит: «Я сегодня быстрее всех
оделась, сама все завязала, никто даже не помог».
• строптивость (3). Воспитатель не разрешает детям выходить одним из
группы. Саша Б. постоянно нарушает этот запрет: «Хочу на улицу» или «Мне
жарко».
• обесценивание (3). Глеб Г. постоянно бросает свои вещи, может их
потоптать. Слово «дурацкий» относится и к вещам, и к шкафчику.
По отношению к педагогам в процессе одевания дети не проявляют таких
симптомов кризиса трех лет как негативизм, протест-бунт и фантастическая
мотивировка отказа взрослому, относимые к сфере взаимоотношений с
окружающими.
В процессе одевания 87,6 % действий и поступков детей, характеризующихся
как симптомы кризиса трех лет, оказались отреагированными педагогами. Реакции
педагогов носили подавляющий характер. После подавляющих воздействий
воспитателя большинство детей (91,3 %) перестали демонстрировать действия,
характерные для кризиса трех лет, и лишь 8,7 % детей сделали дальнейшие
попытки проявления таких действий.
Таким образом, различия в поведении детей проявляются в том, что по
отношению к родителям в процессе одевания дети чаще всего проявляют
симптомы кризиса трех лет, относящиеся к сфере предметной деятельности (19,6),
которые отражают отношение ребенка к результатам своей деятельности и
способам достижения намеченного (от детей постоянно слышны слова «Я сам»,
которые подкрепляются действиями: сами одеваются, позволяют родителям только
подавать вещи; если что-то не получается, пытаются повторить свои действия), а
также переживание ребенком себя в связи с результатом деятельности (критика
действий ребенка родителем приводит к тому, что ребенок начинает капризничать,
бросает вещи).
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По отношению к педагогам дети также проявляют симптомы этой сферы
(6,8), однако их численное значение в три раза меньше, чем при взаимодействии с
родителями. Это может быть объяснено тем, что педагоги подавляют любые
проявления «возникшей не вовремя» самостоятельности детей (сиди тихо, пока
одену Андрея; прекрати выкидывать вещи, сейчас пойдешь спать), тогда как
родители позволяют своим детям проявлять эти симптомы (они стоят и ждут, пока
ребенок сам оденется).
По отношению к родителям дети также часто проявляют симптомы,
относящиеся к сфере переживания своего «Я» (16,3), которые отражают
своеобразное чувство собственного достоинства и протекают либо в виде
демонстрации чувств (капризы подкрепляются словесным выражением «Я тебя не
люблю», «Ты плохой»), либо протекают более спокойно, скрыто (а я заправил все
кровати; а я всегда сам отношу тарелку). По отношению к педагогам симптомы
данной сферы проявляются в три раза реже (5,6). Это может объясняться тем, что
воспитатели подавляют либо не замечают таких проявлений, а искажение реальных
событий обычно касается того, что происходило в детском саду, а не дома.
Чаще всего по отношению к педагогам дети в ситуации одевания проявляют
симптомы, относящиеся к использованию воображаемой ситуации (7,6), так как
педагоги подчиняют поведение ребенка своим требованиям («подожди, одену
Диму, приду к тебе»). По отношению к родителям дети также проявляют такие
симптомы, но они, как правило, не касаются ситуации одевания (сначала сходим в
магазин, а потом будешь гулять; сначала купим хлеба, а потом тебе жвачку), и в
большинстве случаев опосредованы воображением, которое здесь может
выполнять регулирующую функцию.
Различия в поведении ребенка по отношению к родителям и педагогам в
ситуации одевания проявляются в том, что после того как взрослые отреагировали
на проявление симптомов (подавление, подчинение), количество детей, которые
перестали демонстрировать симптомы по отношению к родителям, почти в 2,5 раза
меньше, чем по отношению к педагогам. При этом количество детей, которые
продолжили проявлять симптомы, независимо от реакции взрослых, по отношению
к родителям в 7 раз больше, чем по отношению к педагогам (64,1 % и 8,7 %).
Таким образом, в ситуации одевания наблюдаются существенные различия
поведения детей в отношении родителей и педагогов: по набору симптомов
кризиса трех лет, по частоте встречаемости разных симптомов, по поведению в
ответ на подавляющие воздействия взрослых. Наиболее впечатляющим является
факт «послушания» абсолютного большинства детей в ответ на воздействия
воспитателя (91,3 %) по сравнению с 35,9 % детей, в ответ на воздействия
родителей. Различия между поведением детей после реакции взрослых по
отношению к родителям и педагогам статистически значимы по критерию 2 (р≤
0,01).
Таким образом, в нашем исследовании установлено, что симптомы
отстаивания самостоятельности и настойчивость в деятельности, а также острое
переживание успеха и неуспеха в деятельности ребенок демонстрирует по
отношению к разным взрослым. Это еще раз доказывает, что они составляют
основное содержание данного кризиса. Негативные симптомы кризиса в виде
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негативизма, протеста и др. дети проявляют достаточно редко. Эти симптомы
могут рассматриваться как маркеры патологического протекания кризиса трех лет,
что отражает нарушения детско-родительских отношений.
Обнаружены и существенные различия во взаимодействии ребенка,
переживающего кризис трех лет, с разными близкими взрослыми – родителями и
педагогами. Так, в общении с воспитателями у ребенка в меньшей степени
выражено проблемное поведение, он чаще использует воображение в решении
проблемных ситуаций, то есть общение носит в большей степени деловой, а не
личностный характер. В общении с родителями у ребенка более выражено
стремление к самостоятельности и потребность в оценке своих достижений,
переживание успеха в деятельности и демонстративное выражение чувств.
Наиболее выраженные различия выявлены в послушании ребенка, его
отзывчивости на воздействия воспитателя по сравнению с родителями.
Полученные данные свидетельствуют о возможности определения условий для
благоприятного протекания кризиса трех лет, к числу которых относится
психологически обоснованное поведение родителей и воспитателей. Наши данные
также добавляют аргументы в пользу точки зрения о наличии специфики
возрастного развития ребенка в зависимости от позиции взрослого, с которым он
взаимодействует.
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информационного пространства взаимодействия семьи и школы в современной социальнокультурной ситуации, определяется понятие информационного пространства как ресурса
взаимодействия семьи и школы, роль информационного обмена между педагогами, детьми и
родителями в решении проблем воспитания, обучения и социализации ребенка.
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Abstract: The article presents the ways of information interaction, content and methods of
sharing information between the Family and School
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Современная социально - культурная ситуация характеризуется изменением
роли информации, которая становится важнейшим продуктом производства и
потребления. Это касается жизни каждого конкретного человека, он сам выступает
и носителем, и пользователем, и создателем определенной информации, а также
информация влияет на развитие глобальных социальных процессов.
Современные исследователи отмечают, что, с одной стороны,
информационное пространство
открывает новые возможности для
совершенствования семейного и школьного воспитания С другой стороны
необходимо отметить,что масс-медиа, Интернет, социальные сети формируют
общественное мнение, зачастую провоцируют конфликты между детьми,
родителями и педагогами,несут угрозу семейным ценностям и отношениям,
общению между детьми и родителями, близкими людьми, реальными, а не
виртуальными друзьями, способствуют разрушению отношений «семья-школа»[3].
В связи с этим и в процессе взаимодействия семьи и образовательных
учреждений происходят соответствующие преобразования, переосмысление
традиционных подходов к организации взаимодействия, к построению отношений
педагогов, родителей, обучающихся. Взаимодействие педагогов,детей,родителей
начинается с обмена информацией, получения информации об отношении
родителей к школе, к школьным проблемам своих детей, и здесь очень важно
насколько данная информация достоверна, актуальна и позитивна. В условиях
информационного общества возникает необходимость изучения влияния
социального и педагогического содержания информации на взаимодействие
семьи и школы [7].
Идеи информационного подхода изложены в работах по теории информации
и информатизации (В.Г. Афанасьев, А.Д. Урсул, Т. Фридман, А.Я. Фридланд);
информационного пространства человека (В.П. Заболотский, В.П. Иванов,
Р.М. Юсупов и другие); информатизации образования (В.А. Ваграменко, В.А.
Извозчиков, А.Н. Иезуитов и другие).
Теории информационного взаимодействия [6], впрямую соприкасаются с
педагогической проблематикой. Увеличение потоков социально-педагогической
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информации становится фактором формирования информационного пространства
школы, семьи, порождает новые возможности взаимодействия по преобразованию
“Человеческого качества”, способствует становлению ребенка как человека
культуры [5].
В контексте нашего рассуждения идет речь о взаимодействии, в процессе
которого происходит обмен социальной и педагогической информацией между
семьей и школой, а также создание новой и применение усвоенной информации в
воспитании. Это усиливает возможности самопознания, самоопределения,
саморазвития ребенка в процессе его жизнедеятельности, а также позволяет
формировать у него представления о духовно-нравственной жизни.
В документах системы образования (Закон «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС, Стратегия развития воспитания в Российской федерации на
период до 20125 года) как основные указаны задачи, связанные с формированием
единого информационного образовательного пространства, которое способствует:
• более полному удовлетворению информационных потребностей педагогов,
родителей, детей;
• повышению уровня информированности субъектов образовательного
процесса о деятельности образовательного учреждения, достижениях
обучающихся, образовательных запросах и потребностях семей и т. д.;
• снижению конфликтности между семьей и школой;
• повышению педагогической компетентности родителей и профессиональной
компетентности педагогов в процессе взаимодействия;
• созданию условий для позитивного
развития детей, популяризации
традиционных культурных и семейных ценностей.
В Федеральных законах «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»(от 24.07.1998,№124 - ФЗ), «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»(от 29.12.2010 №436 - ФЗ) определены
положения по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, включающие защиту
ребенка:
• от рекламы алкогольной, табачной продукции;
• от пропаганды социального, расового, национального, религиозного
неравенства;
• от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции,
пропагандирующей насилие, жестокость, порнографию, наркоманию,
антиобщественное поведение.
Как видно из анализа документов, особую значимость в современном
обществе представляет проблема защиты детей и взрослых от негативной, опасной
информации, в решении которой необходимы совместные усилия семьи и школы.
Е.Б.Евладова,
И.И.Зарецкая
подчеркивают
культуросообразность
информационного пространства взаимодействия школы и семьи, что проявляется в
реализации следующих функций:
• адаптация семьи к социально-педагогическим условиям
• жизни образовательного учреждения на основе формирования
• единого социокультурного опыта;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

освоение и присвоение ценностей культуры на основе
совместной продуктивной деятельности;
психолого-педагогическая поддержка семьи с целью
снятия психологических барьеров и коррекции
детско-родительских отношений;
обеспечение открытости и доверительности в обмене
информацией между семьей и школой на основе развития
коммуникативной культуры педагогов, руководителей и родителей;
активизация роли семьи в обогащении культурного потенциала
школы на основе информационной и деятельной связи с социальной
средой [2,4].
В педагогической науке понятие
«информационное пространство»
используется сравнительно недавно. Существуют различные подходы к
теоретическому обоснованию понятия «информационное пространство».
В нашем обосновании используется научно-методологический подход к
определению информационного пространства человека, выдвинутый в теории
информатизации (И. Юсупов, В.П. Заболотский). В своих работах ученые дают
определение информационного пространства человека как физического
пространства, в котором циркулируют информационные потоки [9].
Информационный поток – информация, перемещающаяся во времени и
пространстве. Информационный поток образуется при наличии источников,
каналов передачи и стоков (потребителей) информации.
Человек является главным потребителем информации, циркулирующей в
информационном пространстве. В то же время эта информация производится,
добывается, собирается, преобразуется и хранится в соответствии с
информационными потребностями человека. Поэтому человек является создателем
своего информационного пространства. С психологической точки зрения
информационное пространство постоянно наполняется множеством
систем
отношений. Совокупность систем отношений может быть определена как
пространство, в котором происходит постоянное общение людей.
Семья и школа как субъекты жизнедеятельности не только могут
существовать в едином реальном пространстве, но и порождать в среде своего
обитания особое пространства взаимодействия. В логике информационного
подхода [4.6] такое пространство можно обозначить как
информационное
пространство взаимодействия семьи и школы.
Исходя
из
современных
информационных
и
психологических,
педагогических теорий, раскрывающих на междисциплинарном уровне понятие
информационного пространства, информационное пространство взаимодействия
семьи и школы можно определить как упорядоченную совокупность потоков
социально-педагогической информации, сформированных при решении
проблем воспитания, обучения и социализации ребенка[7].
Наличие информационного пространства упрощает поиск, получение и
использование необходимой информации, если существующие в нем
информационные потоки содержат информацию, необходимую для решения
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конкретных проблем воспитания, обучения и социализации ребенка,
взаимодействия педагогов, детей и родителей.
Выделим проблемы взаимодействия семьи и школы, для решения которых
необходим особый специально организованный поток информации.
Первой проблемой, является незнание и неиспользование в процессе
взаимодействия реальных и потенциальных возможностей семьи и школы как
субъектов социальной жизни. Решению данной проблемы может способствовать
информация о семье и школе как субъектах взаимодействия, включающий
информацию о культурном, образовательном и профессиональном статусе семьи; о
деятельности образовательного учреждения и возможностях дополнительного
образования детей; о возможностях включения семьи в совместную деятельность с
детьми и педагогами.
Вторая проблема, мешающая успешному взаимодействию семьи и школы,
является рассогласование целей и ценностей семейного и школьного воспитания.
Решению данной проблемы может способствовать информация об особенностях
семейного и школьного воспитания, включающий информацию об основных
направлениях воспитательной деятельности, реализуемых в школе; о стилях и
методах воспитания в семье; о ценностных ориентациях семьи и школы. О
воспитательном потенциале семьи и т.д.
Следующая проблема взаимодействия семьи и школы – это отсутствие
достаточных знаний о нормативно-правовой базе взаимодействия и неумение ее
использования в решении вопросов воспитания и обучения ребенка. Эту проблему
можно решить при помощи информации о нормативно-правовой базе
взаимодействия семьи и школы, который включает информацию о законах и
нормативных документах системы образования, системы социальной защиты
семьи и детства, возможностях ее использования для решения различных
социально-педагогических проблем ребенка и вопросов воспитания и обучения,
реализации прав и обязанностей субъектов образовательного процесса.
Другая проблема взаимодействия семьи и школы связана с неумением
эффективно подбирать средства социально-культурной среды района и города в
решении проблем ребенка. Решению данной проблемы может способствовать
поток информации о воспитательных возможностях социально-культурной
среды, включающий информацию о возможностях учреждений социальной и
культурно-досуговой сферы, дополнительного образования детей, психологических
и медицинских служб.
Еще одна проблема, которая мешает развитию взаимодействия семьи и
школы, является низкий уровень коммуникативной культуры субъектов
взаимодействия в неумение находить адекватные способы решения проблемных
ситуаций ребенка. Для решения этой проблемы необходим информация о способах
взаимодействия педагогов и родителей в проблемных ситуациях: информация о
возможностях получения родителями консультаций у психолога и социального
педагога, специалистов других организаций и учреждений; о необходимости
составления педагогами и родителями соответствующих документов.
Следует отметить, что формирование информационного пространства как
ресурса взаимодействия семьи и школы включает следующие направления:
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1. совместную деятельность педагогов, детей и родителей;
2. развитие социального партнерства
семьи, школы учреждений
дополнительного образования, ЦППМСС и учреждений других ведомств
(социальной защиты населения, учреждений культуры и т. д.);
3. административное и научно-методическое сопровождение специалистами,
обеспечивающими взаимодействие семьи и образовательного учреждения
(администрация образовательного учреждения, методисты, ученые).
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Дичева Е. Г.
Трансформация современной болгарской семьи и социализация детей под
воздействием дигитальных технологий и медиа
Аннотация: В статье представлено состояние болгарской семьи и снижение ее воспитательного потенциала и авторитета родителей под воздействием современных ме- диа и дигитальных
технологий. Даны рекомендаци по снижению их негативного влия-ния на фамилистические ценности и
снижения воспитательного потенциала семьи.
Ключевые слова: семья, трансформация, медиа и дигитальные технологии(СМК), семейное
воспитание, дети, социализация.
THE TRANSFORMATION OF THE CONTEMPORARY BULGARIAN FAMILY AND CHILDREN'S
SOCIALIZATION UNDER THE IMPACT BY THE MASS MEDIA AND DIGITAL TECHNOLOGIES
Abstract: The article presents the state of the Bulgarian family and the reduction of its educational
potential and the authority of parents under the influence of modern media and digital technologies.
Recommendations are given to reduce their negative impact on the family values and reduce the educational
potential of the family.
Key words: family, transformation, media and digital technologies, family education, children,
socialization.

Интенсивные процессы трансформации, происходящие в болгарском
обществе последнего тридцатилетия, привели к системным сдвигам во всех сферах
экономической и социальной жизни. Закономерно они наложили свой отпечаток на
семью – ее образ, структуру, модель и имидж в целом, и естественно, повлияли на
цели и задачи, содержание семейного воспитания в том числе. А в принципе,
любое воспитание состоит в фор- мирование мировоззрения, ценностных
ориентаций, в становление харак- тера растущего человека, развитие
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности, в оказании помощи
для успешного адаптирования в окружающей среде в конечном счете.
Семья, как первичная и важнейшая воспитательная среда представляет собой
микросоциум, интегрированный в глобальном обществе человечест-ва вообще.
Она является проекцией последнего и ее возникновение и эво-люционное развитие
в значительной мере следует и отражает его историю, хотя и не абсолютно в
полностью. Вообще говоря, на протяжении веков именно семья, выполняла
основные функции социализации - социальной идентификации и формирования
ценностных ориентаций.В информацион- ную эпоху их трансляция и передача
новым поколениям осуществляется уже не только социальным институтом семьи,
но и конструируются пос-редством воздействия информационного пространства
как традиционных СМИ, так и современных дигитальных технологий.
Совокупность этих каналов передачи и распространения информации и
коммуникации воз-действует на массовую потребительскую аудиторию, формируя
сознание людей и поэтому часто средства массовой коммуникации (СМК)
сравнива- ют с «четвертой властью». Вообще, эмпирично доказано, что СМК
высту-пают в роли неформальных путей образования, формирования ориентаций и
предпочтений. С помощью СМК формируется искусственная среда оби-тания,
которая содержит в себе скрытое или явное отношение к пробле-мам, явлениям,
событиям общественной и повседневной жизни, сферы об-щения и культуры,
поведения, взаимодействия и отношений. И их влияние особенно сильно при детях
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и подрастающих, с учетом последствий их вос-питания и социализации. По этой
причине среди множества исследований и публикаций, относящиеся к СМК
приоритетное место занимают проб- лемы, затрагивающие их воздействие на
семью, ее воспитательные стра- тегии и ориентиры, потенциал и способности
социализации детей и под-растающих, находившихся в ней. Интерес к
проблематике исходит из факта, что с позиции психологии, педагогики и
социологии необходимо найти логические объяснения эффекта и механизма
воздействия, а также усвоить подходящие способы и приемы его умелого
выявления и эффек- тивного контроля за последствиями в соци альной реальности.
Ответы на эти вопросы позволять внести полезные коррективы в разных сферах
по-литики и социальной деятельности, при разработке и реализации мер формирования образа семьи в информационном пространстве, в том числе в СМК, в
разрешении и предотвращении препятствий и предизвикательств в семейном
воспитании и социализации подрастающих, обеспечивая одно-временно их
будущее и благополучие страны в целом.
К сожалению, на все эти проблемы ответственные государственные и
общественные, научные и культурные учреждения и институты, органы власти
стали обращать внимание лишь в последнее время после несколь-ких трагически
завершившихся инцидентов с подростками из семьей разного социального статуса
в отдельных регионах страны. До тех пор, не обращали внимания и не учитывали
тревожных результатов эпизодиче-ских исследований и публикаций отдельных
авторов, их предупреждения и попытки информировать и обязать общества и
власти ограничить и одо- леть причины появления новых социальных проблем и
недостатков, осно- ванных на внесенных СМК чужих моделях мировозрения,
сознания, цен-ностей, культуры и поведения, модели структуры, отношений и
ролей, имиджа и воспитательного потенциала семьи. После подобных публикаций в 2008 и 2016 гг., сигнал о снижении авторитета родителей в очеред- ной раз в
конце февраля с.г. прозвучал после проведенного обследования мнения более 2000
родителей и учителей представителями образователь- ного синдиката Профсоюза
„Подкрепа” и последовавшие его коментарии в газетах и социальных сетях.(1)
Интересен и метафоричен заголовок, презентирующего доклада „Заниматься
воспитанием при отсуствии воспитания!”, в котором председатель синдиката д-р
Юлиян Петров с болью при анализе результатов констатирует и заключает о
повсеместном наличии отказа от активного воспитания в ценностях – семейных,
общест- венных, моральных, человеческих. И призывает к рассмотрению проблемы со всей остротой чтобы выйти из тупика либеральной модели, прото- ренной
СМК как некой общеевропейской тенденции. Для этого предлагает „...разработку
долгосрочной стратегии и соответствующего свода правил, внедрения адекватной
практики, ответственности и бескомпромиссного контроля по горизонту и
вертикали для решения основной задачи своего существования – воспитание
будущего поколения страны – строителя завтрашнего дня”.
Эмоционально и пафосно, но правильно и нужно!
К указанным рекомендациям в целях снижения отрицательного влияния
СМИ на фамилистические ценности и родительского авторитета хотелось добавить
и следующее:
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1. современные республиканские СМК как никогда ранее нуждаются в
объективных и систематических исследованиях на всех уровнях общенациональном, региональном и местном, и этим следует заняться компе-тентные
институции. При этом, осуществление этой задачи необходимо и следует связать с
более точным учетом потребностей людей, их возросших социальных, духовных и
политических запросов. В этой связи, внимание социологов к этому аспекту
должно корректно направить и заметно повы-сить должным образом;
2. определить степень негативного воздействия и на законодательном уровне
ограничить деятельность СМК, которые ведут антисемейную пропаган- ду, наносят
урон на имидж семьи, снижают авторитет родителей и успешность социализации
детей в ней ;
3. выделить базовые критерии определения ценностной системы семьи как
института социализации детей и подвергать контролю и обязательной цен- зуре
рекламные материалы СМК с целью оценки влияния на формиро- вание
фамилистических ценностей;
4. увеличить объем социальной рекламы просемейного характера на региональных и местных каналах медиа;
5. использовать медиа и дигитальные технологии для пропаганды традиционных семейных ценностей и популяризации семейного образа жизни, авторитета
семьи и родителей;
6. для формирования положительного образа и модели семьи и повышения ее
воспитательного потенциала организовать открытые обсуждения, про-водить
систематический мониторинг общественного мнения и СМК.
7. произвести оценку возможной стратегии семейной социализации на перспективу с учетом развития социально-экономических отношений в рам-ках плана
„Европа 2020”;
8. предоставить информацию о востребованых в будущем профессиях, чтобы
осуществлять грамотную профессиональную ориентацию детей и обеспечить их
существование и благополучие, защитить от безработицы.
Указанные предложения выдвигали и воспринимали как необходимые общие положения и установки целостного документа, законодательно ставя-щий
фундамент национальной семейной политики с конкретными целями, задачами и
мерами деятельности. Подобная идея возникла и стартовала в общественной среде
в 2014 г., при наличии тогда еще формально дейст- вующих более 20 нормативных
и поднормативных актов и документов, обоснованная логикой их интегрирования в
единную систему и эффек-тивного применения в поддержки семьи и детей. В
целом, инициатива была воспринята и подкреплена общественностью и
экспертами,а автором материала выдвинуты и апробированы методические
подходы и приемы работы и консультирования семьей, родителей и детей,
учителей и социальных педагогов в условиях возросшего воздейст вия медиа и
информа-ционных технологий на социализацию, коммуникацию и взаимодействия,
благополучия окружающей среды. Затрудненная обратная связь общест-венной и
профессиональной среды из-за разносторонности интересов и ценностей,
отсуствия сотрудничества и влияния внешных факторов огра- ничили
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реализизацию начатого с энтузиазмом и перенесли осуществление проекта на
поздний срок.
В ожидании поддержки и продолжении усилий в поисках успешного обоснования потребности и необходимости разработки национальной Кон-цепции
семейной политики, пользуясь возможностей психолого-педагоги- ческой науки и
практики, богатейшим опытом российских коллег в реше-нии проблем семьи и
школы в современном мире поделились вышеуказанными мнениями и
аргументами.
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Гуриева С.Д., Борисова М.М.
Исследование специфики общения между подростками в школьных группах в
социальных сетях
Аннотация: Одной из наиболее важных задач подросткового возраста является
установление отношений в группе сверстников. В современном мире значительная часть
неформального общения между школьниками проходит в социальных сетях, что создает
особые условия формирования отношений.
Ключевые слова: Подростковый период, общение, социальные сети.
Abstract: One of the most important tasks of adolescence is to establish relationships in a group.
Now, a significant part of informal communication between students takes place in social networks,
which creates special conditions for the formation of relations.
Key words: Adolescence, communication, social networks.

Проблема кризисных проявлений подросткового периода широко
исследуются в психологических науках. Обсуждаются физиологические,
эмоциональные и социальные изменения, которые вынуждена переживать
личность на данном этапе [4]. Тяжесть его прохождения связана не только с
чередой постоянных перемен. Перед подростком одновременно встает несколько
задач: сепарация, выбор профессии, принятие и понимание собственного тела,
поиск своей роли в группе сверстников. Общение становится важнейшим условием
адаптации и развития человека в этот период.
В подростковом возрасте личность проживает разные этапы изменения
привычного общения во всех направлениях. Взаимоотношения с родителями и
другими значимыми взрослыми меняются, дистанция увеличивается, поскольку
подросток стремится прочувствовать и доказать свою взрослость через протестные
реакции и отдаление. Некоторые исследователи отмечают наличие частых
чередований состояния «открытости» и «закрытости» в отношениях с близкими
[2]. Это явление отражает общее нестабильное состояние подростков, их
неустойчивую позицию между взрослостью и детскостью.
Осуществление межличностного и личностно-группового общения [3] среди
сверстников становится сверхважной задачей, решение которой напрямую влияет
на успешность адаптации личности в данный и последующие периоды развития. В
течение последних десятилетий появляются новые способы расширения
коммуникаций: интернет и, в частности, социальные сети, представляют особые
условия взаимодействия. Многие отмечают специфические возможности общения
в социальных сетях: безопасность, анонимность, неограниченное количество проб
само презентации и т.д. [1]. По последним исследованиям особенностей
виртуального общения среди старшеклассников, проведенным Жуиной Д.В. и
Жуиной А.И., мы видим, что 77% подростков приравнивают общение в интернете
к реальному взаимодействию, а четверть опрошенных отмечают безопасность и
легкость данного вида общения. Таким образом, общение в социальных сетях
стало неотъемлемой частью социальной жизни [1].
Учитывая возможность анонимного общения в интернете, нами был
поставлен вопрос об ответственности за слова и поступки, совершенные в
социальных сетях. В ситуации, когда человек может в любой момент выйти из
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контекста взаимодействия, удалить свой аккаунт или добавить нежелательных
собеседников в черный список, ощущение риска снижается. Нами был проведен
опрос среди 67 учеников 8-9 классов (29 юношей, 28 девушек), учащихся в средних
образовательных школах г. Санкт-Петербурга, в ходе которого мы спросили, где,
на их взгляд, они чаще позволяют себе проявить агрессию, высказывать свою
точку зрения. Анализ результатов показал, что 68% подростков отмечают, что в
общении в социальной сети им проявлять злость и раздражение в конфликтных
ситуациях. Многие подчеркивают, что возможность взять перерыв в обсуждении
позволяет им обдумать ответ и чувствовать себя увереннее. Кроме того, 29%
опрошенных сказали о том, что в группах в социальных сетях им легче
высказываться анонимно.
Цель поддержания анонимного общения легла в основу создания ряда групп
в социальной сети «Вконтакте», имеющих общее название «Подслушано в …».
Всего в данной сети на данный момент зарегистрировано и действуют более
120000 подобных страниц, участники которой принадлежат к определенной
социальной группе или имеют общие интересы и черты. Нами был проведен анализ
содержания взаимодействия подростков с целью изучения тем и специфики их
личностно-группового общения в условиях анонимности.
Объектом исследования стали 350 групп, зарегистрированных в г. СанктПетербурге под названиями «Подслушано в школе №…», «Подслушано в лицее
№…» и т.д., соответствующими реально существующим учебным заведениям.
Данные группы организовываются учениками школы, как правило, без участия
учительского состава. Предметом исследования стало содержание постов, фото- и
видеоматериалов, опубликованных в данных группах на протяжении 18 месяцев (с
сентября 2016 г. по февраль 2018 г.). Основным методом исследования был выбран
контент-анализ, позволяющий качественно и количественно изучить содержание
общения школьников в исследуемом пространстве (Рис. 1)

Рис. 1. Процентное соотношение содержания постов в группах.
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Как мы видим, 38% постов опубликованы подростками с целью реализации
потребности в общении. Подростки в данных группах знакомятся, расширяя свой
круг взаимодействия, используя возможность анонимности, осуществляют поиск
информации о тех, к кому испытывают симпатию. В 15% постов подростки делятся
своими мыслями, эмоциями, чувствами относительно событий, происходящих как
в пространстве данной школы, так и во всем мире. Также часто ученики
используют данные группы с целью продемонстрировать свои умения и таланты,
получить безопасную (в условиях анонимности) обратную связь (15% постов,
фото- и видеоматериалов). В 16% случаях посты в группах имеют
информационные цели: во многих школах ученики регулярно делятся последними
изменениями в расписании, обсуждают организационные вопросы. Все описанные
направления общения в группах несут важные и позитивные функции в развитии
общения и личностном развитии участников.
Однако, в некоторых школах до 30% постов (в среднем 17% постов по всем
исследуемым группам) носят агрессивный характер и направлены на оскорбление
отдельных учеников или учителей школы. Как правило, при обнаружении
проявлений кибербуллинга, мы наблюдаем регулярные нападения на одного или
нескольких жертв. В большинстве случаев агрессия выражается в оскорбительных
высказываниях с использованием нецензурной лексики, публикациях и
дальнейших обсуждениях фото и видео с участием жертвы, а также, угрозах в ее
сторону. Проблема кибербуллинга является одной из наиболее острых и
актуальных в современном обществе. Результаты исследования показали: несмотря
на то, что анонимность в социальных сетях позволяет чувствовать участникам
общения себя более раскрепощенно, реализовывать свою потребность во
взаимодействии и само презентации, она же становится одной из причин развития
неконтролируемого процесса травли. Во многом мы связываем данные наблюдения
с низкой степенью ответственности в условиях анонимного общения,
подверженностью подросткового сознания групповому давлению.
Итак, подводя итоги изучения специфики общения подростков в группах в
социальных сетях, необходимо выделить несколько основных черт. Во-первых,
виртуальное пространство позволяет безопасно расширять круг общения, что,
несомненно, помогает подростку найти новые дружеские и приятельские связи и
развивать коммуникативные навыки. Во-вторых, возможность анонимного
взаимодействия снижает риски общения, что позволяет чувствовать себя более
защищенным и уверенным в своих проявлениях. В-третьих, в ситуации группового
взаимодействия
при
возможности
анонимности
снижается
степень
индивидуальной ответственности за проявление агрессии, что позволяет сделать
группы в социальных сетях пространством, подходящим для развития травли в
отношении некоторых участников общения.
Результаты данного исследования показали значимость изучения группы в
социальных сетях, а также требуют внимания со стороны учителей и психологов,
задачей которых является обеспечение безопасного пространства общения между
учениками школ.
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Петров Г.Д.
Предупреждение насилия в отношении детей в семье - болгарский опыт
Аннотация: бесспорно, профилактика всех форм насилия должны быть одним из
приоритетных направлений в государственной политике в области защиты детей. В статье
анализируются различные виды насилия, существующие в семье (физическое, психологическое,
сексуальное и экономическое), жертвой которых, к сожалению, иногда становятся дети. В
статье рассматривается болгарский опыт проведения профилактических мероприятий
компетентными органами и отдельными членами семьи. Она рассматривается в двух
оперативно-времевых областях деятельности – пределиктная (до начало совершении насилия) и
постделиктная(после совершении насилия). Анализируются и называют перспективы в
оптимизации этой деятельности.
Ключевые слова: семья, ребенок, физическое, психологическое, сексуальное насилие,
инцест, ранняя, пределиктная и постделиктная превенция, полицейская защита детей,
национальная стратегия.
Abstract: Undoubtedly, prevention of all forms of violence should be one of the main priorities
of state policy in the field of child protection. The article analyzes the different types of violence existing
in the family (physical, psychological, sexual and economic), which, unfortunately, sometimes the
victims are children. The focus, of course, is placed on the Bulgarian experience in carrying out
preventive activities by the competent authorities, as well as by individual members of the family, it is
viewed primarily in two-time operational areas - predelikt and postdelikt. Analyzed and referred to are
the prospects in the optimization of this activity.
Key words: family, child, physical abuse, mental abuse, seks violence, incest, violence, early
prevention, predelikt prevention postdelikt prevention, police protection of children, national strategy.

Актуальность проблемы
Известно, что родители несут основную ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Самое важное значение для социального созревания ребенка
являются: семейные ценности и модели поведения, в которым он растет;
отношение и внимание, которые он получает от своих родителей; условия, в
которых она росла и развивалась. Некоторые исследования показывают, что
ребенок, который был подвергнут насилию в семье, скорее всего, может показать
насилие в детстве, да и после достижения совершеннолетия. С другой стороны воздействие насилия увеличивает риск последующей виктимизации.
Утверждение о том, что профилактика всех форм насилия должна быть
одним из приоритетных направлений в государственной политике в области
защиты детей является несомненное. Особенно, когда речь идет о реализации
жестокого обращения с детьми в семье. Аргументами в этом направлении являются
некоторые
статистические
данные,
опубликованные
в
2015
году,
свидетельствующие о том, что пик с точки зрения насилия, осуществляемого в
отношении детей в семье, приходится на последнее десятилетие.
Согласно данным о всех 1839 случаях насилия в отношении детей в семьях
Болгарии,опубликованным в докладе ЮНИСЕФ, 733 (39%) ребенка были
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подвергнуты физическому насилию, 240 (13%) детей пострадали от сексуального
насилия, 406 (22, 1%) детей от психологического насилия и 460 (25%) детей от
пренебрежительного отношения к ним.[7]
В докладе Государственного агентства по защите детей (ГАЗД) говорится о
месте насилия: в 66,55% случаев оно происходит в семье, в 9,9% в школе, в 11,2 %
– на улице, в 1,25% – в специализированном учреждении, в 0,76% – в приемных
семьях, в 4,8% – в помещениях резидентного типа, в 2,3% – у родственников и в
3,09% – в общественных местах.
В соответствии с типом совершившего насилие, 14,24% детей являются
жертвами другого ребенка, 26,14% – жертвы отца, 31,91%– жертвы матери, 5,81%
страдают от родственников, 2,77% – от учителя или школьного персонала, 8,26% –
от знакомого (в основном, соседа), 2,88% – от незнакомого, 1,30% – неизвестно от
кого и 6,63%) – в противном случае. [3]
Показательным являются множество уведомлений про детей в опасности,
принесенные родителями (18%), а также сигналов, принимаемых Национальной
горячей линии для детей /НТЛД/ в Государственное агентство по защите детей –
14%. В 2015 году «горячей линии» для детей принято 108 852 звонков наибольшее число на запись с начала работы линии осенью 2009 года.[3]
Терминологическая квалификация проблемы.
Согласно §1 Дополнительных положений Правил реализации Закона о
защите детей, «насилием» в отношении детей является любой акт физического,
психического или сексуального насилия, пренебрежения, коммерческой или иной
эксплуатации, в результате фактического или потенциального вреда здоровью,
жизни, развитию и достоинству ребенка, который может быть реализован в семье,
школе или социальной среде. В соответствии с тем же пунктом «игнорированием»
является неспособность родителя, опекуна или лица, осуществляющего уход за
ребенком, обеспечить развитие ребенка в следующих областях: здравоохранение,
образование, эмоциональное развитие, питание, обеспечение дома и безопасности
когда в состоянии сделать это.[6]
В ст. 2, пункт 1 Закона о защите от насилия в семье дается следующее
определение: «Домашним насилием является любой акт физического,
сексуального, психологического, эмоционального или экономического насилия, а
также опыт такого насилия, принудительное ограничение на неприкосновенность
частной жизни, личную свободу и личные права, совершенные в отношении лиц,
которые находятся или были в семейных отношениях или де-факто супружеского
сожительства.». В ст. 2, пункт 2 зафиксированно, что «психическим и
эмоциональным насилием над ребенком считается любое домашнее насилие,
совершенное в его присутствии.».[2]
Правовые основы профилактической деятельности.
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Предотвращение насилия в отношении детей в семье регулируется в ряде
национальных нормативных актов, а также тех международных договоров,
которые страна или ратифицировала или согласилась их соблюдать. Ниже
перечислены лишь последние из них, которые вносят значительный вклад в
предотвращении домашнего насилия в отношении детей:
Национальная стратегия в интересах детей (2008 - 2018);
Соглашение о сотрудничестве и координации работы защиты детей на
центральном и местном уровне в случае детей, пострадавших от насилия или
подвергающихся риску насилия в кризисной ситуации;
Закон о защите детей и правилах применения закона;
Закон о защите от насилия в семье;
Закон о социальной помощи и правилах применения закона;
Положение об условиях предоставления полицией защиты ребенку;
Конвенция ООН о правах ребенка;
Замечание общего порядка № 8 (2006): „Право ребенка на защиту от
телесных наказаний и других жестоких или унижающих достоинство видов
наказания” (статья 19, статья 28, пункт 2 и 37, в частности);
Замечание общего порядка № 13 (2011): „Право ребенка на свободу от всех
форм насилия”;
Замечание общего порядка № 14 (2013) „Улучшению интересов ребенка первоочередное внимание”;
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуального насилия;
Стратегия Совета Европы по правам ребенка (2016-2021).
Болгарское законодательство позволяет, как ребенку – жертве, так и каждому
члену семьи, или другим лицам, знакомым с делом, призвать компетентные органы
для защиты и привлечь к ответственности осуществляющих насилие. В случае
необходимости, ребенок должен забираться из семьи и должен помещаться в
учреждение до того момента, пока не будет обеспечена безопасная и
благоприятная для его дальнейшего развития окружающая среда.
В ст. 5. (1) „Закон о защите от насилия в семье” определяет следующие меры,
касающиеся как объекта, так и субъекта насилия:
1. Обязать правонарушителя воздерживаться от актов насилия в семье;
2. Удаление правонарушителя на период, указанный судом;
3.Запретить обидчику приближаться к жертве, дому, месту работы и месту
для общения и отдыха пострадавшего на условиях, определяемых судом;
4. Временно определять место жительства ребенка у родителя жертвы или
родителя, который не совершал насилие, на условиях, определяемых судом, если
это не противоречит интересам ребенка;
5. Обязать виновника насилия посещать специализированные программы;
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6. Направлять жертв на программы реабилитации.
Эти меры в соответствии с параграфами: 1, 2, 3 и 4 накладываются на срок от
трех до 18 месяцев.
Закон обязывает Совет Министров Республики Болгарии каждый год до 31
марта принимать Национальную программу по профилактике и защите от насилия
в семье. [2 (ст. 6 п. (5)]. Государство обязано выделять целевые средства на
финансирование проектов субъектов некоммерческий инфрастуктуры, которые
отвечают требованиям для осуществления деятельности в соответствии с
настоящим Законом для разработки и реализации:
1. Программы по профилактике и защите от насилия в семье, которые
относятся к:
а) подготовке и утверждению программ в школах;
б) программам для работы с судебными органами и Министерством
внутренних дел;
в) контролю (мониторингу) за осуществлением закона;
г) осуществлению семинаров и конференций;
е) публикациям;
2. Программы по оказанию помощи жертвам насилия в семье, которые
включают в себя:
а)
социальные,
психологические
и
юридические
консультации
профессионалами;
б) направление к другим специалистам и междисциплинарным
консультациям, в кризисных центров для жертв насилия в семье;
3. Обучение лиц, совершающих защиту в соответствии с законом;
4. Специализированные программы, посещаемые людьми, которые
совершили насилие в семье, которые включают в себя социальные и
психологические консультации.
В законодательстве Республики Болгарии фигурирует требование об
оказании содействия в установлении жестокого обращения с детьми (ст. 7, п. 1 и 2
Закона о защите детей), в котором говорится, что любое лицо, которому стало
известно, что у ребенку необходима защита, должны немедленно сообщить об этом
дирекции «Социальной помощи», Государственному агентству по защите детей
(ГАЗД) и в Министерство внутренних дел. Такая же обязанность возлагается на
любое лицо, которому стало известно в в процессе осуществления
профессиональной деятельности, даже если это является предметом
профессиональной тайны. Несоблюдение этого правила подвергается санкциям.
Контрольные действия, осуществляемые председателнм ГАЗД установили, что до
сих пор в профессиональных кругах, это обязательство не является приоритетным
и не выполняется во всех случаях, определенных законом. В 2014 году из числа
сотрудников Генерального директората „Контроль прав ребенка”, ГАЗД
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составленны 15 актов для установления административного нарушения (АУАН), о
невыполненнии этого обязательства, а в 2015 году составленны 13 АУАН, в тех
случаях, когда не были представлены сотни сигналов про детей, находящихся в
опасности.
Социально-педагогическая работа по предотвращению насилия в
отношении детей в семье
В этой статье, могут быть освещены только основные шаги, которые
составляют тактику практической профилактической и вспомогательной
деятельности по защите ребенка в исполнении специализированных полицейских и
других органов, поэтому в некоторых случаев они будут звучать лаконично. Эта
деятельность подробно анализируются в книге «Предотвращение насилия в
отношении детей» [5]
Предотвращение физического насилия в отношении детей в семье
Домашнее насилие в семье предотвращено через:
1. Достижение «соглашения» между родителями и другими членами семьи на
право практики отношений с детьми;
2. Повышение правовой и педагогической культуры родителей добровольным
способом или путем списывания из-за стороны детезащитных учреждений;
3. Своевременное уведомление компетентных органов со стороны члена семьи,
представитель домсовета, а также добросовестными соседями относительно
насилия, осуществляемое в отношении ребенка в семье.
Предотвращение психологического насилия в отношении детей в семье
Психологическое насилие детей и подростков включает в себя прием и
выполнение действий, которые оцениваются по стандартам общества и
профессиональными экспертам, разрушительно для психики ребенка. Эти действия
осуществляются индивидуально или коллективно лиц, которые по своим
характеристикам (возраст, социальный статус, знания и организационной
принадлежности) находятся в невыгодном положении и может оказывать
психологическое давление на детей. Примеры таких действий являются отказ,
терроризация, изоляция, эксплуатация и десоциализация.
Пределиктная превенция
4. Немедленная реакция на установленную опасность или вероятность
совершения преступления в отношении ребенка, а также, установление того, где
действие реализуется в данный момент;
5. Отбор ребенка из семьи и размещение в защищенном месте;
6. Прием ребенка под защиту полиции; [4]

261

7. Проведение отдельных мероприятий по уходу за детьми: лекции,
консультации, трудоустройство; проживание в школе; предоставление средств.
Постделиктная превенция (превенция второго или последующих преступных
действий в отношении детей):
8. Проведение индивидуальной и групповой консультативной работы;
9. Размещение для лечения;
10.Проведение индивидуальной и групповой психотерапии;
11.Обеспечение защиты полицией; [4]
12.Размещение ребенка в учреждении (временная и/или постоянная).
Предотвращение сексуального насилия в отношении детей в семье
За пределами официальных определений, сексуальное насилие в отношении
детей является оскорбительным, жестоким, непристойным и глубоко вредным
актом вторжения в частную жизнь ребенка. Сексуальное насилие в отношении
детей носит многоплановый характер и имеет три особенности, которые отличают
его от других преступлений:
- латентность, или скрытый поток сексуального насилия в отношении детей,
что делает невозможным или затруднительным обнаружение даже
приблизительного количества жертв;
- чрезвычайно высокая виктимогенность - дети являются самыми
беззащитными и поэтому они наиболее подвержены риску виктимизации;
- тяжелые последствия - как физические (не редкость эти преступления
заканчиваются жертвой убийства), так и психологические, которые могут
представлять собой циклический процесс, в котором жертва впоследствии
начинает сексуально принуждать следующего ребенка, т.е. жертва становится
угнетателем.
Сексуальное насилие считается также и при контакте с явным желанием
ребенка, так как закон защищает половую неприкосновенность в возрасте до
восемнадцати лет.
Пределиктная превенция
Возможного ребенка в качестве жертвы можно найти гораздо проще одному
из родителей или другому члену семьи и поначалу ребенок не обратит должного
внимания реальную угрозу. Когда ребенок осознает замысел агрессора, он должен
жаловаться непосредственно родителю или члену расширенной семьи, чтобы
искать защиту. В этих случаях необходимо верить ребенку, а не отталкиваться от
самовнушения, что это его «месть» за что-то, и что ваш партнер никогда бы не
сделал что-то подобное.
Пределиктная превениця сексуального насилия представляет трудно
осуществимую деятельность, потому что время отклика после получения
информации о подготовке или уже случившемся сексуальном насилии является
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минимальным в первом случае, или нулевым – во втором случае. В первом случае
ребенок, как правило, смущается, ему стыдно или он боится поделиться тем, что
кажется, или то, что твердые намерения выражены возможным агрессором. Во
втором случае, трудность исходит из того, что ребенку-жертве трудно и
практически невозможно уведомить кого-то, и особенно правоохранительные
органы, в той ситуации, когда уже началось осуществление сексуальных
надругательств.
Постделиктна превенция
Эту деятельность относится к реакции после установления, что сексуальное
насилия в семье осуществленно, с тем чтобы избежать повторного и последующего
сексуального нападения (преступный сексуальный рецидив) и покарать
сексуального насильника и в основном сводится к трем важным действиям:
13.
немедленное информирование органов полиции после установления
преступного деяния. (доклада ребенком родителю или другому родственнику, и
вызова им службы по номеру 112. Это может быть сделано и ребенком, если он в
состоянии сделать это. Сигнал может быть подан лицом, нашедшим беззащитного
ребенка);
14.
доставка ребенка в судебно-медицинскую экспертизу или ближайшую
больницу в течение 24 часов с момента сексуального насилия, для обследования и
выявления полового злоупотребления и выдачи медицинской справки для
представления в органы полиции;
15.
проведение начальной психотерапевтическую работы, объясняя
ребенку, что он не виноват в том, что случилось с ним, и мотивировать его дать
достоверные и полные доказательства.
Все другие последующие действия, связанные с задержанием
обидчика/обидчиков, сбор доказательств, опрос свидетелей (если таковые
имеются) и привлечения виновных к ответственности.
Возможности для оптимизации профилактики бытового насилия в отношении
детей
В результате исследований путем участия в конференциях, круглых столах и
других специализированных форумах, и в результате многолетних личных
наблюдений, за деятельностью и анализом исследованной проблематики можно
резюмировать несколько основных направлений деятельности, направленных на
оптимизации профилактики насилия, проводимой в отношении детей в семье и в
целом:
16.
Стимулирование законодательной инициативы о внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс в направлении расширения прав потерпевшего
ребенка в уголовном судопроизводстве:
- гарантировать право на перевод актов, затрагивающих их права и законные
интересы, если он не говорит по болгарски;
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- создание возможностей для экспертизы с целью установления конкретных
потребностей потерпевшего, по оценке предмета и риска вторичной виктимизации;
- допрос потерпевшей ребенка, когда несовершеннолетний (младше 14 лет) или
специальная защита должна осуществляться, избегая контакта с обвиняемым,
включая использование специально оборудованных номеров, видео и конференцсвязи (использование так называемой «голубой комнаты».);
- для несовершеннолетнего свидетеля или свидетеля со специфической защитой
необходимо ввести процессуальную технологию одноразового допроса в ходе
досудебного разбирательства, если иное не требуется для того, чтобы получить
истину. Для этой цели, орган пытки должен быть очень конкретным и хорошо
подготовлены.
1. Улучшение координации и междисциплинарный подход в работе ;
2. Планирование и осуществление мер по работе с детьми (семейных врачей,
учителей, тренеров, сотрудников социальных служб и других) признание
показателей для различных видов насилия и своевременного исполнения их
службы оповещения для детей группы риска;
3. Профилактическая работа с виновниками насилия;
4. Меры по предотвращению повторной виктимизации ребенка - жертвы.
5. Обеспечение подготовки для специалистов, работающих с детьми-жертвами
и детей, совершивших насилие в семье (и далее), а также совместное обучение
междисциплинарных групп для совместной работы в случае детей, пострадавших
от насилия или находящихся под угрозой насилия;
6. Разработка отдельных учебных программ и кампаний по повышению
осведомленности общественности;
7. Изменение существующего общественного порядка, социальных установок и
норм, которые способствуют насилию и дискриминации (доля «ранних браков») и
повысить общественную чувствительность к случаям насилия и реализации
обязательства поддерживать сигнализацию для детей, нуждающихся в защите;
8. Оптимизация обучения в государственных и частных университетах в
вопросах исследованной проблематики;
9. Проведение научных исследований и обмена национальным и
международным опытом, которые имеют важное значение для планирования и
подготовки надлежащих стратегий вмешательства;
10.
Укрепление потенциала системы защиты детей и обеспечение
регулярного профессионального надзора за своих сотрудников.
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Архипова И.В., Фирсова Т.А.
Роль семьи и школы в процессе социальной адаптации младших школьников
(Статья подготовлена в рамках гранта «Социальная адаптация детей младшего школьного
возраста с особенностями в развитии» (№ 18-013-00083), поддержанного РФФИ)
Аннотация: В данной статье представлено изучение особенностей социальной
адаптации детей младшего школьного возраста под влиянием семьи и школы. В работе
описывается роль и значение взаимодействия школы и семьи в процессе всестороннего развития
ребенка в условиях школьного обучения. Раскрыты особенности использования
нейропсихологического подхода в семейном взаимодействии, а также в деятельности
специалистов образовательного учреждения в процессе социальной адаптации детей младшего
школьного возраста.
Ключевые слова: социальная адаптация, дети младшего школьного возраста, семейное
воспитание, личностное развитие, обучающийся, межличностные отношения.
Abstract: This article presents a study of the features of social adaptation of children of primary
school age under the influence of the family and the school. The paper describes the role and
importance of the interaction of the school and the family in the process of comprehensive development
of the child in the conditions of school education. The peculiarities of using the neuropsychological
approach in family interaction, as well as in the activity of specialists of the educational institution in
the process of social adaptation of children of primary school age are revealed.
Key words: social adaptation, children of primary school age, family education, personal
development, learning, interpersonal relations.

В настоящее время психическое и личностное развитие младшего школьника
представляет сложный, многофункциональный и многокомпонентный процесс, в
котором родителям и учителям приходится решать совместные задачи,
направленные на формирование социальной адаптации ребенка в условиях
общественно значимой деятельности, реализацию в ней произвольности его
психических процессов и функций. Сохранение и поддержание психологического
здоровья детской популяции, развитие адаптивности к быстро меняющейся
окружающей действительности, формируемое с детского возраста, осуществляется
как в процессе социализации в целом (главными субъектами которой являются
родители), так и конкретно в рамках целенаправленной образовательной системы.
Рост соматических и психологических нарушений у детей, с которыми работают
специалисты, выводит на первый план проблему как методологической, так и
психологической составляющей в процессе их подготовки. Между тем, ни учителя,
ни родители часто не осознают всей сложности процесса адаптации. Это незнание,
а порой даже усугубление ситуации (например, обеспечение ребенка большой
нагрузкой в виде дополнительных кружков и секций), еще более усложняют и без
того непростой для младшего школьника период. Другими словами,
приспособление ребенка к конкретным социальным условиям жизни, выполнению
в ней определенных социальных ролей, освоению наиболее значимых для
общества социальных норм и ценностей, обеспечивается как микросоциумом в
рамках первичных социальных групп, так и на уровне макросоциума, под влиянием
более масштабных общественных процессов, что требует максимальной
психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса.
Активное реформирование системы образования на современном этапе развития
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России отражает потребность общества в совершенствовании психологопедагогической деятельности, которое предполагает повышение качества
подготовки обучающихся всех ступеней образования.
Возможность использования нейропсихологического подхода в семейном
взаимодействии, а также в деятельности специалистов образовательного
учреждения является, с нашей точки зрения, актуальным и необходимым условием
эффективной работы по сохранению психологического здоровья детей. Однако
нейропсихологический метод (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Т.Г. Визель, Ж.М.
Глозман, А.В. Семенович и др.), признанный актуальным и перспективным на
современном этапе развития общества, недостаточно распространен на
сегодняшний день в деятельности образовательных учреждений, подготовленных
специалистов в данной области знания катастрофически мало, что, несомненно,
обедняет программное обеспечение сохранения психологического здоровья
будущего поколения в целом. В этом кроется одна из причин низкой
информированности родителей о психофизиологическом развитии ребенка,
которое является фундаментом в процессе формирования социальной адаптации
детей.
Современные родители не всегда осознают, что при поступлении ребенка в
школу наряду со сменой его ведущей деятельности коренным образом меняется и
его статусная позиция в семье как микросоциальном пространстве. Важно
отметить, что с первых дней обучения у первоклассников начинает формироваться
определенное отношение к учителю и сверстникам, вырабатывается
индивидуальный стиль поведения, фиксируется его место в школьном коллективе.
По мнению И.В. Гребенщикова, огромное значение на этом этапе становления и
развития ребенка имеет, с одной стороны, семья, поддерживающая его в
стремлении стать успешным учеником, но, с другой стороны, и школа, где новая
деятельность
требует
от
него
проявления
таких
качеств
как
дисциплинированность, организованность, выдержка и самостоятельность. Однако
такие качества закладываются изначально именно в семейном воспитании, при
непосредственном взаимодействии ребенка с родителями [1]. Взаимоотношения,
складывающиеся в момент социальной адаптации ребенка к школе и возникающие
между всеми членами семьи, определяют её социально-психологический климат в
целом и непосредственно влияют на формирование ценностных ориентаций
ребенка в отношении к школе, к окружающим людям, к учебной деятельности, к
самому себе. Естественно, что наиболее благоприятное воздействие на личность
ребенка оказывает семья, стоящая на высоком уровне понимания социальноэкономических, политических, трудовых, нравственных требований общества.
Успех семейного взаимодействия, с точки зрения М.М. Безруких, зависит от
воспитательных ресурсов семьи, состоящих из совокупности компонентов, а
именно: материальных и бытовых условий, структуры и иерархии семьи, её
нравственной, эмоционально-психологической и профессиональной сфер. При
этом важнейшим аспектом, влияющим на ребенка в период адаптации к школе,
является характер общения внутри семьи и с окружающими ее людьми, уровень
педагогической культуры взрослых, распределение между ними воспитательных
267

обязанностей, что реализуется в системной взаимосвязи семьи, школы и общества
в целом [2].
В рамках эмпирического исследования особенностей социальной адаптации
младших школьников, проведенного коллективом авторов, было отмечено, что
уровень развития семейного коллектива и значимость его воспитательного
воздействия на процесс социальной адаптации обучающихся могут качественно
различаться. Подавляющее большинство опрашиваемых в процессе исследования
родителей, в зависимости от места проживания (большой город и сельские
районы), считают, что их семьям присущи определенные признаки, свойственные
конкретной социальной группе. В большом городе семьи превыше всего ценят
ответственное отношение всех членов к профессиональным и учебным
обязанностям (69,3%); семья считает очень важным удовлетворение
прогрессивных духовных ценностей и потребностей (повышение культурного
уровня, учёба, чтение, путешествия и т.д.) (58,1%). В сельских районах общие дела
семьи выполняются коллективно (63,7%); важным является решение совместных
вопросов (распределение бюджета, предстоящие покупки, поездка в отпуск и т.д.)
(61,1%); в семье хорошо развиты взаимопомощь и взаимоуважение (старших друг
к другу и к младшим, а младших к старшим и друг к другу) (50,9%); в семье ярко
выражено чувство патриотизма, любви к Родине, семью характеризуют
демократические отношения между взрослыми членами семьи, отцом и матерью,
родителями и детьми, старшими и младшими (46,8%); взрослые члены семьи и
обучающиеся активно участвуют в выполнении общественной работы, которая
считается почетной и важной (41,4%) и т.д. Также было отмечено, что на
успешность адаптации и обучения в школе большое влияние оказывает степень
участия в воспитании «доминирующего» взрослого: отца, матери или замещающих
их взрослых (бабушки, тети и др.). Данные исследования показывают, что 54,6%
младших школьников, которых воспитывают только мать или бабушка, имеют
низкий и средний уровень адаптации в социуме, а также слабо успевают в
школьном обучении. Замечено, что 65,8% обучающихся, которые быстро
адаптируются к школе и учатся на «хорошо» и «отлично», воспитываются в
полных семьях, где мать и отец вместе и согласованно занимаются их развитием и
обучением.
Результаты
нашего
исследования,
с
учетом
определения
нейропсихологических особенностей младших школьников, выявили наиболее
слабые показатели функционирования подкорковых структур мозга у детей,
воспитывающихся в городской среде (85%) по сравнению с их
функционированием у сельских школьников (53%). Соответственно, стволовые и
подкорковые зоны головного мозга, отвечающие за тонус организма ребенка, за
баланс процессов возбуждения и торможения, наиболее уязвимы у городских
школьников под влиянием как интеллектуальных и эмоциональных нагрузок в
условиях образовательных учреждений, так и высокого уровня притязаний
родителей и связанных с ним массой дополнительных занятий (кружков и секций),
в которые отдают детей с целью повышения их уровня развития.
Что касается нейропсихологического показателя, связанного с выполнением
ребенком инструкций, заданной учителем определенной программы действий, то
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полученные в исследовании данные в большей степени отражают дефицитарное
функционирование лобных долей головного мозга в развитии младших
школьников, проживающих в большом городе (64%), на фоне учащихся,
проживающих в сельских районах (48%). При этом важно заметить, что зачастую
лобные доли головного мозга, отвечающие за регуляцию, программирование и
контроль собственных действий, у городских детей развиваются под влиянием
авторитарного стиля воспитания как в семье, так и в образовательном учреждении,
что приводит к затрате дополнительных ресурсов организма ребенка, ослабляет его
и, соответственно, снижает функционирование стволовых и подкорковых структур.
Поэтому очень важно как со стороны семьи, так и со стороны школы
последовательно удерживать баланс между жесткими инструкциями и
предписаниями в процессе обучения детей и их самостоятельностью и
инициативой в условиях формирования произвольного поведения.
Важной характеристикой, влияющей на социальную адаптацию младшего
школьника, является особенности вхождения в процесс обучения детей,
посещающих дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), и тех, кто до школы
воспитывался в семье. Первые более общительны, в новом коллективе чувствуют
себя уверенными и раскрепощенными, у них уже имеются некоторые учебные и
трудовые навыки. Однако они нередко более возбудимы, с трудом
сосредотачиваются, легко отвлекаются на внешние стимулы. У «домашних» детей
наблюдается большая разница в уровне знаний: одни свободно читают, а другие не
знают простых букв и цифр. В процессе адаптации они более усидчивы, но труднее
вступают в контакт с одноклассниками и учителями, нередко стараются быть в
центре внимания, не умеют считаться с мнениями и желаниями других детей,
обидчивы и капризны.
Несомненно, родителям и учителям очень важно помнить и учитывать общие
психологические особенности детей этого возраста, которые проявляются в
высокой эмоциональности, впечатлительности, непосредственности, доверчивости,
старательности, но при этом быстрой утомляемости, частой смены настроения,
неустойчивости и непроизвольности внимания. В семье и школе в период
адаптации к обучению необходимо замечать и поощрять малейшие успехи
первоклассника, сочувственно относиться к его временным неудачам,
затруднениям. Вместе с тем, систематичность и последовательность требований со
стороны взрослых, единство требований являются необходимыми внешними
условиями, которые влияют на формирование гармоничного соотношения между
процессами возбуждения и торможения в поведении ребенка в период адаптации к
школе. Как правило, отсутствие единства требований со стороны семьи и школы
может привести к появлению у обучающегося невротических реакций,
повышенной возбудимости и тревожности.
Совместная деятельность семьи и школы, их тесное взаимодействие между
собой в значительной мере направлено на формирование у обучающихся
познавательных интересов на всех этапах школьной жизни, но особое значение они
имеют в первые дни и месяцы адаптации ребенка к школе. Современные
психологические исследования (Р.Э. Кодермятов, Н.А. Тумакова, Е.В. Павловская)
дают возможность утверждать, что отношение обучающегося к учению находится
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в прямой зависимости от уровня развития у него познавательных интересов. В этот
момент ребенок наиболее сильно связан с семьей, он еще не приобрел нужной
способности распределять свои эмоции и чувства, регулировать отношения с
окружающими, и пока ещё пытается, конечно, неосознанно, искать в школе то, что
он имеет или не имеет, но очень нуждается в семье. Хорошо, если ребенок
находится в семье в положении принятия, а отношения в ней демократические,
открытые и искренние, тогда и он будет вносить в школьные отношения доброту,
ответственность и взаимопонимание. Если же в семье возникают трудности во
взаимодействии, а преобладающий стиль воспитания в ней авторитарный или
либеральный, то и в поведении ребёнка проявляется повышенная агрессивность
или конфликтность по отношению к окружающим его людям [3]. Как правило,
школа при совместном взаимодействии учителей и специалистов старается
компенсировать данную особенность, чтобы ребенок вопреки семейным
отношениям полноценно развивался и обучался, но в последнее время сделать это
вне семьи и без участия семьи становится все сложнее.
Р.В. Овчарова отмечает, что с первых дней занятий в школе родителям и
учителям необходимо обозначить ребенку его новую позицию и новые
обязанности. Важные и последовательные, доброжелательно оформленные
требования к соблюдению новых правил родители не должны рассматривать как
излишнюю строгость по отношению к первокласснику. Это необходимое условие
социальной адаптации в воспитании и обучении должно полностью отвечать
собственным интересам детей. Если требования родителей расплывчаты и
непоследовательны, и они расходятся с требованиями учителей, то их воздействие
на обучающего дезорганизует поведение и общение, а также затрудняет
формирование у него позиции школьника как условия успешного обучения [4].
В процессе адаптации младшего школьника, при взаимодействии семьи и
школы закладывается фундамент нравственного поведения – происходит усвоение
норм и правил поведения. Семи-восьмилетние дети психофизиологически (при
условии созревания лобных долей головного мозга) уже готовы к осмысленному
соблюдению многих социальных и моральных норм. Для усвоения нравственных
норм младшему школьнику необходимо не только четкое предъявление
требований, но и соответствующая организация его деятельности, обязательный
контроль, поощрение исполнительности [5]. Только при таком условии моральное
поведение становится привычной нормой поведения в семье и школе. При этом
формирование морально-нравственных качеств личности неразрывно связано и
является следствием становления характерологического комплекса личности
ребёнка, отдельные проявления которого при непоследовательном воспитании
могут отличаться противоречивостью и неустойчивостью.
Взрослым необходимо помнить, что возрастной особенностью характера
ребенка в этот период является его импульсивность, то есть склонность
подчиняться его непосредственному побуждению, порой случайному,
сиюминутному порыву. Это объясняется еще пока слабой волевой регуляцией
поведения младшего школьника, потребностью в активной внешней разрядке,
мешающими ребенку планомерно двигаться к намеченной цели, преодолевать
трудности на пути к ее достижению. Наиболее часто в период адаптации родители
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и
учителя
отмечают
проявления
повышенной
раздражительности,
эмоциональности и упрямства в поведении ребенка в процессе обучения и
воспитания. Многие специалисты считают их причинами нарушения и ошибки
взрослых в учебно-воспитательном процессе, а именно: непоследовательность
требований к ребенку, их ситуативность, удовлетворение необоснованных желаний
и т.п. Однако не стоит забывать, что данные ошибки должны регулироваться и
исправляться значимыми взрослыми с учетом важнейших нейропсихологических
показателей детей (тонусных процессов организма, моторных, контролирующих
функций, пространственных отношений), которые являются физиологической
базой для наиболее эффективного процесса социальной адаптации младших
школьников, и выявление особенностей которых найдут свое отражение в нашем
дальнейшем исследовании.
Таким образом, обособленная работа важнейших институтов социализации
(семьи и школы), а также их совместное взаимодействие в период социальной
адаптации младших школьников влияют не только на эффективность обучения
детей «здесь и сейчас», но и на то, чтобы с учетом базового
нейропсихологического фактора создать наиболее благоприятные условия для их
дальнейшего личностного и профессионального развития на пути к
самосовершенствованию, самовоспитанию и самореализации.
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Аннотация: встатье указывается на важность информирования родителей о ходе и
результатах обучения и воспитания школьников в образовательной организации. Автором
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Abstract: in article it is indicated importance of informing parents on the course of training and
education of school students in the educational organization. The author submitted the short description
of various forms of information support of parents as full subjects of intra school management.
Keywords: informing parents, intra school management, school site, computer networks,
information base, mobile information systems.

В современном обществе информация становится предметом массового
потребления и мощным средством коммуникации. Федеральный закон «Об
образовании в РФ», Концепция информатизации сферы образования в России,
Федеральная целевая программа развития образования ориентируют на создание
прозрачной, открытой системы информирования граждан о функционировании
системы образования. Так, в Статье 89 Главы 12 нового Закона об образовании
говорится, что управление системой образования должно осуществляться на
принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций,
информационной открытости системы образования и учета общественного мнения
[6].
Образовательная система школы, субъектами которой являются учителя,
учащиеся и их родители, строится на принципах гуманно-демократических
образовательных отношений, один из которых гласит: единое информационное
пространство должно является основой процесса взаимодействия педагогов,
родителей и обучающихся.
На официальном сайте Президента России в разделе «Управление президента
по работе с обращениями» об участии родителей в управлении школами отмечено,
что усовершенствование системы образования и успешная реализация
национального проекта в образовании не возможны без их участия. Но на
сегодняшний день единого четко отлаженного механизма реального включения
родителей в управление общеобразовательными организациями пока не создано.
Выбор стратегии работы с родителями представляет собой управленческую
задачу, которая решается, прежде всего, на уровне общеобразовательной
организации. Но необходимо понимать, что родители смогут стать полноправными
партнерами школы, если будут в достаточной мере информированы по вопросам
образования. Они должны понимать цели модернизации образования, знать свои
права и обязанности, механизмы ресурсного обеспечения школы.
Таким образом, в ситуации перемен в сфере образования резко усиливается
потребность значительной части родителей в повышении уровня их
информированности по вопросам развития системы образования в целом, и по
вопросам деятельности конкретной общеобразовательной организации, в
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частности. В связи с этим одной из актуальных задач, стоящих перед руководством
школы, является организация системы эффективного информирования родителей о
деятельности школы и, как следствие, системы информационной поддержки
принятия решений родителями как полноправными субъектами внутришкольного
управления.
Это возможно при условии создания целенаправленной организации
информационного
сопровождения
деятельности
Управляющих
советов,
информационной поддержки широкой общественности посредством публичных
аналитических отчетов директоров, размещения информации в средствах массовой
информации, на сайтах общеобразовательных организаций, информационных
стендах, а также традиционными способами (родительские собрания, встречи,
конференции) и нетрадиционными (оповещение по электронной почте, обсуждения
на форумах и т.д.).
На первом месте в организации информационной поддержки родителей,
безусловно, стоит использование компьютеров и компьютерных сетей. Это
происходит потому, что с помощью сетей Интернет и школьных информационных
сетей можно оперативно предоставлять родителям информацию по всем
направлениям деятельности школы. При этом необходимо помнить, что не все
семьи имеют дома персональные компьютеры с выходом в Интернет. Поэтому
следует организовать работу школьных компьютерных классов или
информационных центров так, чтобы каждый родитель смог воспользоваться
компьютером в отведенные для такой работы часы.
Одним из направлений работы заместителей директоров по школьным
информационным сетям (или руководителей школьных информационных центров)
может стать создание электронных рассылок для родителей о предстоящих
событиях в школе и различных отчетов.
Необходимо отметить, что использование компьютеров и сетей дает
дополнительные возможности для взаимодействия субъектов образовательного
процесса. Но, поскольку, не все родители имеют возможность работать с
персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет, то организация
только данного направления работы будет недостаточна.
Вторым блоком в системе информирования родителей является создание
информационной базы различных документов о деятельности школы. Необходимо
подчеркнуть, что эти документы должны быть представлены не только в
электронном виде на сайте школы, но и в бумажном варианте. И находиться они
должны не только у администрации, но и у классных руководителей. К
тиражированию таких документов необходимо привлекать самих родителей. Не
следует забывать также и об информационных стендах в вестибюлях школы.
Наполнение информационной базы различными документами для родителей
в различных общеобразовательных организациях индивидуальное и зависит от
особенностей школы, но можно выделить общие блоки [3].
Администрация школы может представлять родителям (будущим родителям)
информацию о правилах зачисления в школу, режиме работы школы, школьных
программах, включая программы дополнительного образования, средней нагрузке
на ученика, образовательных результатах, плане развития школы, достижениях
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школы, партнерах школы, публикациях о школе в СМИ, финансовых отчетах,
порядке проведения ЕГЭ и т.д.
Для родителей может быть интересна информация о профессиональном
развитии учителей, различные детали образовательной программы. В школе
должна быть продумана система информирования родителей о пропуске занятий
учениками, а также о результативности обучения.
Осведомлению родителей о проблемах образования могут способствовать
публичные аналитические отчёты и собственные сайты общеобразовательных
организаций. Так, в целях совершенствования инструментов диалога
муниципальной системы образования и общественности, развития творческой
активности и инициативы всех участников образовательного процесса, открытости
и прозрачности деятельности общеобразовательных организаций в городском
округе Орехово-Зуево уже несколько лет проводится муниципальный конкурс
Публичных докладов [1]. В связи с включением общественных представителей в
проведение экспертизы конкурсных материалов, большую активность проявляют
родители, а школы становятся информационно открытыми и прозрачными.
Информационные и, особенно, телекоммуникационные технологии способны
повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива школы и
родителей при обучении и воспитании школьников.
В первую очередь, использование телекоммуникаций и, в частности,
электронной почты позволяет педагогам оперативно информировать родителей о
ходе обучения и воспитания каждого школьника, организуя при этом
индивидуальный диалог. Родители в свою очередь приобретают возможность
сообщать учителю сведения, необходимые для коррекции обучения детей.
Более сложные средства ИКТ позволяют проводить виртуальные собрания
родителей. Использование для этих целей списков рассылки и телеконференций
дает возможность
проведения массовых мероприятий
и
массового
информирования родителей без очного собрания и визитов в школу [2].
Актуальным и необходимым на сегодняшний день становится создание
школьного сайта, сайта как «визитки», PR-инструмента школы, сайта как
инструмент внутри- и внешкольного взаимодействия. Иметь школе собственную
страничку в мировой сети не только престижно, но и удобно. Сайт связывает в
единую цепь учеников, родителей и учителей школы, сближая всех общими
интересами. Наличие у школы собственного сайта в сети Интернет предоставляет
родителям возможность оперативного получения информации о жизни школы,
класса, параллели, расписании занятий, о проводимых учебных и внеучебных
мероприятиях.
Так, в рамках экспериментальной работы педагогическим коллективом МОУ
СШ № 52 г. Ульяновска была предпринята попытка экспериментального целевого
использования сайта школы для совершенствования общения семьи и школы.
Результатом этой работы стали «Методические рекомендации по использованию
школьного сайта как виртуального пространства общения семьи и школы»
(Авторы: Кашеваровой О.В., Вершинина В.Н.) [4].
В данных рекомендациях из типовой структуры школьного сайта выделено и
сгруппировано всё то, что минимально необходимо для вовлечения родителей в
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процесс заинтересованного и деятельного общения в виртуальном пространстве.
Конструктивной основой школьного сайта являются материалы Проекта
«Школьный сайт», совместно выполненного Федерацией Интернет Образования и
Издательством «Е-Паблиш» по Заказу Министерства образования Российской
Федерации (2003 г.). Социально и педагогически значимой целью направленного
использования виртуального пространства школьного сайта является активизация
процесса вовлечения общественности в управление образованием.
Основная цель школьного сайта – связать между собой учеников, родителей
и учителей обменом информацией по различным направлениям школьной жизни.
Например, в связи с занятостью родители не всегда могут прийти в школу лично, и
можно ввести их в курсе дела посредством объявления на сайте. С помощью
школьного сайта учителя получат удобную доску объявлений о проводимых
мероприятиях, смогут публиковать свои методические наработки и многое другое.
Школьные сайты призваны по существу стать виртуальной школой. Это в
значительной степени сможет облегчить выбор школы, класса для ребенка, так как
родители получают большое количество разноплановой информации. Также
школьные сайты – это прекрасная возможность показать творческие способности
учащихся и способы самореализации детей и подростков, отразить атмосферу в
школьном коллективе.
Такой режим информационного взаимодействия не отрицает возможности
получения индивидуальной или конфиденциальной информации. На сайте школы
может быть реализована подсистема разделения прав и полномочий пользователей,
а каждый родитель может обладать своим «ключом» для входа на такой сайт.
Кроме этого сайт школы или других образовательных учреждений может
стать для родителей источником информации учебного, методического или
воспитательного характера. Со страниц таких сайтов родители могут получить
информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах
поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и
воспитанию школьников.
Телекоммуникации позволят также родителям в реальном режиме времени
отслеживать успеваемость своих детей, получать информацию о проблемах,
возникающих в обучении и советы, направленные на устранение конкретных
проблем во взаимодействии с учителем. Используя средства ИКТ, родители имеют
возможность контролировать ход и правильность выполнения школьниками
домашних заданий.
Появление мобильных информационных систем, к числу которых следует
отнести мобильные телефоны и карманные компьютеры, оснащенные доступом к
всемирной компьютерной сети и мобильной телефонии, предоставляют родителям
и педагогам дополнительные средства для оперативного обмена информацией. Во
многих школах развивается сервис, в рамках которого родители оперативно
информируются школой о ходе и результатах обучения каждого школьника. Для
этих целей задействованы мобильная почта и SMS-сообщения. Во многих случаях
оперативность в информировании родителей и педагогов оказывает решающее
влияние на повышение эффективности обучения и воспитания школьников. Как
правило, виртуальные контакты родителей со школой и родителей между собой
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формируют неформальное общение родителей и педагогов, что способствует
взаимной связи учебных и воспитательных воздействий, реализуемых в школе и
дома.
Немаловажную роль в функционировании данной системы должен играть
персонал поддержки. Роль персонала поддержки в данной системе играет как
администрация, так и учителя. Обязательно к этой работе следует привлекать
представителей классных и школьных родительских комитетов. От их работы
также будет зависеть эффективность данной системы информирования.
Информационные технологии могут оказать значительную помощь и
классному руководителю. В своей работе классный руководитель может
использовать новые инструменты, которые предлагают информационнокоммуникационные технологии: ресурсы Интернет; электронные образовательные
ресурсы; компьютерные программы.
Интернет может стать отличным помощником в работе классного
руководителя. Используя Интернет, можно применять в работе новые формы,
такие как Интеренет-консультации, SMS-дневники, групповая электронная почта,
блог классного руководителя и др. [5].
Интернет – консультации. В настоящее время практические все
общеобразовательные организации имеют свои сайты, на которых родители и
школьники могут ознакомиться с информацией, касающейся школы и
образовательного процесса, задать интересующие их вопросы, и получить на них
ответы от классного руководителя, социального педагога, психолога и т.д. Также
есть возможность прочитать рекомендации по воспитанию детей ведущих
психологов и педагогов страны и т.д.
SMS – дневники. В наше время, когда родители целый день заняты на работе,
оперативная связь между классным руководителем и родителями учеников очень
актуальна. Использование SMS-дневников позволит с минимальными временными
и материальными затратами через Интернет установить контакт с родителями
обучающихся. Например, можно оперативно довести до сведения родителей дату
родительского собрания или другого мероприятия, информировать родителей об
успеваемости каждого обучающегося и о пропусках учебных занятий.
Групповая электронная почта – это обмен сообщениями между родителями и
классным руководителем, обмен документами между школой и семьей (копии
справок, полисов и т.д.), оповещение об определенных событиях, обмен данными
между приложениями.
Блог классного руководителя является единым информационным
пространством для обучающихся, классного руководителя, учителя-предметника и
родителей. Возможности сетевого взаимодействия с применением блога весьма
широки:
•
информационная поддержка учебного процесса;
•
внеклассная работа;
•
публикация творческих работ;
•
обеспечение обратной связи с обучающимися и родителями;
•
формирование культуры общения в сети;
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•
своевременное информирование родителей о происходящих в классе
событиях;
•
формирование ИКТ-компетенции обучающихся и родителей;
•
размещение полезных ссылок для обучающихся и родителей.
Он может состоять из следующих проектов, которые находят отражение в
блоге:
1. «Позитив» – формирование позитивного отношения родителей к школе.
2. «Родительский Университет» – полезные ссылки для родителей,
интересующихся проблемами воспитания детей.
3. «Прямая связь» – система оповещения родителей и учащихся.
4. «Семейный заказ» – обсуждение проблем взаимодействия школы и семьи.
5. «Почитай-ка» – полезные ссылки для учащихся в сети Интернет
(электронные библиотеки, энциклопедии и т.д.)
6. «Страна мастеров» – объявления и ссылки на городские, региональные и
всероссийские конкурсы, привлечение к участию.
7. «Мини-чат» – организация общения друг с другом, обмен информацией,
анализ происходящего с ребенком в школьной жизни, возможность поделиться
своими эмоциями [5].
Работа школы и классного руководителя с использованием ИКТ позволяет
оптимизировать образовательный процесс, вовлекая в него обучающихся и
родителей, обеспечивает их широкую творческую деятельность в информационной
среде, положительный эмоциональный настрой.
Основная задача школы в организации взаимодействия с родителями –
активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей
целенаправленный, общественно значимый характер. ИКТ-технологии позволяют
организовать эту работу на новом уровне и использовать сетевое сообщество в
собственных педагогических целях, разместив школьный сайт в Глобальной сети,
где имеются странички истории школы, достижений. Стремление обучающихся и
родителей увидеть свою школу, представленную в сетевом сообществе, «попасть»
на сайт в результате своей плодотворной творческой деятельности – может стать
новым мощным каналом влияния на личность.
Таким образом, современные инновационные процессы в управлении
школой не могут не касаться вопросов организации новых форм работы с
родителями, одним из вариантов организации которой является обеспечение
родителей необходимой, полной, достоверной информацией о деятельности школы
путем создания системы информирования, позволяющей родителям почувствовать
себя полноправными субъектами образовательного процесса.
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Партнерство с семьей в начальном образовании: проблемы и пути развития
Аннотация: В статье поднимается проблема формирования партнерских отношений в
системе «школа- родители». Показана значимость построения партнерских отношений для
достижения качественных результатов образования. Приведены результаты опроса 90
родителей учащихся начальной школы. Выявлены барьеры в построении партнерских
отношений и определены эффективные пути их преодоления.
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The partnership with families in primary education: problems and ways of development
Abstract: the article raises the problem of forming partnerships in the system of "school parents". The authors show the importance of building partnerships to achieve quality education
results, the results of a survey of 90 parents of primary school students, identified barriers to building
partnerships and identified effective ways to overcome them.
Keywords: partnership with family, primary education, forms of interaction with parents,
building effective relationships

Проблема согласования действий семьи и школы в вопросах образования
становится все более острой. Реализация Закона РФ «Об образовании» и
требований ФГОС невозможна без эффективного партнерства школы и семьи [6,
7]. Поэтому современное начальное образование развивается как все более
открытая и доступная система. Растет и укрепляется связь школы с родителями как
партнерами и значимыми субъектами образовательного процесса.
Новые
воспитательные задачи, стоящие перед школой требуют разработки и активного
внедрения новых форм и методов работы с семьей [3, 4]. Как формируется
интегрированное образовательное пространство между школой и семьей сегодня,
какие барьеры и трудности встречает на своем пути? Насколько родители и
педагоги готовы к сотрудничеству? В каких формах это сотрудничество
продуктивнее? Эти вопросы нам представляются как весьма актуальные, так как
приведение взаимоотношений и взаимодействий семьи и школы на уровень,
адекватный новым запросам и возможностям государства, закрепленных в ФГОС
НОО является важной задачей для любого образовательного учреждения.
Не все родители откликаются на стремление к сотрудничеству, не все
проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию. Родителям весьма
сложно адекватно ориентироваться в реальном положении дел в быстро
развивающейся образовательной среде начальной школы [3, 5]. Они не имеют
профильного педагогического образования и поэтому требования и запросы к
школе и к учителю предъявляют не всегда соответствующие стандартным
условиям школьной среды, программе обучения, уровню обучающегося, их
психологическим особенностям, специфике преподавания того или иного
предмета, часто не знакомы с ФГОС НОО. Практика показывает, что у родителей
отсутствуют и достаточные знания в области воспитания, они все чаще
испытывают трудности в установлении контактов с детьми, в достижении
желаемых воспитательных результатов и им необходима помощь и поддержка
опытных педагогов.
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Анализ педагогической практики взаимодействия с родителями как
партнерами в социальном становлении детей показывает, что на современном
этапе еще достаточно силен традиционный директивный подход к построению
отношений [2, 5]. Семья в советский период рассматривалась как объект
управления, при котором участие родителей в жизни учреждения выражалось в
пассивном присутствии на специально организованных мероприятиях, выполнении
четких директив педагогов, а также в небольшой помощи материальными
средствами. Усилия школы не были направлены на развитие субъектности семьи и
раскрытие её воспитательного потенциала. С принятием Закона Российской
Федерации “Об образовании” возникли предпосылки для равноправного,
творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и школы в решении
образовательных
задач,
определились
новые
рамки
осуществления
взаимоотношений социального партнерства школы и семьи.
Формирующийся в российском образовательном пространстве новый тип
отношений - партнерские отношения предполагает наличие согласованных
позиций сторон, потребность в координации усилий, готовность к их реализации,
совместной оценке процесса и результатов деятельности, совместной
ответственности за результат воспитания и обучения [2]. Партнерство выступает
высшей формой социального взаимодействия, основанной на социальном диалоге,
умении учитывать потребности друг друга, поэтому учет школой интересов и
пожеланий родителей учащихся есть основа эффективного партнерства с ними.
С целью исследования эффективности развития социального партнерства
был организован в 2018 году опрос родителей младших школьников. Нами была
составлена анкета для родителей учащихся на основе методики Е.Н. Степанова [1].
В исследовании приняли участие родители четырех первых классов в составе 90
человек. У 40 % испытуемых имеется опыт взаимодействия с образовательным
учреждением со старшими детьми, причем 35 % старших детей посещают эту же
школу.
Данные исследования показали, что менее половины родителей оценивают
взаимодействие со школой положительно, а значительная часть родителей
разочарована в своих ожиданиях. Было выявлено, что чувство взаимопонимания в
контактах с администрацией и педагогами испытывают лишь 32,4 % родителей.
Этот показатель для данной проблематики один из определяющих и
свидетельствует о неудовлетворенности родителями активностью и открытостью
школы.
О доброжелательном отношении педагога к ребенку говорят лишь 54,9 %, но
26,1 % подчеркивают его отсутствие. При этом 25,2 % опрошенных родителя
утверждают, что ребенок не чувствует себя комфортно в учебном коллективе. 27%
опрошенных не довольны классным руководителем своих детей, что также
говорит, прежде всего, об отсутствии контакта между учителем и родителями.
Справедливую оценку достижений учащихся разделяют с педагогами 51 %
опрошенных, однако 49 % не согласны с оценками достижений их детей учителем.
34 % опрошенных родителей считают, что учителя не учитывают индивидуальные
особенности ребенка. 41,4 % родителей считают, что дети перегружены учебными
занятиями и домашними заданиями.
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Довольны мероприятиями, проводимыми в школе, а так же кружками и
дополнительными занятиями 55,8 % родителей учащихся начальной школы.
Данный критерий показывает, что дети активно включены в процесс получения
дополнительного образования и родители заинтересованы в повышенном уровне
образования для детей. 56,7 % осведомлены и подтверждают, что в школе
работают кружки, клубы, секции, где может заниматься ребенок. Так же 55 %
родителей признают достаточную работу школы в заботе о физическом развитии и
здоровье ребенка. 62 % опрошенных считают, что администрация и педагоги
создают условия для проявления и развития способностей их ребенка.
На утверждение: «Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные
знания», ответы разделились с перевесом в отрицательную сторону. 44 % родителя
с данным утверждением согласны, однако, более 50% родителей с этим не
согласны и даже 9 % абсолютно не согласны. Это подтверждает факт недовольства
профессиональной деятельностью педагогов. Конечно, мы понимаем, что
полученный результат может быть обусловлен разными причинами: как
отсутствием контакта педагога с родителями, так и недостаточным
профессионализмом в организации учебной деятельности, а возможно и
сочетанием этих факторов.
Наиболее низкий показатель показал следующий вопрос анкеты: «Учебное
заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка».
Согласились с этим утверждением лишь 19 %, а не согласных 60%. Это
свидетельствует о том, что работой школы по воспитанию культуры поведения
ученика родители не удовлетворены. Опросив родителей учащихся начальной
школы по утверждению «Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к
самостоятельной жизни», оказалось, что 45% не согласны с этим утверждением.
Достаточно большой показатель негативных оценок можно объяснить тем,
что в условиях современного образования и требований ФГОС, родители не имеют
достаточного представления о гарантированном государством базовым уровнем
образования, содержании и требованиях к учебной деятельности ребенка на
современном этапе и часто сталкиваются с недостаточной компетентностью
педагогов в организации партнерства, просветительской работы, в решении
образовательных задач. В качестве причины получения столь критических оценок
можно назвать и то, что за последние годы появилось все больше семей, которые
имеют свое независимое видение целей образования, свой собственный стиль
воспитания, часто основываясь на различных авторских методиках и личном
энтузиазме. Все большее количество семей перекладывают ответственность за
подготовку к школе на дошкольные образовательные организации, либо вообще
решают не водить ребенка в детский сад. В связи с этим, в 1 класс дети приходят с
разным уровнем готовности к школьному обучению, растет число плохо
социализированных
первоклассников,
обладающих
минимальными
коммуникативными навыками. Трудности и проблемы ребенка в школьной жизни
вызывают
оперативную
неудовлетворенность
школой
у
родителей.
Складывающаяся ситуация требует от педагога повышенного внимания к
формированию открытых отношений с родителями как законными
представителями. Работа с родителями сегодня требует все более тщательного
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отбора содержания и форм работы с ними, повышения качества образовательной
среды начальной школы, создания более благоприятных условий для адаптации
каждого ребенка к условиям школьной жизни, а также организации сопровождения
и поддержки родителей, которые впервые отдали ребенка в школу.
В этих условиях особенно актуальным представляется развитие форм и
содержания просвещения родителей. В пункте 28 ФГОС НОО говорится о том, что
должны быть созданы условия, которые обеспечат формирование и развитие
психолого-педагогической компетентности не только педагогических работников,
но и родителей (законных представителей) обучающихся. Приведение
взаимоотношений и взаимодействий семьи и школы на уровень соответствующий
ФГОС НОО и адекватный новым качествам и возможностям семьи и школы,
является актуальной задачей для любого образовательного учреждения.
Обеспечение эффективной работы педагогов начальной школы с родителями
учащихся должно занять приоритетные позиции в современном образовании.
Сегодня школе необходимо создать качественно новое интегрированное поле
сотрудничества с семьей [3, 4]. Новые воспитательные задачи, стоящие перед
школой требуют нового взгляда педагогов и администрации школы на процесс
взаимодействия с родителями обучающихся, разработки и активного внедрения
новых форм и методов работы с семьей. К основным условиям построения
эффективного социального партнерства по результатам исследования можно
отнести:
1)
расширение компетентности педагогов по вопросам организации
партнерского сотрудничества с родителями обучающихся;
2)
наличие целевого планирования работы;
3)
отбора и использования более широкого диапазона интерактивных
форм работы;
4)
развитие форм оперативного информирования родителей;
5)
систематическое целенаправленное мониторирование запросов и
удовлетворенности родительской общественностью качеством образовательного
процесса в школе.
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Идеал человека в традиционной культуре тувинцев как форма подготовки к
семейной жизни
Аннотация: В статье представлены результаты исследования образа идеального
человека в традиционной культуре тувинского этноса.
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Abstract: This article presents the results of a study of ideal man image in the traditional culture
of Tuva.
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Облик совершенного человека в истории тувинского этноса подвергается
изменениям также как и весь сам этнос. В данном исследовании, образ
совершенного человека в тувинской культуре мы изучили с помощью анализа
историко-краеведческих очерков, произведений устного народного творчества.
Сегодня, когда в нашем обществе идет поворот к народным ценностям, когда
наблюдается упадок в нравственной воспитанности людей, знание и стремление
иметь основные качества совершенных людей тувинской культуры как никогда
необходимо и своевременно. В нашем исследовании мы попытались обобщить
образы некоторых героев устного народного творчества и высказываний,
характеризующих наш этнос, данные различными исследователями Тувы.
В целях исследования образа совершенного человека в традиционной
культуре тувинцев нами была предпринята попытка составить обобщенный образ
совершенного человека в традиционной культуре Тувы. Исследование велось
посредством анализа произведений устного народного творчества, обобщенных
исследований краеведов Тувы. Образ народного идеала нашей культуры мы
исследовали с помощью таких произведений как героические сказания о «Канкыс», «Боктуг-Кириш и Бора-Шэлей», «Хайындырымай Багай-оол», «Медвежий
сын силач Ыйгылак-Кара», «Оскус-оол с девятью конями», «Ак-сагыш и КараСагыш», «Ачыты-Кезер-Мерген»; а также произведений М.Б. Кенин-Лопсана
«Традиционная культура тувинцев», Ч. Чулдума «Улусчу педагогиканын ужук
достери», А.С. Шаалы и В.Б. Монгуш «Кыстын будужу», Б. Казырыкпай «Эр чол».
Также были исследованы следующие статьи «Национальный характер
тюркоязычных народов Центральной Азии», «Мир внутри Саян», «Тувинские и
русские в контексте изучения национального достоинства» электронного журнала
«Новые исследования Тувы», работы ученых Е.Н. Резникова и Н.О. Товуу
«Этнопсихологические характеристики народа Тувы: теория и практика»,
«Факторы формирования психологического облика тыва этноса».
Анализ произведений устного народного творчества и исследователей
тувинского этноса дают портрет совершенного человека с точки зрения будущего
супружества. И в устном народном творчестве говоря об идеале человека,
подразумеваются характеристики будущего супруга (или супруги). И потому
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портрет идеального человека у нас получается как образ супруга. И образ
женщины и мужчины несут в себе характеристики, которые в будущем помогают
интегрироваться и адаптироваться в семейной жизни (подготовка к семейной
жизни). Пословицы и поговорки тувинского народа, так или иначе связанные с
идеалом человека, соотносятся с характеристиками, которые приведены нами в
следующих образных портретах:
Мужчина – во всех источниках указывается, что человека можно узнать
через его глаза. Недаром говорят, что глаза зеркала души. Тувинца-мужчину,
приближенного к идеалу, отличают глаза – бодрые (эрес), с огоньком (караа оттуг).
Эти качества в героических сказаниях привязаны к их именам и воспеваются как
один из самых важных. Также выделяют следующие характеристики –
целеустремленность, сильную волю, выносливость (тос-тостун соогунга дадыгар),
хорошим наездником (чарыш аъды мунар), помощник отца (адазынга эш болур),
уметь дружить крепкой мужской дружбой (эр эжинге шынчы
болур),
настойчивость (тутканын салбас) и умение доводить все до конца (кылганын
будурер). Он должен знать историю своего рода, традиции предков. Тувинца
характеризуют как человека, который не сидит долго на одном месте – он всегда
должен быть в дороге, осуществляя свои дела и помыслы. Он не должен
останавливаться перед трудностями, не сворачивает с намеченного пути (тос
бергеге торулбазы). Так как он находиться всегда в пути, путешествует по разным
местам, он должен усвоить народную тувинскую мудрость – «Кижи толу каяа-даа
чоруур, куш толу каяа-даа ужар», то есть – Дитя человека везде странствует, как и
то, что птенец может летать везде. Поэтому в сказаниях народа много внимания
уделяется терпимости и толерантности человека. Он терпим к другим,
дружественен с соседними народами, интересуется их культурой, учиться у них
полезному и доброму, сравнивает себя с ними, таким образом, совершенствуя себя.
Его отличают чистая совесть (нууру арыг) и любовь к своему народу (чончу) и
гордость за свой род. Современные исследователи, главным образом, выделяют в
мужчине тувинского этноса такие черты: человечность (кижизиг), сильный
характер (чараш
аажы-чаны), мужественность (оон эр будужу), богатство
духовного мира (сагыш-сеткилинин байлаа), внутренняя культура (иштики
культуразы), безупречное знание своего рода, религии (чонунун тоогузун, шажынчудулгезин билири), уважение старших и младших, чистые помыслы (ак
сеткилдии), трудолюбие (ажылгыр) и знание родного тувинского языка.
Необходимо отметить то, что при описании идеальных черт личности
чувствуется некоторый догматизм, авторитарность, что характеризует всю систему
воспитания тувинцев. Все это можно почувствовать в правилах для детей (этика
поведения детей в юрте). Также важно отметить то, что супружество
рассматривается как нечто постоянное, незыблемое, неизменное качество жизни –
ведь у тувинцев принято сразу при рождении ребенка проводить обряд
своеобразной помолвки («шай бузары») с ребенком из другого рода-аймака. В 1314 лет им при повторной помолвке (знакомство рода, прощение руки невесты,
выкуп невесты) выделялась отдельная юрта, где они могли вместе играть,
проводить время – таким образом, они узнавали друг друга, готовясь к настоящей
свадьбе и супружеству.
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Женщина (девушка) представлена как сдержанная, немногословная, умелая
и трудолюбивая. Глаза должны быть добрыми и нежными. Она должна быть
хозяйственной, должна уметь готовить разные блюда, должна быть мастерицей.
Также она должна знать родословные отца и матери, знать своих родственников,
что не дает заключать браки между родственниками, что строго запрещено. Она
должна быть приветлива в общении, обходительна – должна привечать гостей,
поить чаем с молоком, справляться о делах человека. Идеальную девушку
«дангыну» всегда наделяют в устном народном творчестве тувинцев мелодичный
голос и милая улыбка (хулумзуруг). Девушка сдержанна в выражении своих
эмоций, не говорит и не смеется громко. Видит четко свое будущее, ей присущи
такие качества как чуткость, она всегда поймет, посочувствует, успокоит. Она
радуется успехам мужа, друзей, своих детей. Во всем ее облике чувствуется
гармония, внутренний баланс души. Весь ее облик мягок, женственен и хранит в
себе тайну. Она очень преданна своей семье, заботлива, и одним взглядом может
успокоить сердце мужчины, подарить тепло, приласкать добрым словом.
В целом, идеал в традиционной культуре тувинского этноса – совершенный
человек характеризуется мягкостью, отсутствием высокомерности, уважительным
отношением к взрослым и младшим. Обе пола тувинского этноса отличаются
неприхотливостью, трудолюбием, любовью к своей Родине и природе.
Исследователи Товуу Н.О. и Резников Е.Н. связывали с климатическими
условиями Саянской местности. Обязательно знание истории своего рода, этноса,
истории этноса. Они должны знать традиции и обычаи своего народа,
неукоснительно соблюдать их. Таким образом, мы видим, что идеал человека у
тувинцев (почерпнутый из устного народного творчества) являлся и является
одной из форм подготовки подрастающего поколения к взрослой семейной жизни.
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Аннотация: проблема низкой готовности молодежи к реализации
родительсткой роли ставит задачу поиска адекватных средств повышения
значимости родительства, гармонизации представлений о будущем родительстве.
Использование средств художественной кинематографии
в повышении
родительской компетенции молодежи создает возможность выявления внутренней
позиции молодого человека. Осознание неполноты имеющихся представлений,
неоднозначности отношения к элементам родительской роли стимулирует к
активному самоопределению, повышению компетентности.
Ключевые слова: родительская компетентность, кинематерапия
Abstract: the problem of low readiness of young people for the realization of a
parental role raises the problem of finding adequate means of increasing the importance
of parenthood, harmonizing the ideas of future parenting. Using the means of artistic
cinematography in improving the parental competence of young people creates an
opportunity to identify the inner position of a young person. Awareness of
incompleteness of existing ideas, ambiguity of attitude to the elements of the parental
role stimulates to active self-determination, increase of competence.
Keywords: parental competence, cinematherapy
В настоящее время возрастает актуальность психологической подготовки
молодежи к предстоящему родительству. Исследования имеющихся представлений
о родительстве свидетельствуют о их значительной неполноте и
дисгармоничности. Да и сама значимость родительской роли существенно снижена
на фоне широких возможностей профессиональной и общественной жизни
[1,6,12,16]. Особенную тревогу вызывает наметившаяся тенденция откладывать
родительство на отдаленную перспективу, отдавая приоритет карьере и
достижению материального благополучия [7]. В ситуации, когда наступление
родительства не является актуальной задачей современной молодежи, не вызывает
удивления ее пассивность в построении образов своего будущего материнства,
отцовства. Актуальность указанной проблемы определяется той существенной
ролью, которую играют образы и представления о будущей жизни.
Роль образов и представлений о предстоящем родительстве может быть
осмыслена в контексте концепции П.Я. Гальперина о том, что в структуре
деятельности содержится не только исполнительная, но и ориентировочная часть.
По мнению А.Н. Леонтьева, и психическое отражение, и сознание как его высшая
форма выполняют важную функцию: они опосредуют и регулируют внешнюю и
внутреннюю деятельность человека. Однако то, как именно отражаются объекты и
ситуации в нашем сознании, зависит от воспринимающего субъекта, его активного
участия [10, 14]. «Когнитивная составляющая» родительства, представляет, на наш
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взгляд, структурный компонент родительской
деятельности, а именно его
ориентировочную часть, в то время как установка – интеграцию ценностносмыслового мотивационного и операционно-технического компонента. Характер
осуществления деятельности будет связан с тем: какие сложились у субъекта
представления об объекте воздействия; каким видится конечный и промежуточные
продукты деятельности; какие действия ведут к требуемым преобразованиям;
какими средствами будут эти преобразования совершены и какие средства
контроля позволят судить о качестве их осуществления [2]. Ориентирующий образ
социальной роли становится средством организации и регуляции реальной
деятельности в период ее освоения.
На фоне достаточно уверенной констатации недостаточной адекватности
представлений о родительстве и низкой степени готовности к реализации
родительской роли у значительной части молодежи, практически отсутствуют
исследования, направленные на поиск психологических условий и средств
преодоления сложившейся ситуации. Наиболее активное исследование
представлений о родительстве и возможностей его гармонизации осуществляется в
настоящее время в рамках дородовой подготовки родителей [3, 8, 9, 16], в связи с
разработкой представлений о психологической готовности к родительству и родам
[9,11]. Имеющиеся программы подготовки к родительству ориентированы в
основном на молодую семью, находящуюся в состоянии актуального ожидания
рождения ребенка. Мы полагаем, что расширение аудитории, смещение акцента на
работу с молодежью для которой наступление родительства еще не стало
ближайшей жизненной перспективой, значительно повысит эффективность
профилактики девиантного родительства.
Первым шагом на пути решения задачи гармонизации представлений
молодежи о родительстве стало обсуждение вопроса об источниках этих
представлений. Психологические исследования свидетельствуют о значительной
роли родительской семьи в становлении установок в отношении собственного
родительства, образа эффективного родительства [4, 5, 13, 15]. В то же время
значительную роль в формировании родительских установок играет не только
семейный опыт, но и искусство, художественная литература и кинематография.
Роль презентируемых в художественной культуре
ценностно-смысловых
концептов, раскрывающих социо-культурное и личностное значение родительства
к настоящему времени исследовано далеко не в полной мере. Искусство,
литература, художественное творчество являются одним из ключевых ресурсов
самоопределения и саморазвития личности на основе трансляции социокультурного опыта и личностных смыслов и создания условий внутреннего
диалога (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, М.М.Бахтин, А.Лилов, Д.А.Леонтьев,
В.С.Собкин).
Хотя исследования установок в детерминации поведения и
деятельности человека были начаты еще в первой половине 20 века (Д.Н.Узнадзе),
психологические механизмы формирования установок и, в частности значение
восприятия художественных произведений в становлении установок исследовано
недостаточно.
В поиске адекватных форм и методов работы с молодежной возрастной
группой, на наш взгляд, необходимо обратиться к такому виду искусства, как
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кинематография, представляющему в современном обществе одно из важнейших
средств социализации. Можно с уверенностью утверждать, что являясь «самым
массовым из искусств», кино оказывает существенное влияние на развитие
мировосприятия, формирование системы семейных ценностей, моральное и
нравственно-этическое развитие, формирование социальной (социально-ролевой,
гражданской, гендерной) и личностной идентичности, и эмоционально-личностное
развитие молодого человека.
Обращение к кинематографическому воздействию обусловлена тем, что как
показывает практика психологической работы с родителями, испытывающими
трудности в реализации своей родительской роли, просветительская работа,
проводимая на рациональном уровне, не обеспечивает достаточно устойчивого
эффекта. Для того, чтобы определенные формы поведения были не только
освоены, но и присвоены человеком, необходимо обеспечивать связь
предлагаемого
операционально-технического
содержания
с
глубокими
смысловыми основаниями деятельности. В решении этой задачи хорошо
зарекомендовали себя методы, позволяющие активизировать ориентировку
человека в мотивационно-ценностных структурах собственной личности. Эти
методы, возникшие в рамках психотерапевтической работы (арт-терапия, сказкотерапия), в настоящее время активно используются в целях оптимизации решения
личностных проблем. Одним их таких средств психологического воздействия
становится синематерапия (А. Менегетти, С. Бони, Т.Н. Григорьева). По мнению
основателей подхода, культура и искусство создают достойную альтернативу
психологическим техникам на пути самопознания и саморазвития. Кинотерапия
позволяет объединить эти два ресурса для продвижения человека на новый уровень
личностного развития. Можно предположить, что данный метод можно успешно
применить и для формирования реалистичных представлений о родительстве и
позитивных установок в его отношении.
Разработанная программа групповой работы на основе просмотра
художественного произведения была апробирована на нескольких группах
студенческой молодежи. Обсуждению переживаний, вызванных просмотром
художественного фильма, предшествовала работа по подбору стимульного
материала. Было проанализировано более 40 художественных фильмов на тему
родительства. Критериями отбора стало высокий художественный уровень
произведения, наличие в сюжете фрагментов как адекватно реализуемой
родительской деятельности, так и деструктивных ее образцов, наличие
альтернативных образцов родительского поведения, отсутствие сюжетов,
вызывающих тяжелые переживания.
Апробация программы работы с использованием кинематографии позволяет
сделать заключение о том, что просмотр художественного фильма позволяет
направить внимание аудитории на обсуждение актуальных проблем предстоящего
родиетльства. Наибольший отклик аудитории встречают такие темы как специфика
родительской позиции, средства воспитания ребенка, изменения мотивационной
направленности молодогочеловека связанные с появлением ребенка, возможность
возникновения ценностного конфликта, что свидетельствует об их наибольшей
актуальности для современной молодежи. Широкий спектр обсуждаемых вопросов
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не позволяет ограничиться единичным просмотром, требуется цикл из 6-7
терапевтических сеансов.
Каждое художественное произведение, вызывает неоднозначные, зачастую
противоречивые переживания участников. Это свидетельствует о том, что
художественные образы воспринимаются в связи с базовыми установками
личности, внутренней позицией человека, что позволяет выявлять их с высокой
степенью достоверности.
В ходе работы было обнаружено, что выявленные установки девушек в
отношении материнства не совпадают с заявленными в ходе опроса. Это
свидетельствует о том, что задействованный механизм психологической проекции
позволяет получить более достоверную информацию, по сравнению с получаемой
с помощью опроса, где большую роль играет следование социальной
желательности. Важнейшим результатом можно считать возникшее у трети
участниц осознание установок, противоречивших тому, что они принимали на
осознаваемом уровне. Возникающие переживания были неожиданными для самих
участников работы, что побуждало их к активному самоисследованию.
Важнейшим условием такого осознания и дальнейшего самопознания
становится появление альтернативных отношений и суждений участников
групповой работы. Выявление собственной позиции происходит в ходе
столкновения с иными позициями, вызывающими активное несогласие.
Явным преимуществом предложенного способа работы является то, что
обсуждение художественного произведения стимулирует собственную активность
участников, в отличие от пассивного восприятия лекционного содержания. Яркий
художественный образ позволяет в убедительной форме представить последствия
искажения родительской позиции. Вызванные просмотром художественного
произведения переживания и их обсуждение обеспечивают личностную
включенность в работу, что обеспечивает усвоение обсуждаемого содержания и
повышает их родительскую компетентность.
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Стреленко А.А.
Мы-образ в сознании специалистов межведомственного взаимодействия (на
примере специалистов по социальной работе)
Аннотация: семья – это среда, в которой ребенок отражает окружающую реальность.
Именно в семье формируются разнообразные Мы-образы. В статье представлены результаты
эмпирического исследования Мы-образов в сознании специалистов по социальной работе,
деятельность которых связана с оказанием помощи семье и детям.
Ключевые слова: Мы-образ, образ семьи, находящейся в социально-опасном положении,
дети, социальные работники.
Abstract: the family is the environment in which the child reflects the surrounding reality. It is in
the family that various We-images are formed. The article presents the results of an empirical study of
We-images in the minds of specialists in social work whose activities are related to helping families and
children.
Key words: we-image, the image of a family in a socially dangerous situation, children, social
workers.

За последние годы в области психологической и педагогической
деятельности специалистов, как теоретиков, так и практиков не ослабевает интерес
к семье, ее влиянию на процесс формирования и развития личности.
Поддержка семьи и усилие ее потенциала в воспитательных возможностях
требует от специалистов глубоких познаний и компетенций в области адекватного
взаимодействия, при использовании средств и способов социальной и
психологической поддержки и помощи семье, оказавшейся в социально-опасном
положении.
Следует признать семья, оказавшаяся в социально-опасном положении,
относительно недавно стала объектом пристального внимания ученых и практиков.
Так, с января 2007 года вступил в силу Декрет Президента Республики
Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О дополнительный мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях». Основная цель Декрета
– это обеспечение защиты прав и законных интересов детей в
неблагополучных семьях и повышение ответственности родителей. Вместе с
тем, в республике выстраивается система защиты детей от насилия и жестокого
обращения, в том числе и система помощи семье, находящейся в социальноопасном положении [2].
Одновременно с поддержкой семьи, мерами по повышению эффективности
благополучного семейного воспитания, законодательно закреплено требование к
государственным органам, иным организациям, гражданам, располагающим
сведениями о детях, в отношении которых ненадлежащее выполняются
обязанности по воспитанию и содержанию, в связи с чем нарушаются их права и
законные интересы, немедленно сообщать об этом в комиссию по делам
несовершеннолетним, орган опеки и попечительства, другие государственные
организации, уполномоченные законодательством осуществлять защиту прав и
законных интересов детей [3].
Однако, несмотря на предпринятые меры по созданию правовой основы для
организации работы с детьми, нуждающимися в помощи и защите государства,
еще далекой от своего логического завершения остается проблема комплексной
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реальной помощи семье находящейся в социально-опасном положении. И в первую
очередь это касается проблемы научно-методологического, научно-методического
обеспечения.
Зачастую при оказании помощи семье специалисты ориентируются на свой
субъективный опыт, на социальные установки и стереотипы восприятия на семью,
а также на то многообразие отношений, которое предшествовало становлению их
как субъектов деятельности и формировало их личностную и профессиональную
Я-концепцию.
Более того, если образ ребенка в сознании педагогов еще изучался в области
психологии, то образ семьи (так называемый Мы-образ) [1], в сознании других
специалистов, которые также включены в межведомственное взаимодействие при
работе с семьей остается за гранью изучения.
Цель исследования: определение структуры Мы-образов в сознании
специалистов межведомственно взаимодействия (на примере будущих
специалистов по социальной работе).
Материал и методы исследования.
Теоретико-методологической основой исследования явились:
˗ методологическая проблема образа в психологии (А. Н. Леонтьев, Б. А.
Еремеев, Ю. П. Кошелева и др.);
˗ положения о социальной природе человека (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский,
С. Л. Рубинштейн и др.);
˗ концепции социальной перцепции (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Т. М.
Мишина, А. А. Реан, В. Л. Ситников и др.).
Методы исследования:
1.
Методы теоретического исследования: анализ монографий, статей и
других научных публикаций, отражающих состояние проблемы изучения Мыобразов в сознании специалистов межведомственного взаимодействия.
2.
Методы эмпирического исследования: методика изучения образа
человека "СОЧ(И)" структура образа человека (иерархическая)" (В. Л. Ситников).
3.
Статистические методы обработки материалов исследования:
частотный и корреляционный анализ, ранжирование.
Результаты и их обсуждение. Применив методику СОЧ(И) мы сделали
попытку рассмотреть особенности Мы-образов будущих специалистов по
социальной работе, профессиональная деятельность которых будет включать в
себя работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении.
Как показывает сравнительный анализ структур Мы-образов (реальный Мыобраз, идеальный Мы-образ, Мы-образ семьи СОП, Мы-образ семьи СОП после
эффективной социальной помощи) в сознании будущих специалистов по
социальной работе, первые ранговые места по всем группам образов занимают
характеристики, отражающие отношение к людям, а также характеристики,
которые отражают различные стороны личности. Это есть социальные и
эмоциональные характеристики образов, которые последовательно занимают
вторые и третьи ранговые места. Единственной особенностью в описаниях образов
семьи является их разная модальность. Так, положительно окрашенные образы,
занимающие первые ранговые места встречаются при описании реального и
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идеального Мы-образа, а вот в описаниях образа семьи СОП на первом ранговом
месте отмечается отрицательно окрашенные характеристики.
Возможно, это связано с тем, что у будущих специалистов сложились
недостаточно четкие дифференцированные представления о семье СОП, и
возможно в основе таких образов лежат социальные стереотипы о семьях, которые
попадают в трудную жизненную ситуацию (например, все взрослые из
неблагополучной семьи – это алкоголики). Полученные данные мотивировали нас
к проведению корреляционного анализа об определении взаимосвязей структурных
компонентов Мы-образов в сознании специалистов по социальной работе.
На основании исследования о наличии линейной статистической связи для
пар выборочных значений в Мы-образах будущих специалистов нами были
определены линейные зависимости между образами реальной семьи и образами
идеальной семьи; между образами идеальной семьи и образами семьи СОП после
возможной эффективной социальной помощи; между образами реальной семьи и
образами семьи СОП с положительной динамикой изменений.
Нам важно заметить о выявленном отсутствии линейной статистической
связи между Мы-образами реальной семьи и образами семьи СОП, а также между
Мы-образами идеальной семьи и образами семьи СОП. И, вместе с тем, нужно
подчеркнуть, что отсутствие линейной статистической связи в выше обозначенных
парах Мы-образов не свидетельствует о том, что между ними не может быть
нелинейной статистической связи. Однако наши выводы, оформленные в данной
статье, касаются только выявленной линейной статистической связи с изучением
семейного самосознания.
По результатам проведенного корреляционного анализа (Пакет анализа MS
Excel) было выявлено достаточно большое количество корреляционных связей в
Мы-образах идеальной семьи и Мы-образах реальной семьи. Всего было выявлено
9 статистических связей. Так, достаточно прочные положительные
корреляционные связи отмечаются по поведенческой и конвенциональной
характеристикам (r=0,85 при p≤0,01). Менее прочная, положительная связь
отмечается по таким характеристикам образов, как: волевая и конвенциональная
(r=0,69, при p≤0,05); деятельностная и конвенциональная (r=0,74 при p≤0,05);
интеллектуальная и интеллектуальная (r=0,71 при p≤0,05); «социальный
интеллект» и социальная (r=0,74 при p≤0,05); конвенциональная и метафорическая
(r=0,72 при p≤0,05); метафорическая и «социальный интеллект» (r=0,70 при
p≤0,05). Менее прочная, отрицательная связь обнаруживается по «социальному
интеллекту» и поведенческой характеристике (r=0,70 при p≤0,05); амбивалентной и
телесной характеристикам (r=0,64 при p≤0,05). По-видимому, на основании
полученных данных, можно предположить, что в сознании будущих специалистов
по социальной работе отмечается такая особенность как идеализация реального
образа семьи. Мы-образы идеальной и реальной семьи достаточно прочно связаны
в сознании специалистов по социальной работе. Возможно и иная модель
взаимосвязи, когда идеальные представления о семье корректируются под
воздействием ситуации развития и под воздействием того опыта семейной жизни,
который вносит свои коррективы в реальную жизнь и представления о семейной
жизни в судьбе конкретного человека.
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Вместе с тем нас заинтересовал вопрос о наличие корреляционной связи
между образами идеальной семьи и семьи СОП с положительной динамикой
изменений. Это предположение возникло в связи с тем, что в сознании будущих
специалистов формируется образ будущей профессии, связанный с идеальными
представлениями как ориентиром на работу с проблемной семьей в дальнейшем.
Так, на основании проведенного корреляционного анализа было выявлено 6
корреляционных связей между структурными элементами Мы-образов. Так, нами
были определены достаточно прочные, положительные взаимосвязи между такими
характеристиками Мы-образов, как: «объект воспитания» и конвенциональная
характеристика (r=0,81 при p≤0,01). Недостаточно прочные, положительные
корреляционные связи отмечаются между такими структурными элементами Мыобразов, как: «интеллект социальный» и деятельностная характеристика (r=0,73
при p≤0,05); «субъект развития» и амбивалентная характеристика (r=0,74 при
p≤0,05). Вместе с тем, прочная, отрицательная связь обнаруживается между
метафорической и социальной характеристикам (r=0,84 при p≤0,01); между
«субъектом развития» и социальной характеристикой (r=0,67 при p≤0,05); между
«субъектом развития» и позитивной характеристикой (r=0,75 при p≤0,05). Скорее
всего, полученные результаты свидетельствуют о том, что идеальный Мы-образ
семьи и Мы-образ семьи СОП с положительной динамикой изменений в сознании
будущих социальных работников связаны частично. Какие-то иные факторы,
помимо идеальных представлений о семье у будущих специалистов по социальной
работе, будут влиять на формирование Мы-образов семьи, находящейся в СОП с
положительной динамикой изменений.
Также нами был проведен анализ о наличии корреляционных связей между
структурными компонентами Мы-образа реальной семьи и Мы-образа семьи СОП
с положительной динамикой изменений. Всего было выявлено 10 корреляционных
взаимосвязей между структурными компонентами Мы-образов в сознании
специалистов по социальной работе. Достаточно прочные положительные
корреляционные связи отмечаются между такими структурными компонентами
образов, как: волевая и эмоциональная характеристика (r=0,86 при p≤0,01);
поведенческая и метафорическая характеристика (r=0,85 при p≤0,01). Менее
прочная, положительная связь отмечается по таким характеристикам образов, как:
волевая и метафорическая (r=0,69 при p≤0,05); деятельностная и метафорическая
(r=0,74 при p≤0,05); «интеллект социальный» и «интеллект социальный» (r=0,70
при p≤0,05); конвенциональная и амбивалентная характеристики (r=0,68 при
p≤0,05); поведенческая и метафорическая (r=0,85 при p≤0,05); эмоциональная и
телесная (r=0,78 при p≤0,05). Менее прочная, отрицательная связь обнаруживается
по деятельностной и волевой (r=0,74 при p≤0,05); по конвенциональной и
позитивной характеристикам (r=0,65 при p≤0,05). Вероятно, полученные
результаты дают возможность сделать предположение о том, что Мы-образы семьи
СОП с положительной динамикой изменений в сознании специалистов по
социальной работе связаны с Мы-образами реальной и идеальной семьи. Однако
большее количество связей отмечается при сравнении структурных компонентов
образов семьи СОП с положительной динамикой изменений в паре с реальной
семьей.
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Заключение. Таким образом, на основании проведенного эмпирического
исследования по изучению структуры Мы-образов в сознании специалистов по
социальной работе можно сделать следующие выводы:
˗ Во-первых, в сознании будущих специалистов по социальной работе
отмечается такая особенность как идеализация Мы-образа реальной семьи.
Подобная особенность не столько способствует отражению в сознании
представлений о реальной семьи, а сколько свидетельствует о наличии в сознании
воображаемой модели семьи.
˗ Во-вторых, структурные компоненты Мы-образов идеальной семьи и семьи
СОП с положительной динамикой изменений в сознании будущих социальных
работников связаны частично. Вероятно, помимо идеальных представлений о
семье, оказывающих влияние на развитие и формирование в сознании будущих
специалистов по социальной работе Мы-образов семьи, находящейся в СОП с
положительной динамикой изменений, могут оказывать влияние какие-то иные
факторы. Результаты исследования, представленные в данной работе, пока,
ограничивают нас в этом вопросе.
˗ В третьих, теснота связей между образами семьи СОП с положительной
динамикой изменений и реальной семьи наводит нас на мысль о том, что в работе с
семьей СОП специалисты по социальной работе будут ориентироваться на свои
субъективные представления о семье и тот, опыт семейной жизни, который они
приобрели в реальной семье.
Обобщая полученные выводы важно отметить, что все компоненты
семейного самосознания у специалистов по социальной работе тесно связаны
между собой, за исключением Мы-образов семьи СОП, а фактически это те образы,
которые возникают в сознании специалистов, имеющие реальный опыт работы с
семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Возможно, недостаточный профессиональный опыт у будущих специалистов
по социальной работе сказывается на их представлениях как о самой семье СОП,
так и на представлениях о помощи таким семьям. В этой связи, по нашему мнению,
особая роль в изучении должна быть отведена разнообразным образам «Мы» в
сознании специалистов, деятельность которых связана с оказанием помощи семье.
Ведь именно в семье формируется семейное самосознание, которое, несомненно,
будет оказывать большое влияние на развитие индивидуального самосознания, на
формирование характера, на закрепление правил группового и индивидуального
поведения подрастающей личности.
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Часть III.
ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕМЬИ И ДЕТСТВА
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Ильченко В.В., Ситников В.Л.
Романтические отношения и психологическое благополучие юношей и
девушек
Аннотация: романтические отношения являются чрезвычайно важной сферой
межличностного взаимодействия в период юности, а также важным ресурсом личностного
развития. Однако неудачно сложившиеся близкие отношения могут становиться источником
конфликтов, снижать психологическое благополучие личности. В статье рассматриваются
результаты эмпирического исследования романтических отношений и психологического
благополучия у юношей и девушек. Выявлены корреляционные связи между характером
романтических отношений и психологическим благополучием, локус контролем, копингстратегиями.
Ключевые слова: романтические отношения, психологическое благополучие, локус
контроль, копинг-стратегии.
Abstract: Romantic relations are an extremely important sphere of interpersonal interaction in
adolescence, as well as an important resource of personal development. However, unsuccessful close
relationships can become a source of conflicts, decrease the psychological well-being of the individual.
The article describes the results of the empirical study of romantic relationships and psychological wellbeing among young men and women. Correlation links between the character of romantic relationships
and psychological well-being, the locus of control, coping strategies have been revealed.
Key words: romantic relations, psychological well-being, locus control, coping strategies.

Романтические отношения между юношами и девушками являются значимой
сферой
межличностного
взаимодействия,
оказывающей
влияние
на
психологическое благополучие личности в данный возрастной период [3, 6].
Желание быть любимым и любить выступает как одна из ведущих потребностей
человека, а достижение истинной интимности с романтическим партнером
является одной из основных личностных задач, стоящих перед молодыми людьми
[4]. Становление романтических отношений ознаменовано прохождением человека
через достаточно трудные жизненные ситуации разного содержания. Неудачные
отношения между партнёрами могут приводить к разным исходам и являться
причиной конфликтов, тревоги, невротизации и деструктивных действий. Вместе с
тем, романтические отношения являются важным ресурсом личностного развития
в период юности и могут существенно влиять на субъективное благополучие
человека [1, 2, 3, 5, 6].
Нами было проведено исследование, целью которого явилось изучение
психологического благополучия и индивидуально-психологических особенностей
юношей и девушек, имеющих разный опыт романтических отношений. Выборку
составили 231 человек (105 юношей и 126 девушек) в возрасте от 18 до 25 лет. В
исследовании принимали участие студенты вузов, а также работающая молодёжь г.
Владикавказа. Методы исследования: авторская анкета «Романические отношения
молодёжи», разработанная на основе опросника Ч.Хилла, шкала психологического
благополучия Рифф (бланк Лепешинского); методика диагностики локус контроля
(Дж. Роттер), опросник «Индикатор копинг-стратегий» (Дж. Амирхана,
адаптированный Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским). Полученные данные были
обработаны с помощью SPSS 19.0 (использовался коэффициент корреляции pСпирмена).
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Проведённое нами исследование позволило нам выделить следующие стадии
романтических отношений у юношей и девушек:
–отсутствие романтических отношений на момент исследования;
–платоническая стадия романтических отношений, основанная на духовном
влечении и романтической привязанности, без физического контакта;
–эротическая стадия романтических отношений, для которой свойственно
наличие романтической привязанности, с поцелуями, объятиями, но без
сексуальных отношений;
–сексуальная стадия романтических отношений, основанная на романтической
привязанности, включая сексуальные отношения.
Корреляционный анализ полученных данных показал, что для юношей,
находящихся на платонической стадии отношений с партнёром, характерна
удовлетворенность романтическими отношениями (0,354; p<0,01). Однако они
выражают желание состоять в романтических отношениях, включающих в себя
объятия, поцелуи и т.п. (0,386; p<0,01).
Юноши, находящиеся на эротической стадии отношений с партнёром, в
меньшей степени удовлетворены отношениями с другими членами семьи (-0,330;
p<0,01) и отношениями с друзьями (-0,329; p<0,01), а также у них снижен интерес к
другим людям (0,363; p<0,01) по сравнению с респондентами других групп. Они
испытывают желание состоять с романтическим партнером в отношениях,
включающих в себя сексуальную связь (-0,412; p<0,01).
Юноши, находящиеся на сексуальной стадии отношений с романтическим
партнёром, удовлетворены собой в целом (0,316; p<0,01), довольны своим
здоровьем и физической формой (0,335; p<0,05), своим внешним видом (0,376;
p<0,01) и уровнем дохода (0,302; p<0,05). Они хорошего мнения о себе (0,304;
p<0,01), смотрят на будущее с оптимизмом (0,291; p<0,05), обычно хорошо себя
чувствуют (0,320; p<0,01) и счастливы (0,304; p<0,05). Вместе с тем, они
удовлетворены отношениями с другими членами семьи (0,276; p<0,05) и
романтическими отношениями со своим партнёром (0,412; p<0,01). Они
предпочитают состоять с романтическим партнером в отношениях, включающих в
себя не только объятия, поцелуи, но и половые отношения (0,438; p<0,01).
У юношей, находящихся на сексуальной стадии отношений, выявлены
корреляционные связи со следующими шкалами психологического благополучия:
«Управление средой» (0,310; p<0,05) и «Самопринятие» (0,374; p<0,01).
Следовательно, юноши, входящие в данную группу, обладают большей
властностью и более высокой компетенцией в управлении средой, склонны к
контролированию внешней деятельности и, эффективному использованию
представляющихся возможностей, способны создавать необходимые условия для
удовлетворения личных потребностей и достижения целей. Они характеризуются
более позитивным отношением к себе, более реально осознают и принимают свои
положительные и отрицательные стороны.
У девушек, находящихся в романтических отношениях, основанных на
платонической привязанности к романтическому партнеру, была выявлена прямая
корреляционная связь со шкалой «Автономия» (0,231; p<0,05). Они обладают
большим уровнем самостоятельности, потребностью действовать, основываясь на
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собственных взглядах, ценностях, принципах. В настоящий момент они желают
состоять в романтических отношениях с партнёром, основанных именно на
платонической привязанности (0,466; p<0,01).
У девушек, находящихся на эротической стадии отношений, выявлены
значимые связи со следующими показателями психологического благополучия:
«Позитивным отношением с другими» (0,240; p<0,05), «Целями в жизни» (0,238;
p<0,05), «Самопринятием» (0,282; p<0,01). Следовательно, данные респонденты
имеют более доверительные отношения с окружающими людьми, заботятся об их
благополучии, в большей степени склоны к сопереживанию; имеют большее
количество целей и намерений в жизни; более склонны принимать себя такими,
какие есть, со всеми достоинствами и недостатками, менее склонны к
самоосуждению и самообожанию.
Анализ данных анкеты также показал, что девушки удовлетворенны собой в
целом (0,380; p<0,001), своим здоровьем и физической формой (0,448; p<0,001),
учёбой/работой (0,359; p<0,01), уровнем дохода (0,267; p<0,05) и романтическими
отношениями с партнёром (0,443; p<0,001). Они ощущают себя счастливыми
(0,354; p<0,01), видят смысл в жизни (r=0,386; p<0,001), смотрят на будущее с
оптимизмом (0,237; p<0,05). Вместе с тем, для них характерно хорошее
самочувствие (0,361; p<0,01), позитивное отношение к себе (0,255; p<0,05),
значимость отношений с людьми (0,242; p<0,05). Определено, что респонденты
данной группы хотят состоять в романтических отношениях, включающих в себя
объятия, поцелуи, но без сексуальных отношений (0,493; p<0,01), что
подтверждается в их поведении. Для них также характерна интернальность (0,233;
p<0,05), т.е. они в большей степени убеждены в не случайности успехов и неудач,
достижения обычно объясняют компетентностью, целеустремленностью, уровнем
способностей и целенаправленной деятельностью. Для девушек, находящихся на
эротической стадии отношений с партнёром в меньшей степени характерно
использование такой копинг-стратегии, как «Избегание проблем» (-0,277; p<0,05).
Следовательно,
респондентам
не
свойственно
стремление
избегать
самостоятельного решения проблем.
У девушек, находящихся на сексуальной стадии отношений, выявлены
обратные корреляционные связи со следующими шкалами психологического
благополучия: «Личностным ростом» (-0,274; p<0,01), «Целями в жизни» (-0,340;
p<0,01), «Психологическим благополучием» (-0,263; p<0,05). Таким образом, они
имеют более низкий интерес к жизни, менее способны устанавливать новые
контакты или изменять свои модели поведения; имеют мало намерений и целей,
меньшее число перспектив и убеждений, определяющих смысл жизни. У них
снижен общий показатель психологического благополучия.
Данные анкеты также свидетельствуют о том, что у респондентов,
находящиеся на сексуальной стадии отношений с романтическим партнёром,
снижено мнение о себе (-0,245; p<0,05), удовлетворенность здоровьем и своей
физической формой (-0,318; p<0,01), уровнем образования (-0,286; p<0,05). Их
работа / учёба не столь значимы для них (-0,341; p<0,01). Однако, они довольны
романтическими отношениями со своим партнёром (0,297; p<0,05) и хотят состоять
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с ним в отношениях, включающих в себя не только объятия, поцелуи, но и половые
отношения (0,607; p<0,01), что и подтверждается в их поведении.
У девушек, не состоящих в романтических отношениях, выявлена
положительная связь с показателем «Избегание проблем» (0,284; p<0,01).
Следовательно, они склонны избегать контакта с окружающей их
действительностью, уходить от решения проблем.
Выявлено, что у респондентов данной группы снижена удовлетворенность
собой в целом (-0,313; p<0,01), здоровьем и физической формой (-0,239; p<0,05),
самочувствием (-0,255; p<0,05), уровнем дохода (-0,283; p<0,05). Они в меньшей
степени чувствуют себя счастливыми (-0,376 p<0,01), не видят смысла в жизни (0,326; p<0,01). У большинства из них нет опыта половой жизни (-0,263; p<0,05).
Таким образом, проведённое исследование позволяет нам говорить о том, что
юноши, находящиеся в платонических отношениях с партёром хотят перейти на
новый уровень отношений (эротический), а респонденты, которые находятся на
эротическом уровне, испытывают потребность в сексуальных отношениях со своим
романтическим партнёром. Для девушек характерна несколько иная тенденция.
Респонденты находятся в таких отношениях с романтическим партнёром, каких
желают (каждая стадия реальных отношений совпадает с желаемой). Можно
предположить, что в романтических отношениях именно девушки в большей
степени определяют уровень отношений с партнёром и реализуют его, несмотря на
желания партнёров перейти к более тесному интимному взаимодействию.
Полученные результаты показали, что более высокий уровень
психологического благополучия характерен для юношей, находящихся на
сексуальной стадии отношений с романтическим партнёром, а для девушек – на
эротической. Более низкий уровень психологического благополучия свойственен
девушкам, которые находятся на сексуальной стадии отношений, либо вообще не
состоят в романических отношениях с юношами. Возможно, это можно объяснить
тем, что сексуальная активность юноши со своей девушкой способствует
повышению его самооценки и ощущению счастья, повышению уважения в
обществе. В то же время сексуальная активность девушки до брака обычно
осуждается или табуируется (особенно в регионе, где проводилось данное
исследование) и не даёт ей гарантии, что юноша на ней женится. Это может
способствовать повышению тревожности, напряжения и снижать субъективное
психологическое благополучие личности.
Актуальность проведения подобных иследований очевидна, поскольку в
юношеском возрасте романтические отношения обладают значительной
побудительной силой и выступают существенным фактором личностного развития.
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Иоффе Е.В., Клецина И.С.
Гендерные установки в сфере родительства у мужчин и женщин
Аннотация: В статье на основе анализа литературы, в которой использован гендерный
подход при анализе родительства, дано описание двух моделей поведения мужчин и женщин в
родительской роли: традиционной и современной (эгалитарной). Представлены результаты
исследования, посвященного изучению представлений и нормативных установок мужчин и
женщин как субъектов родительской роли. Общие представления подавляющего большинства
мужчин и женщин по поводу поведения в рамках родительской роли отличаются эгалитарной
направленностью. Нормативные установки, ориентированные на конкретные формы
отцовского и материнского поведения в реальных ситуациях жизни семьи, характеризуются
противоречивыми тенденциями, т.е. готовностью демонстрировать и традиционные, и
современные (эгалитарные) практики отцовского и материнского ролевого поведения.
Сравнительный анализ групп мужчин и женщин, разделяющих традиционные установки в
сфере родительства, показал, что число традиционно ориентированных мужчин существенно
превосходит число женщин с аналогичными взглядами.
Ключевые слова: отцовская роль, материнская роль, гендерные установки, поведение
мужчин и женщин в родительской роли.
Abstract: Based on the literature analysis, which uses the gender approach in the study of
parentingparenthood, the article describes two models of the behavior of men and women in the
parental role: traditional and modern (egalitarian). The results of a study devoted to the study of the
views and views of men and women as subjects of the parental role are presented. General
representations of the vast majority of men and women about the behavior of parents are egalitarian.
Normative views that focus on specific forms of paternal and maternal behavior in real situations of
family life are characterized by conflicting tendencies, that is, a desire to demonstrate both traditional
and modern (egalitarian) paternal and maternal behavior. A comparative analysis of the groups of men
and women that share the traditional relationship of parents showed that the number of traditionally
oriented men is significantly higher than the number of women with similar views.
Key words: paternal role, maternal role, gender attitudes, the behavior of men and women in the
parental role.

Социальные трансформации, происходящие в нашем обществе в последние
десятилетия, привели к модификации моделей поведения современных мужчин и
женщин; особенно заметны изменения в содержании мужских и женских ролей в
сфере супружества и родительства. Все большее число молодых семейных женщин
включаются в предпринимательство, начинают занимать руководящие должности,
что характеризует возможности женщин реализовать себя не только в семейной, но
и в профессиональной сфере, где раньше доминирующее положение занимали
мужчины. Заметны изменения и в поведении отцов: повышается их внимание к
детям, отмечается психологическая и эмоциональная вовлеченность во
взаимодействие с ребенком. Тем не менее, как отмечает социолог Т.А. Гурко, этот
процесс происходит относительно медленно и, скорее, не массово [3].
Отношения между родителями и детьми – это эмоционально-насыщенные,
продолжительные во времени человеческие отношения, в которых личностно
растут и изменяются все члены семьи. Современные исследования
свидетельствуют о том, что отцы могут быть прекрасными «матерями», т.к.
качество их заботы и другие функции «хорошей матери» не отличаются от
материнских [2].
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В научных публикациях, ориентированных на изучение гендерных проблем
семейных отношений, представлено описание двух основных моделей поведения
мужчин и женщин в родительской роли: традиционной модели и современной [6;
7; 8; 10; 11]. В соответствии с традиционной моделью содержание материнской роли и
отцовской различается. Роль отца в традиционной семье связана, в первую очередь,
с материальным обеспечением детей и реализацией властных полномочий.
Содержание материнской роли, преимущественно, связано с повседневным уходом
за детьми, заботой об их здоровье и воспитанием. От матери в отношениях с
детьми ожидается проявление теплоты, эмоционального отклика, психологической
поддержки, а от отца – участия в развитии интеллектуального и физического
потенциала ребенка по мере его взросления. Настоящая мать должна всю себя
посвятить заботе о детях, а от отца никто не ждет проявления жертвенности в
отношении детей.
Отцовская позиция и ролевое поведение в традиционной модели
родительства противоположны ролевому поведению и статусу матери.
Маленькими детьми, как правило, занимается мать. По мере взросления ребенка в
родительском влиянии на детей разного пола начинает проявляться специфика:
матери занимаются воспитанием девочек, подготавливая их к ролям матери и
жены, а отцы основное внимание уделяют развитию мальчиков, прививая им
полезные для жизни навыки, формируя трудовые умения и предавая опыт в
конкретной сфере профессиональной деятельности [10].
Современная модель родительства предполагает наличие равных вкладов
отца и матери в воспитание и развитие ребенка/детей не зависимо от их пола и
возраста. Обязанности мужчин и женщин в рамках родительской роли равномерно
распределяются, они взаимозаменяемы. Ценность родительства одинаково значима
и для женщин, и для мужчин.
Для прояснения вопроса об отношении мужчин и женщин к традиционной и
современной моделям родительства было проведено исследование. В опросе
приняли участие 34 мужчины и 58 женщин – всего 92 человека в возрасте от 18 до
59 лет (средний возраст 30 лет). Большая часть респондентов являются семейными
людьми: в зарегистрированном браке состоят – 37 человек (40%), живут вместе, но
брак не зарегистрирован у 20 человек (22%). У большей части опрошенных
мужчин и женщин (65%) есть дети.
Цель исследования – выявить содержание нормативных установок мужчин и
женщин по поводу поведения в рамках отцовской и материнской роли.
Теоретико-методологические
основания
исследования
составили:
современные исследования в психологии детско-родительских отношений и гендерный
подход в социально-психологических исследованиях семейных отношений.
В исследовании использовалась авторская анкета «Нормативные установки в
сфере родительства», с помощью которой можно определить ориентацию
респондентов на традиционную или современную модель родительства. О
приверженности традиционной или современной модели родительского поведения
в определенной степени можно судить на основе таких социальнопсихологических характеристик личности, как гендерные представления и
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нормативные установки по отношению к ролевому поведению мужчин и женщин
как отцов и матерей.
Гендерные представления – мнения и суждения о ролях и положении мужчин
и женщин в обществе. Эти 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, рождаются в повседневной жизни в ходе
межличностной
коммуникации.
Гендерные
представления
обусловлены
конкретным историческим, политическим и культурным контекстом, поэтому в
зависимости от изменений социальной ситуации и условий жизни мужчин и
женщин гендерные представления могут изменяться.
Гендерная установка – это готовность личности к определённым действиям
и поступкам в соответствии с принятой моделью ролевого женского или мужского
поведения. В нормативных гендерных установках отражена готовность мужчин и
женщин вести себя в соответствии с доминирующими в конкретном обществе
социокультурными нормами, предписывающими полоспецифичные модели
поведения. Нормативные гендерные установки в отличие от гендерных
представлений с большей вероятностью позволяют прогнозировать социальное
поведение мужчин и женщин как субъектов межличностных отношений.
В исследовании использовалась авторская анкета «Нормативные установки в
сфере родительства», предназначенная для изучения гендерных представлений и
нормативных установок в сфере родительства, с помощью которой можно
определить ориентацию мужчин и женщин на традиционную или современную
модель родительства.
Для анализа полученных данных использовалось сравнение альтернативных
по смыслу суждений, относящихся к традиционной и современной моделям
родительства. Респондент мог оценить суждение по шкале, отражающей степень
согласия: «скорее согласен, чем не согласен» – в этом случае ответу присваивался
1 балл, при ответе «совершенно согласен» – ответу присваивалось 2 балла. Ответы
«трудно сказать», «не согласен», «скорее не согласен, чем согласен» не
учитывались. Приверженность той или иной модели определялась в результате
сравнения суммы баллов по обеим моделям.
В своем исследовании мы искали ответы на следующие вопросы: «По поводу
каких проявлений ролевого поведения мужчин и женщин как родителей
доминирующими являются современные (эгалитарные) представления и
установки, а в каких проявлениях, по-прежнему, доминирующими являются
традиционные представления и установки? По каким выделенным показателям
нормативные установки в сфере родительства мужчин и женщин одинаковые, а по
каким различаются?»
На основе базовых идей гендерного подхода были выделены следующие
показатели для анализа гендерных представлений: ценностный аспект родительства
для мужчин и женщин; степень вклада матери и отца в финансовое обеспечение
семьи; степень вклада матери и отца в воспитание детей (контроль за поведением);
степень вклада матери и отца в поддержание психологического контакта с
ребенком и осуществление эмоциональной поддержки; степень вклада матери и
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отца в воспитание дочерей и сыновей. В таблице 1 представлены результаты
сравнения ответов мужчин и женщин на суждения, характеризующие их гендерные
представления.
Таблица 1.Соотношение мужчин и женщин, согласившихся с суждениями,
отражающими гендерные представления в сфере родительского поведения.
Количество согласившихся с
суждением (%)
Суждение
Общее
МужЖенчисло
чин
щин
Ценностный и социальный аспект родительства:
Т*
В рождении и воспитании детей основной смысл жизни
48%
61%
41%
женщины.
С*
И для женщин, и для мужчин одинаково важна их
91%
91%
91%
родительская роль.
Материальное обеспечение
Т
Ценность мужчины как отца определяется величиной его
29%
41%
22%
заработка и успешностью как профессионала.
С
И мать, и отец в равной мере отвечают за материальное
75%
70%
77%
благополучие семьи и детей.
Компетентность и ответственность за воспитание и развитие ребенка
Т
Главная задача матери – забота о повседневных нуждах
15%
23%
10%
ребенка, а воспитание самостоятельности и
ответственности – дело отца и школы.
С
Мужчина и женщина в равной мере отвечают за качество
98%
100%
96%
воспитания и развития своего ребенка (детей).
Психологическая, эмоциональная поддержка
Т
В отношениях с детьми отец должен проявлять
39%
34%
47%
эмоциональную сдержанность.
С
Мужчины не должны стесняться проявлять любовь и
94%
88%
98%
нежность к своему ребенку.
Отношение к детям в зависимости от их пола
Т
В воспитание девочек больший вклад вносят матери,
21%
17%
24%
отцы их могут только баловать
С
Роль матери в воспитании сына ничуть не меньше, чем в
98%
100%
96%
воспитании дочери
Т* - традиционная модель родительства
С* - современная модель родительства

Модель
родительства

Результаты, представленные в таблице 1, демонстрируют, что подавляющее
большинство мужчин и женщин обладают современными представлениями о ролях
отца и матери. Они признают равноценность и материнства, и отцовства; считают,
что психологическая и эмоциональная поддержка обоих родителей важна и для
мальчиков, и для девочек; что мужчины и женщины должны разделять
ответственность и за материальное обеспечение, и за качество воспитания и
развития детей.
Среди тех, кто соглашался с суждениями, относящимися к традиционной
модели родительства, оказалось больше мужчин. Например, разделяя с женщинами
мнение об одинаковой важности для обоих полов родительской роли, мужчины
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статистически значимо чаще (критерий U Манна-Уитни) полностью соглашались с
«традиционным» суждением о том, что основной смысл жизни женщины – в
рождении и воспитании детей.
Соглашаясь, что оба родителя в равной мере отвечают за финансовое
благополучие детей, больше 40% мужчин отметили, что ценность отца определяется
величиной его заработка и успешностью как профессионала. Такие результаты можно
объяснить давлением традиционной маскулинной идеологии, которая и в родительском
поведении заставляет мужчин оценивать себя сквозь призму профессионального успеха
и материального достатка [9].
В отношении психологической и эмоциональной поддержки большинство
мужчин и женщин единодушны во мнении, что мужчинам не стоит стесняться
проявлять любовь и нежность в общении с ребенком. Готовность отцов к выражению
чувств, нежности и заботы особенно важна для освоения мальчиком мужской роли
через идентификацию с отцом. Этот процесс облегчает степень теплоты и
эмоциональной вовлеченности отца в отношения с ребенком. Исследования
показывают, что эмоциональная холодность, отстраненность или отсутствие отца
тесно коррелируют с формированием у мальчика неуверенности в собственной
мужественности [5, С. 8]. Однако почти половина мужчин (47%) согласилась и с
«традиционным» суждением, предписывающим отцам в общении с детьми проявлять
эмоциональную сдержанность.
Нормативные родительские установки изучались при анализе отношения
респондентов к конкретным поведенческим практикам в ситуациях реализации
отцовской и материнской ролей: степени вклада матери и отца в повседневный
уход за детьми; отношение к сочетанию женщиной материнской и
профессиональной ролей; готовность женщин жертвовать своими интересами ради
реализации материнской роли; степень психологической и эмоциональной
вовлеченности отцов во взаимодействие с ребенком; приоритет директивного или
партнерского стиля во взаимодействии отца с ребенком (таблицы 2,3).
При анализе результатов, отражающих нормативные установки в сфере
родительского поведения (таблица 2), не обнаружилось такой выраженной
ориентации на современную модель родительства, которая была зафиксирована на
уровне гендерных представлений респондентов. Отвечая на вопросы о конкретных
житейских ситуациях про то, кто из родителей должен поступиться
профессиональными интересами ради интересов детей, кто должен брать
больничный или отпуск по уходу за ребенком, респонденты чаще традиционно
соглашались с тем, что даже при равных условиях рядом с ребенком должна быть
женщина.
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Таблица 2. Соотношение ответов мужчин и женщин, имеющих детей, отражающих
нормативные установки о совмещении профессиональной и семейной ролей
отцом и матерью.
Вопрос
Как вы считаете, должна ли мать поступаться своими
профессиональными планами ради интересов ребенка?
Варианты Нет, для женщины профессиональное
ответа
развитие очень важное дело в жизни
Трудно сказать определенно
Да, семья и дети - важнее всего
Как вы считаете, кто должен взять больничный лист
или быть дома с ребенком, если оба родителя работают
и социальный статус и зарплата у них примерно
равные?
Варианты Конечно, с больным ребенком должна
ответа
оставаться мать
Родители должны договориться между
собой: иногда должна оставаться с
больным ребенком мать, иногда – отец
С больным ребенком должен оставаться
отец
Как вы считаете, кто должен оформить отпуск по
уходу за маленьким ребенком, если оба родителя
работают и социальный статус и зарплата у них
примерно равные?
Варианты Конечно, с маленьким ребенком дома
ответа
должна быть мать
С маленьким ребенком дома должен быть
отец
Родители должны договориться между
собой по этому вопросу с учетом их
ситуации
Т* - традиционная модель родительства
С* - современная модель родительства

Тип
ответа*

Ответы
мужчин
(n=30)

Ответы
женщин
(n=30)

С

7%

10%

С
Т

30%
63%

53%
37%

Т

37%

37%

С

50%

63%

С

13%

-

Т

53%

53%

С

23%

7%

С

24%

40%

В таблице 3 представлены результаты анализа отношения мужчин и женщин
к повседневному уходу и заботе о ребенке/детях. Исходя из полученных данных,
абсолютно все мужчины, как и большинство женщин, выразили согласие с тем, что
ухаживать за ребенком и проявлять заботу о нем мать и отец должны наравне, но
при этом они статистически значимо реже женщин (критерий U Манна-Уитни)
полностью соглашались с этим суждением. Из тех, кто соглашался с
традиционным предписанием о том, что именно женщинам следует заботиться и
ухаживать о маленьких детях, мужчины по сравнению с женщинами были значимо
чаще «полностью согласны» (критерий U Манна-Уитни). Другими словами,
ожидания и притязания женщин и мужчин по этому вопросу расходятся. Женщины
хотят разделить поровну с мужчинами повседневные дела, связанные с уходом и
308

заботой о детях, а мужчины лишь отчасти согласны с таким вариантом
распределения обязанностей, особенно по отношению к маленьким детям.
Таблица 3.Соотношение мужчин и женщин, согласившихся с суждениями,
отражающими нормативные установки в сфере родительского поведения.
Модель
роди
тельства

Количество согласившихся с
суждением (%)
Общее
Мужчин Женщин
число

Суждение

Повседневный уход и забота
Т
Уход и забота о маленьких детях – это задача женщины, 19%
17%
20%
а не мужчины
С
Мать и отец
должны наравне участвовать в 90%
100%
96%
непосредственном уходе за ребенком и проявлять
заботу о нем.
Гендерные установки поведения женщин в рамках материнской роли
Приоритет материнства перед профессиональным развитием – баланс между материнской
ролью и профессиональным развитием
Т
Профессиональное развитие для женщин, имеющих 29%
35%
25%
детей уже не так важно по сравнению с
материнской ролью.
С
Профессиональные
успехи
матери
служат 31%
44%
24%
примером для детей школьного возраста, поэтому
они важнее повседневной заботы, которую может
взять на себя другой человек.
Биодетерминизм материнской роли - социальные основания материнской роли
Т
Именно мать должна заботиться о маленьких детях, 57%
70%
50%
т.к. эмоциональная чуткость дана женщинам от
природы.
С
Ребенок не является частью матери, поэтому она не 35%
32%
38%
может претендовать на то, что имеет право знать
все о его жизни.
Жертвенность материнства – материнская роль не жертвенная
Т
Ради благополучия своих детей женщина должна 88%
88%
88%
быть готова многим жертвовать.
С
Мать может не жертвовать своей карьерой ради 58%
70%
51%
интересов детей, а привлечь в помощь отца,
бабушку, няню и др.
Гендерные установки поведения мужчин в рамках отцовской роли
Жесткость – психологическая и эмоциональная вовлеченность во взаимодействие с ребенком
Т
Чтобы выполнять главную задачу – быть 12%
26%
3%
защитником и добытчиком, отцы не могут себе
позволить тратить время на игры и развлечения с
детьми
С
Отец всегда должен знать, что именно интересует и 91%
100%
91%
радует его ребенка/детей
Директивность, властность – партнерский стиль отношений
Т
Авторитет отца должен быть непререкаем: что он 62%
70%
56%
сказал, все должны выполнять
С
Партнерский стиль в общении с ребенком не может 71%
73%
70%
нанести урон авторитету отца

Противоречия обнаруживаются и в нормативных установках поведения
женщин в рамках материнской роли. С одной стороны, подавляющее большинство
респондентов (по 88%) считают, что ради благополучия своих детей женщина
должна быть готова многим жертвовать, 70% мужчин и 50% женщин считают, что
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мать должна заботиться о ребенке в силу «естественной предрасположенности».
Однако практикующие психологи и психотерапевты предостерегают, что главной
причиной трагических жизненных сценариев детей является недостаточное или
избыточное материнское чувство, навязанное установками общества. «К
счастливой, самодостаточной и интересной как личности матери тянутся не только
дети, но и близкие люди, и весь окружающий мир. От матери, решающей свои
проблемы за счет детей и мешающей их развитию, дети бегут (в том числе в
болезни и аддикции)» [4, С. 11].
С другой стороны, также большая часть мужчин и половина женщин
допускают, что мать может не жертвовать своей карьерой, привлекая к уходу за
ребенком помощников. Почти половина мужчин значимо чаще (критерий U МаннаУитни) женщин была «совершенно согласна» с тем, что профессиональные успехи
матери – хороший пример для детей.
Исторически сложилось, что женщины в нашей стране совмещают семейные
и профессиональные роли, поэтому мужчины ожидают, что им это по силам.
Женщины менее оптимистичны в оценках возможности сочетать повседневную
заботу о детях с профессиональным развитием, даже с привлечением помощи отца,
бабушки, няни и др. Возможно, на основе собственного опыта или опыта матерей
им знаком конфликт работающей женщины, сопровождающийся чувством вины
из-за невозможности одновременно уделять ребенку много внимания и
погружаться в работу.
Сопоставляя результаты по нормативным установкам поведения мужчин в
отцовской роли можно отметить, что большинство респондентов разделяет
позицию, что партнерский стиль в общении с ребенком не навредит авторитету
отца. В то же время большая часть мужчин и больше половины женщин большое
значение уделяют непререкаемости авторитета отца. Подавляющее большинство
респондентов согласно с тем, что отцов должны интересовать дела и переживания
ребенка, но при этом четверть мужчин согласна с тем, что отцу некогда тратить
время на общение с детьми из-за исполнения основных мужских ролей –
защитника и добытчика. Однако при описании «незрелых родителей» психологи
часто используют такие характеристики, как «отсутствующий отец» и «виноватая
мать» [1].
Полученные результаты указывают на предпочтение современной модели
родительского поведения, что отразилось на уровне представлений. На уровне
готовности к конкретным практикам, преобладает смешение традиционных и
современных нормативных установок поведения мужчин в отцовской роли и
женщин в материнской роли. При этом мужчины чаще ориентированы на
традиционные гендерные установки в отношении родительского поведения.
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Солнцева Н. В.
Отношение к материнству у женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, в зависимости от гендерных характеристик личности
Аннотация: в статье рассматривается отношение к материнству у женщин,
находящихся в отпуске за ребенком в зависимости от гендерных характеристик личности.
Результаты получены на основе метода незаконченных предложений.
Ключевые слова: отпуск по уходу за ребенком, отношение к материнству, гендерный
подход.
Abstract: The attitude to motherhood among women who are on holiday to care for a child,
depending on the gender characteristics of the personality, is considered. The results are obtained with
the method of incomplete sentences.
Keywords: holiday to care for the child, attitude to motherhood, gender approach.

Отпуск по уходу за ребенком – это важный этап в жизни женщины,
связанный с началом реализации ее материнской роли. Как правило, этот
временной интервал выпадает из поля зрения исследователей. Отношение к
материнству у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, важно
рассматривать в контексте гендерного подхода.
В 2015-2016 году было проведено исследование, в котором приняли участие
80 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1-го до 2-х
лет. Возраст женщин от 24 до 43 лет, средний возраст – 29 лет.
Предполагалось, что все испытуемые в зависимости от результатов,
полученных на основе методики И. С. Клециной «Гендерные характеристики
личности» будут объединены в группы в зависимости от их гендерных
представлений. Гендерные представления – обусловленные социальным
контекстом понятия, взгляды, утверждения и объяснения относительно
распределения ролей и статусных позиций мужчин и женщин в обществе,
соответствующие двум основным типам гендерной идеологии: патриархатная
(традиционная) идеология отражается в патриархатных (традиционных) гендерных
представлениях, а эгалитарная идеология – в эгалитарных гендерных
представлениях. [1].
Но на данной выборке не было выявлено испытуемых с явно выраженными
патриархатными представлениями. Но была выделена группа с выраженными
гендерными предубеждениями. Гендерные предубеждения – это социальная
установка с негативным и искаженным содержанием, предвзятое мнение по
отношению к представителям другого пола. [1].
Таким образом, были сформированы три группы, достоверно отличающиеся
друг от друга: с эгалитарными гендерными представлениями (24 исп.), с
невыраженными гендерными представлениями (40 исп.) и выраженными гендерными
предубеждениями (16 исп.).
Отношение к материнству у женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, изучалось с помощью ряда методик. В данной статье рассмотрим
результаты, полученные с помощью метода незаконченных предложений. Метод
незаконченных предложений позволяет получать информацию о различных
фрагментах реальности в тех категориях, в которых ее воспринимают испытуемые, а
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не в рамках заранее заданных схем [2]. Достоверные различия рассчитывались с
помощью критерия Фишера.
На незаконченное предложение «Большинство матерей с ребёнком от года
до двух…» ответы из категории «Устали и чрезмерно загружены» получены во
всех трех группах. Но в группе с эгалитарными гендерными представлениями
такие ответы встречается достоверно реже (16,7%) по сравнению с ответами групп
с невыраженными гендерными представлениями (30%, φ*эмп = 2.238, р<0,05) и
высокими гендерными предубеждениями (62,5%, φ*эмп = 6.958, р<0,01). Только в
группе с невыраженными гендерными представлениями присутствует категория
«Малоопытные и нуждаются в помощи родных» (25%). В группе с выраженными
гендерными предубеждениями нет категории «Счастливые и привлекательные»,
тогда как в группах с эгалитарными и невыраженными гендерными
представлениями ответы из данной категории встречаются в 25% и 10%
соответственно. В группе с эгалитарными гендерными представлениями они
являются достоверно более частыми (φ*эмп = 2.859, р<0,01). Аналогичная картина
прослеживается по категории «Заботятся о детях и их будущем». Данный ответ
встречается в группах с эгалитарными (33,3%) и невыраженными гендерными
представлениями (5%). Причем в группе с эгалитарными представлениями он
встречается достоверно более часто (φ*эмп = 5.604, р<0,01). В группе с
эгалитарными гендерными представлениями нет категории «Героини», тогда как в
группах с выраженными гендерными предубеждениями и невыраженными
гендерными представлениями такие ответы составляют 12,5% и 5%
соответственно.
Обобщая данную информацию, получаем следующий портрет матерей с
ребёнком от года до двух. С позиции женщин с эгалитарными гендерными
представлениями – это женщины, погруженные в заботы о детях, счастливые и
привлекательные, несколько уставшие. С позиции женщин с невыраженными
гендерными представлениями – это женщины достаточно уставшие и загруженные
делами, малоопытные как матери, а потому нуждающиеся в помощи и поддержке
со стороны других родственников, но все-таки в чем-то счастливые и
привлекательные. С позиции женщин с выраженными гендерными
предубеждениями – это женщины уставшие и чрезмерно загруженные различной
домашней работой, периодически ощущающие свой героизм от выполнения
материнской роли.
На незаконченное предложение «Быть мамой…» абсолютное большинство
ответов во всех группах относятся к категории «Это счастье», что говорит о
позитивном образе материнства. В группе с эгалитарными гендерными
представлениями такой ответ дали 91,6%, в группе с выраженными гендерными
предубеждениями 87,6%, что достоверно выше, чем в группе с невыраженными
гендерными представлениями (60%, φ*эмп = 5.566, р<0,01 и φ*эмп = 4.608, р<0,01
соответственно). В группах с эгалитарными и невыраженными гендерными
представлениями присутствуют ответы, относящиеся к категории «Трудно» (8,3%
и 25% соответственно). Эти ответы достоверно чаще встречаются в группе с
невыраженными гендерными представлениями (φ*эмп = 3.298, р<0,01). То есть
материнство именно для этой группы вызывает затруднение. Только в группе с
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невыраженными гендерными представлениями получен ответ «Удел женщины»
(10%). Такой ответ говорит об отсутствии выбора и безвыходности.
В результате получаем следующий образ, что значит быть мамой. С позиции
женщин с эгалитарными гендерными представлениями – это счастье, радость и
интерес, хотя и с некоторыми трудностями. С позиции женщин с невыраженными
гендерными представлениями – это счастье, достаточно трудное и тяжелое, и это
роль, от которой невозможно отказаться. С позиции женщин с выраженными
гендерными предубеждениями – это счастье и радость.
На незаконченное предложение «Идеальная мама…» во всех группах
встречается ответ, относящийся к категории «Любящая и заботливая» (50% в группе
с эгалитарными гендерными преставлениями, 35% – в группе с невыраженными
гендерными представлениями, 37,5% – в группе с выраженными гендерными
предубеждениями). То есть идеальная мама проявляет любовь, заботу, внимание и
понимание по отношению к ребенку. 37,5% в группе с высокими гендерными
предубеждениями дали ответ из категории «Растворяется в ребенке», что говорит о
гиперопеке и созависимых отношениях с ребенком. Также только в этой группе
получен ответ «Многодетная мама» (12,5%). В группе с невыраженными
гендерными представлениями 25% ответов относятся к категории «Идеальна во всех
сферах жизни», что говорит о завышенных стандартах. Также в этой группе образ
идеальной мамы соотносится с собой или своей матерью (15% – «Это я», 15% –
«Это моя мама»). В группе с эгалитарными представлениями ответ «Это я»
встречается у 16,7%, и у 25% ответ «Не существует».
Таким образом, идеальная мама для группы с эгалитарными гендерными
представлениями – это мама любящая и заботливая, это образ, который в
реальности не существует, но есть потребность в некоторой степени соотносить
его с собой. Для группы с невыраженными гендерными представлениями
идеальная мама проявляет любовь и заботу, является идеальной и в других сферах
жизни (как жена, дочь, как пример для подражания окружающим), и есть
потребность в некоторой степени соотносить данный образ с собой или своей
матерью. В группе с выраженными гендерными предубеждениями идеальная мама
– это любящая и заботливая мама, которая посвящает всю свою жизнь ребенку или
детям.
На незаконченное предложение «Когда я вижу, что мой муж (отец
ребёнка) взаимодействует с ребёнком…» абсолютное большинство ответов
относятся к категории «Я счастлива». В группе с выраженными гендерными
предубеждениями это 100% ответов, что достоверно выше, чем в группах с
эгалитарными гендерными представлениями (75%, φ*эмп = 6.264, р<0,01) и
невыраженными гендерными представлениями (80%, φ*эмп = 5.354, р<0,01).
Данный ответ говорит о позитивных переживаниях, сфокусированных на себе.
Только в группе с эгалитарными гендерными представлениями фокус внимания
направлен не только на себя, но и на ребенка (категория «Я радуюсь за ребенка»
8,3%), и на мужа и его взаимодействие с ребенком (категория «Стараюсь не
мешать» 16,7%). То есть четверть ответов связана с уважением позиции партнера
по взаимодействию. Только в группе с невыраженными гендерными
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представлениями диадное взаимодействие мужа и ребенка вызывает ревность
(категория «Иногда я ревную» 5%), и затруднение дать ответ на вопрос (15%).
Итак, выявлено следующее отношение к диадному взаимодействию мужа (отца
ребенка) и ребенка. Для женщин с эгалитарными гендерными представлениями – это
личное переживание счастья и радости, позитивные переживания за ребенка и
уважение личного пространства общения мужа и ребенка. С позиции женщин с
невыраженными гендерными представлениями – это счастье и радость, но при этом
определенная трудность «выключения» из взаимодействия. С позиции женщин с
выраженными гендерными предубеждениями – это личное переживание счастья и
радости.
На незаконченное предложение «Быть в отпуске по уходу за ребенком…»
практически равное количество ответов во всех группах относятся к категории
«Хорошо и здорово» (по 25% в группах с эгалитарными гендерными
представлениями и выраженными гендерными предубеждениями и 30% в группе с
невыраженными гендерными представлениями), что отражает позитивное
отношение к отпуску и собственный положительный опыт нахождения в нем.
Ответы «Необходимая норма» получены во всех трех группах, но в группе с
выраженными гендерными предубеждениями (50%) такие ответы встречаются
достоверно чаще (33,3%, φ*эмп = 2.412, р<0,01 в группе с эгалитарными и 15%,
φ*эмп = 5.504, р<0,01 в группе с невыраженными гендерными представлениями). То
есть отпуск по уходу за ребенком существует для решения ряда задач, которые
необходимо выполнить женщине. Ответ «Работа (такая же, как любая другая,
только дома)» дали испытуемые группы с эгалитарными (8,3%) и достоверно более
часто с невыраженными гендерными представлениями (20%, φ*эмп = 2.44, р<0,01).
Ответы из категории «Тяжело» присутствует в группах с невыраженными
гендерными представлениями (35%) и выраженными гендерные предубеждения
(25%). Несколько иная категория («Хорошо, если…») представлена в ответах
группы с эгалитарными гендерными представлениями (33,3%), для которой быть в
отпуске по уходу за ребенком комфортно, при условии решения ряда задач, таких
как решение материальных проблем, оказания необходимой помощи и проч.
Таким образом, быть в отпуске по уходу за ребенком для группы с
эгалитарными гендерными представлениями является нормативным и
необходимым для заботы о ребенке, позитивным опытом в их жизни, комфортным
при условии разрешения таких вопросов как оказания необходимой помощи и
финансовой поддержки. Для группы с невыраженными гендерными
представлениями отпуск воспринимается амбивалентно: с одной стороны, с ним
связаны позитивные переживания, с другой – это тяжелая ноша, это работа или
предписание. Для группы с выраженными гендерными предубеждениями, это,
прежде всего, предписанный нормативный вид деятельности, который вызывает
позитивные переживания, но с ним связаны различные трудности.
На незаконченное предложение «Когда я думаю, что скоро будет нужно
выходить на работу…» во всех группах большинство ответов связано с
различными эмоциональными реакциями на предстоящее событие. В группе с
эгалитарными гендерными представлениями 33,3% ответов относятся к категории
«Грустно, что отпуск заканчивается», 25% к категории «Переживаю за ребенка»,
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16,7% – «Спокойно», по 8,3% к категориям «Радуюсь», «Волнуюсь», «Размышляю о
смене места работы». В группе с невыраженными гендерными представлениями
20% ответов относятся к категории «Радуюсь» (что достоверно выше, чем в группе с
эгалитарными гендерными представлениями φ*эмп = 2.44, р<0,01), по 15% к
категориям «Грустно, что отпуск заканчивается», «Спокойно», «Волнуюсь», по 10%
к категориям «Вынуждена из-за денег» и «Переживаю за ребенка» (что достоверно
ниже, чем в группе с эгалитарными гендерными представлениями φ*эмп = 2.859,
р<0,01). В группе с выраженными гендерными предубеждениями 50% ответов
относятся к категории «Волнуюсь» (что достоверно выше, чем в группе с
эгалитарными и невыраженными гендерными преставлениями, φ*эмп = 7.044, р<0,01
и φ*эмп = 5.504, р<0,01 соответственно). По 25% ответов относятся к категориям
«Спокойно» и «Радуюсь» (что достоверно выше, чем в группе с эгалитарными
гендерными преставлениями, φ*эмп = 3.298, р<0,01).
Таким образом, необходимость в ближайшем будущем выходить на работу
для группы с эгалитарными гендерными представлениями связана с сожалениями о
его прекращении и переживаниями за состояние ребенка, и в незначительной
степени с различными эмоциональными реакциями радости-волненияразмышления. Для группы с невыраженными гендерными представлениями это
достаточно
противоречивое,
эмоционально
насыщенное
ожидание,
сопровождающееся переживанием радости, волнения, некоторого сожаления о его
прекращении, в какой-то степени связанное с необходимостью материального
обеспечения и переживанием за состояние ребенка. Для группы с выраженными
гендерными предубеждениями это волнительное, радостное или спокойное
ожидание, то есть исключительно личностно-центрированные переживания.
Обобщая полученный материал можно сделать следующие выводы:
Общим для всех групп женщин, независимо от гендерных представлений
является следующее: несмотря на наличие позитивного образа материнства, его
начальный этап, связанный с нахождением в отпуске по уходу за ребенком,
является достаточно тяжелым периодом для всех женщин, в связи с высокими
нагрузками и усталостью. Этот период воспринимается как необходимый,
обязательный и нормальный в качестве занятости женщины. А его окончание и
выход на основное место работы, как и любой переход, связаны с эмоциональными
переживаниями.
В группе с эгалитарными гендерными представлениями существует
позитивный, реалистичный образ материнства. Материнство – это счастье и радость,
с наличием определенных трудностей. Идеальная мама – это образ, который в
реальности не существует, но есть потребность в некоторой степени соотносить его
с собой. Реальный опыт нахождения в отпуске по уходу за ребенком согласуется с
имеющимся образом материнства. Для этой группы характерна ориентация на
партнерское взаимодействие. Существует осознание имеющихся трудностей и
обращение за необходимой помощью. Диадное общение мужа (отца ребенка) и
ребенка связано с позитивными переживаниями за ребенка и уважение личного
пространства их общения. Ребенок выступает как субъект взаимодействия.
Необходимость в ближайшем будущем выходить на работу связана с сожалениями о
его прекращении и переживаниями за состояние ребенка.
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В группе с невыраженными гендерными представлениями материнство
воспринимается и как счастье, и как достаточно тяжелое испытание, и как роль, от
которой невозможно отказаться. Представление о материнстве согласуется с
имеющимся опытом. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком – это
женщины, достаточно уставшие и загруженные делами, но все-таки счастливые.
Существует потребность и одновременно трудность партнерского взаимодействия
с членами семьи. Женщины осознают потребность обращения за необходимой
помощью, но обосновывают ее принижением своих способностей. Позитивное
отношение к диадному взаимодействию мужа (отца ребенка) и ребенка связано с
трудностью «выключения» из их взаимодействия. Образ идеальной матери связан
не только с взаимодействием с ребенком, но распространяется и на другие сферы
жизни (быть идеальной во всем), и этот нереалистичный образ женщины
примеряют на себя и своих матерей. Отношение к нахождению в отпуске по уходу
за ребенком, необходимость в ближайшем будущем выходить на работу, так же,
как и отношение к материнству, амбивалентно: с одной стороны, с ним связаны
позитивные переживания, с другой – негативные. Вероятно данная ситуация –
результат предписанности в представлении женщин данной группы материнской
роли («удел женщины»). Ребенок как субъект взаимодействия представлен
незначительно. Так выход на работу связан лишь с некоторыми переживаниями за
его состояние.
В группе с выраженными гендерными предубеждениями образ и материнства
и идеальной матери идеализирован, с ними связаны только позитивные
переживания. Жизнь женщины, имеющей детей, сводится только к одной роли –
роли матери и заключается в служении ребенку. При соотнесении данного образа с
реальным опытом материнства можно видеть значительное расхождение.
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, являются уставшими и
чрезмерно загруженными домашней работой и уходом за ребенком, периодически
ощущают свой героизм от выполнения материнской роли. Нахождение в отпуске
по уходу за ребенком воспринимается, прежде всего, как предписанный
нормативный вид деятельности, с которым связаны и позитивные переживания, и
различные трудности. Ребенок и муж в картине материнства не представлены как
субъекты ни при их личном взаимодействии (которое сопровождается личноцентрированными позитивными переживаниями женщин), ни при выходе на
работу. То есть, несмотря на то, что материнство в представлении женщин с
выраженными гендерными предубеждениями – это счастье и служение ребенку,
предстоящий выход на работу не вызывает у них волнений о ребенке или
нежелание разлучаться с ним, а только личностно центрированные переживания
радости и волнения.
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Кухто А.Д.
Гендерный контекст любовной аддикции в семейных отношениях
Аннотация: В настоящее время в отечественной психологии на научной основе не
осуществляется разработка и использование психодиагностических методик изучения такого
феномена, как «любовь» – одного из важнейших человеческих чувств. В статье изучена
взаимосвязь любовной аддикции с типологическими особенностями в разных гендерных группах.
Ключевые слова: семья, молодое супружество, любовь, аддиктивные отношения.
Abstract: At present, in the national psychology on a scientific basis, the development and use of
psychodiagnostic techniques for studying the phenomenon of "love" - one of the most important human
feelings - is not being carried out. In the article, the relationship between love addiction and typological
features in different gender groups has been studied.
Key words: family, young marriage, love, addictive relations.

Любовь означает глубокую связь в отношениях, в том числе сильные чувства
к другому человеку, а также физическую и эмоциональную близость [3]. Кроме
того, эта динамическая структура может быть «зрелой» или «незрелой» по форме.
А. Кертис предположил, что элементы зрелых любовных отношений: потребность
в партнере, дарение, романтика и общение. Зрелая романтическая любовь помогает
создать среду, которая позволяет взаимному росту среди влюбленных, и каждый
человек в такой романтической диадической группе может чувствовать мотивацию
приобретать дополнительное образование, зарабатывать больше денег и
добиваться большего самопознания, чтобы обеспечить еще более зрелую
привязанность к отношениям, и повышение самооценки и благополучия [1].
С другой стороны, «незрелая» любовь, как правило, создает неадекватную
социальную среду. А. Кертис предположил, что элементы неадаптивных любовных
отношений: власть, защита, жалость и извращение. «Незрелая» любовь включает в
себя такие характеристики, как навязчивые идеи (например, чрезмерная нехватка
верности
партнера,
необходимость
«привязать»
партнера
к
себе),
неопределенность (например, как будто связь может закончиться в любой момент)
и связанное с этим беспокойство. Такая любовь способствует восприятию того, что
любовь слепа и неконтролируема, она проникает в повседневную жизнь,
характеризуется неконтролируемым поведением и, приводящяя к негативным
последствиям в жизни, считается «любовной зависимостью» [1].
Любовь и любовь-аддикция - это совершенно разные чувства, которые
многие воспринимают как единое целое. Большинство людей уверены, что
страдать от любви - значит «чувствовать любовь», а аддикция – это зависимость от
любящего человека означает «по-настоящему любить его». Необходимо четко
понимать, что любовная аддикция никак не является тем ярким и вдохновляющим
чувством жизни, которое мы называем красивым словом «любовь».
Любовь - это жизнеутверждающее чувство, которое буквально
«вдохновляет» человека, позволяя ему расти как духовно, так и профессионально.
Когда человек любит «здоровой» любовью, он становится более успешным,
удачливым, уверенным и спокойным, он радует не только любимого человека, но и
окружающих его людей дома и на работе. Человек уверен в себе, в своей силе, и,
самое главное, он знает - он любит, его любят [3].
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Любовная аддикция – это болезнь, во время которой человек чувствует
постоянный страх потерять любимого человека, стресс и отчаяние. Аддикцию
можно сравнить с наркоманией, алкоголем или азартом, которые приносят
огромные бесконечные страдания и мимолетные моменты «счастья», но человек
готов к этим пыткам. Такой человек полностью погружен в жизнь любимого
человека, он не может думать ни о чем, кроме своего возлюбленного, он начинает
контролировать каждый шаг своей второй половинки, ревность и желание
приобрести любимого человека «в свою собственность».
Чаще всего люди, с низким чувством собственного достоинства, те, кто в
детстве недополучил любовь и тепло в семье или те, кого родители слишком
строго контролировали, подвержены любовной зависимости. Все, кто страдает от
этой формы зависимости, объединены одним: они не знают, как или не хотят
любить себя.
Опять же, еще в детстве, некоторые отрицательные программы
закладываются в ребенка родителями и общественным мнением: «любовь - это
страдание», «бьет – значит любит». И порой эти программы дополняются прямым
сообщением: «всем им только одно и нужно». Привязанность возникает к такому
человеку, который приносит страдания, держит в ожидании, который
непредсказуем, одним словом, играет с вами [5].
Кроме того, существуют некоторые заблуждений о любви, которые весьма
опасны. Например, заблуждение о второй половинке, с которой (и только с ней)
возможна счастливая любовь. Следствием веры в него является возникновение
чувства неполноценности. В конце концов, на самом деле, мы все самодостаточные
люди, и эти самые «вторые половинки» довольно многочисленны, просто мы
должны быть в состоянии заметить их.
Многие ошибочно полагают, что если они испытывают любовную
зависимость, тогда их избранники должны обязательно отвечать взаимностью. И
начинаются упреки, требования, основанные только на убеждении, что чувств
одного человека достаточно, чтобы их любили.
Еще одно ошибочное мнение об истинной вечной любви, которую можно
найти только один раз. Каждый может однажды разлюбить, и не тот факт, что
никого больше не полюбит.
Существуют и другие заблуждения, которые противоречат предыдущим. Тот
факт, что счастье мимолетно, или что вы можете быть счастливы только рядом с
любимым человеком. Однако и это можно опровергнуть. Счастье - это внутреннее
состояние, которое не может зависеть от другого человека или обстоятельств. Это
зависит только от человека.
Когда человек страдает любовной аддикцией, он готов обвинить всех и
каждого в этом, начиная с предмета любви и заканчивая всем миром. Но на самом
деле вам нужно искать причины пыток внутри себя. Каждый человек решаем сам,
чем наполнить свое внутреннее состояние: страданиями или радостью.
Любовная адддикция - это набор негативно окрашенных чувств, которые
заставляют человека страдать от объекта своей любви, считают его своим
достоянием, уверены в праве контролировать каждый его шаг. Такой человек
настолько погружен в страдание, что все, кроме «возлюбленного», перестают его
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интересовать. Он не может думать о чем-то другом. Для таких людей любовь
становится страданием. И страдание, в свою очередь, для них, как показатель
любви.
Любовь всегда позитивна, это легкое, счастливое чувство. Это даже
жертвоприношение. Если вы действительно любите и видите, что человеку без вас
лучше, то вы отпускаете его и желаете ему счастья. Любовь - это подарок. И его
показатель - радость. Если вам вместе хорошо, комфортно и вы счастливы, то это
любовь.
Основные
общие
признаки
(симптомы)
любовной
аддикции:
непрекращающийся поиск партнеров для отношений, то есть возникает аддикция
отношений; нежелание «аддикта» быть в одиночестве; партнеры подбираются
такие, чтобы причиняли страдания (чаще всего жестокие); секс необходим
аддиктам только для удержания партнера с собой; секс используется как
«разрядка» негативного эмоционального состояния; интересы близких и родных
вышли на второй план ради сохранения отношений с партнером, даже если дано
обещание прекратить такие отношения из-за их нездоровой природы.
Всегда в романтических отношениях есть период взаимных ярких чувств.
Первым сигналом является тот факт, что человек находится на грани любовной
аддикции, это внезапное изменение в поведении партнера, то есть человек
начинаете чувствовать, что он остыл или даже полностью исчез.
Если отношения продолжаются в том же духе, человек постепенно
становитесь зависимыми от партнера, то есть своим настроением. Чаще всего
человек становимся навязчивыми, проявляет чрезмерную активность, отслеживает
каждый шаг возлюбленного, который не может не раздражать его. Конечно,
партнер начнет избегать одержимого внимания.
Но чаще всего, если «возлюбленный» возвращается и даже отвечает
взаимностью, через какое-то время он начинает утомлять. То есть, объект любви
необходим, пока он не достигнет пределов досягаемости, потому что любовная
зависимость сфокусирована не на реальном человеке, а на изобретенном идеале.
Как только отношения становятся реальны, тогда, как правило, приходит
разочарование. Это признак любовной зависимости, иллюзорной любви. Все
вышенаписанное касается как мужчин, так и женщин [2].
Основные различия между любовью и любовной аддикцией:
Когда присутствует здоровая любовь, то влюбленные в разлуке чувствуют
себя нормально, а при зависимости они страдают.
Выясняя, как отличить любовь от зависимости, стоит заметить, что в первом
случае партнеры имеют внутреннюю свободу, а во втором – она отсутствует.
Настоящая любовь окрыляет, дарит позитивные эмоции и помогает стать
счастливее и сильнее, а зависимость действует разрушающе.
Когда между людьми искренние чувства, то присутствует в паре равенство,
поскольку влюбленные дают возможность развиваться друг другу. Когда
присутствует любовная зависимость, то один из партнеров подавляет свои
желания.
Отношения, в которых человек подавляет себя, не могут привести к каким-то
хорошим событиям, поскольку они причиняют боль и страдания, причем обоим
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партнерам. Сильная любовная зависимость приводит к тому, что индивид не
ощущает себя полноценным без второй половинки, от теряет свою
индивидуальность и интерес к жизни. Разрыв отношений может в итоге привести к
трагическим последствиям, так есть много сообщений о том, что люди решались на
суицид ради любви.
Цель исследования – изучить взаимосвязь любовной аддикции с
проявлениями любви в молодых семьях.
В исследовании принимали участие супружеские пары, со стажем
супружеской жизни 1-5 лет: 100 респондентов, 50 супружеских пар, (50 женщин и
50 мужчин).
Методы исследования: сигналетический опросник Гекса для определения
характерологических особенностей, тест - опросник стилей любовных отношений
(по Дж. Ли), методика исследования любовной зависимости (А.Ю. Егоров),
опросник «Шкала любви и симпатии» (З.Рубин, модификация Л.Я. Гозман, Ю.Е.
Алешина), тест «5 языков любови», методы количественной и качественной
обработки эмпирических данных, корреляционный анализ.
Все пары с удовольствием шли на контакт, никто из выбранных пар не
отказывался от участия в исследовании, многих заинтересовали их результаты
исследования. Опросу предшествовала установочная беседа, в которой были
отмечены цели исследования, порядок заполнения анкет и методик, а также
освещался вопрос о конфиденциальности данного исследования. Исследование
проводилось как при личной встрече с респондентами, так и с помощью Интернет опросов.
Анализ полученных данных показал, что существует взаимосвязь любовной
аддикции с личностно-типологическими особенностями и проявлениями любви:
а) у мужчин любовная аддикция проявляется в первую очередь в таком стиле
любви, как эрос, мания и людус, а также в флегматическом типе личности;
б) у женщин любовная аддикция связана с такими типами личности, как
сензитивно-чувственный тип, сангвинический и аморфниый тип; а также со
стилями любви: мания и строге.
В матрице значимые корреляции (то есть корреляции, p-уровень которых
≤0,05) обозначены звездочкой - *, - p≤0,01 (две звездочка - **) (таблица 1).
Таблица 1 – Взаимосвязь показателя «любовная аддикция» с проявлениями любви
среди мужчин и женщин.
Показатель
Флегматический тип
Сентиментально-чувственный тип
Сангвинический тип
Аморфный тип
Эрос
Людус
Мания
Строге

Мужчины
- 0,345*

Женщины
0,432**
0,297*
0,525**

0,293*
0,283*
0,641**

0,735**
0,279*
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Таким образом, для мужчин с любовной аддикцией характерно следующее:
1.
в общественной жизни это человек принципа, в обыденной жизни: умен,
хитер, изворотлив. В работе на такого человека можно положиться, весь основной
груз берет на себя.
2.
в том числе такие мужчины проявляют чувство, основанное на физическом
влечении и соответственно проявляющееся в сильном чувственном, сексуальном
притяжении. Дж. Ли считает, что «эротическая любовь» подобна искре: легко
вспыхивает и тут же гаснет. Она редко приводит к глубоким и прочным
отношениям.
3.
могут увлечься партнером, но не требуют от возлюбленной каких-либо
обещаний. Часто такие мужчины боятся серьезных отношений. В такой любви нет
глубоких чувств к другой половинке, сексу отводят скорее роль занятной игры,
хобби, нежели глубокого интимного чувства.
4.
также мужчины могут зацикливаться на партнере, а периоды бурного
восторга сменяются отчаянием. Любовь-мания может длиться годами.
«Заболевший» этим чувством рискует подорвать свое психическое здоровье. Это
весьма противоречивая любовь, сочетающая Эрос и Людус. Для нее типичны
неуверенность и зависимость от партнера. Такие люди скорее требуют любви от
второй половинки, чем любят сами.
1.
2.

3.
4.

Характеристика женщин с любовной аддикцией:
это женщина-самокопатель, очень ранима, чувствительна к любым
проявлениям внимания. Обычно имеет постоянный круг общения, избегает
новых знакомств, компаний. Стремится к уединению.
такие же6нщины легко приспосабливается к новым условиям, людям,
событиям. Во всем привлекает к себе все внимание, но не внутреннее. В
случаях неудачи реалистически себя высмеивают, проявляют цинизм,
безропотны, податливы, внушаемы. Всегда хотят больше, чем могут сами,
стремятся к кому-нибудь присоединиться.
женщины могут зацикливаться на партнере, а периоды бурного восторга
сменяются отчаянием. Такие люди скорее требуют любви от второй
половинки, чем любят сами.
для таких женщин характерна любовь-опека (копирует любовное поведение
родителей), спокойная и мирная привязанность. Это любовь, похожая на
родительскую нежность, понимание, любовь-опека, покровительство,
обожание «без лихорадки, без смятения и безрассудства, мирная и чарующая
привязанность». Для людей, относящихся к этому типу, не существует быта,
им нравится обычный ход домашних дел, привычка не гасит их чувства.

Таким образом, высокий уровень любовной аддикции находит свое
отражение в таком типе любовных отношений, как эрос, мания, людус и строге.
Любовная аддикция характерна для людей сентиментально-чувственного типа,
сангвинического, флегматического, апатического типа и аморфного типа личности.
Чаще всего, людей с любовной аддикцией объединяют общие
психологические черты: ранимая и болезненная самооценка, излишняя
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эмоциональность, чувствительность, высокий уровень тревожности, слабо развитая
воля.
По мнению Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой возникновение любовной
аддикции происходит из-за неудовлетворения основных человеческих
потребностей: чувства любви, желания властвовать, свободы, получение
удовольствий [4].
Любовная аддикция – это утрата собственной индивидуальности и желание
сохранить привязанность благодаря замещению своей психологической
территории партнером; это стремление человека посвятить всю свою жизнь
другому, поэтому он отказывается от друзей, целей, интересов и так далее.
Любовная аддикция истощает физические и моральные жизненные силы
зависимого человека, и он постоянно живет на грани нервного срыва.
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Грекова Е.Н.
Особенности латеральных предпочтений у мальчиков и девочек
Аннотация: Цель данного исследования состояла в том, чтобы изучить особенность
латеральных предпочтений у мальчиков и девочек в норме и при психосоматических и
невротических изменениях. В исследовании принимали участие три группы школьников
младшего подросткового возраста (11-13 лет) с невротическими, психосоматическими
расстройствами и дети нормативного типа развития. Всего обследовано 154 детей младшего
подросткового возраста, из них 78 девочек и 76 мальчиков. Латеральные предпочтения
оценивались с помощью проб. У мальчиков чаще встречаются правые показатели по всем
параметрам по сравнению с девочками.
Ключевые слова: латеральные предпочтения, мальчики, девочки, расстройства
желудочно-кишечного тракта, невротические расстройства, подростки.
Abstract: The purpose of this study was to examine the feature of lateral preference in boys and
girls in normal and psychosomatic and neurotic changes. The study involved three groups of students
younger adolescence (11-13 years) with neurotic, psychosomatic disorders and children with regulatory
development. We examined 154 children in their early teenage years, including 78 girls and 76 boys.
Lateral preference was evaluated using samples. Boys more often right performance on all parameters
compared to girls.
Keywords: lateral preference, boys, girls, disorders of the gastrointestinal tract, of neurotic
disorders, teenagers.

Спецификой современного образования является потребность в
индивидуальном подходе к обучению каждого ребенка. Известно, что созревание
мозговых процессов у детей с выраженными правыми латеральными
предпочтениями происходит быстрее и, соответственно, готовность к выполнению
школьной нагрузки происходит раньше, чем у тех, у кого больше левых признаков
в сенсорной и моторной сферах [2]. Более того, у людей с разными латеральными
предпочтениями отмечается неодинаковая стрессоустойчивость и неодинаковая
реакция вегетативной нервной системы на воздействие одной и той же силы [3, 4,
7].
В подростковом возрасте происходит резкое изменение гормонального
статуса [2], что делает организм менее устойчивым к нагрузкам, в том числе
школьным. Более того, пубертат у мальчиков и девочек наступает в разном
возрасте, что предполагает различные реакции организма на одну и ту же нагрузку
[1, 6], которая для одних детей может быть адекватной, тогда как у других она
может вызывать психосоматические или невротические изменения. Все это и
предопределило цель данного исследования: изучить особенность латеральных
предпочтений у мальчиков и девочек в норме и при психосоматических и
невротических изменениях.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие три группы школьников младшего
подросткового возраста (11-13 лет) с невротическими, психосоматическими
расстройствами и дети нормативного типа развития. Всего обследовано 154 детей
младшего подросткового возраста, из них 78 девочек и 76 мальчиков.

Группа «норма»: 51 испытуемый (23 мальчика и 28 девочек), при этом
средний возраст составляет 12,24 ± 0,52;
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Группа «нарушения и заболевания желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ)»: 53 испытуемых (27 мальчиков и 26 девочек), при этом средний возраст
составляет 11,94 ± 0,77;

Группа «расстройства адаптации со смешанными нарушениями
эмоций и поведения»: 50 испытуемых (26 мальчиков и 24 девочки), при этом
средний возраст составляет 11,98 ± 0,77.
Исследование проводилось на базе гимназии № 4 г. Мурманска, Мурманской
детской городской больницы отделения «II педиатрия», а также Центра
психотерапевтической помощи детям и подросткам при Мурманском областном
психоневрологическом диспансере.
Все испытуемые были обследованы с помощью набора проб, позволяющих
оценить предпочтение левой или правой стороны в сенсорной и моторной сферах
[4].
Результаты и их обсуждение
В работе выявлены существенные отличия отдельных подгрупп мальчиков и
девочек как внутри исследуемых групп, так межгрупповые, что указывает на
необходимость учитывать половые различия при диагностике нарушений. У
мальчиков группы «норма» определяется преобладание правого типа профиля
ФСМА (56,5%), тогда как у остальных подгрупп, и мальчиков, и девочек,
обнаружено доминирование смешанного типа профиля. В то же время 4 правых
показателя в профиле ФСМА встречаются только в группах подростков с
патологией (соответственно для группы «нарушения и заболевания ЖКТ» этот
показатель составляет 7,6%, а для группы «расстройства адаптации» – 10,0%).
Левый тип профиля чаще всего отмечается у девочек группы «норма» (17,8%). А
для группы «расстройства адаптации» левый тип профиля в целом не характерен
(6,0%), особенно для подгруппы девочек (4,2%).
Для группы «нарушения и заболевания ЖКТ» характерно доминирование
левого типа ведущей руки (47,2%), регистрируемое у обеих подгрупп (у мальчиков
этот показатель составляет 48,2%, а у девочек – 46,2%). Преобладание левого типа
ведущей руки также наблюдается у девочек группы «норма» (39,3%). В остальных
случаях превалирует смешаннорукость. Реже всего праворукость встречается у
мальчиков группы «нарушения и заболевания ЖКТ» (14,8%).
У мальчиков и девочек всех исследуемых групп выявляется доминирование
правого типа ведущей ноги и ведущего глаза. Наряду с этим, смешанный тип
ведущей ноги не характерен для мальчиков группы «норма» (4,3%) и девочек
группы «расстройства адаптации» (4,2%). Смешанный тип ведущего глаза
практически не встречается также у девочек группы «расстройства адаптации»
(4,2%). В целом, у девочек всех исследуемых групп показатель левого типа
ведущего глаза более выражен (соответственно у группы «норма» – 21,4%, у
группы «нарушения и заболевания ЖКТ» – 19,2%, у группы «расстройства
адаптации» – 33,3%) по сравнению с подгруппами мальчиков.
У девочек группы «нарушения и заболевания ЖКТ» обнаружено
преобладание правого типа ведущего уха (53,8%), тогда как в остальных случаях
доминирует левый тип ведущего уха. Обращает внимание тенденция к снижению
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показателя правого типа ведущего уха у группы «норма» (17,6%), особенно в
подгруппе девочек (10,7%).
Значимые внутригрупповые различия между мальчиками и девочками чаще
встречаются в группе «норма» (по параметрам «ведущая рука» и тип профиля
ФСМА), а также отмечаются в группе «нарушения и заболевания ЖКТ» (по
параметру «ведущее ухо»). Межгрупповые различия в подгруппах мальчиков
наблюдаются по параметрам «ведущая рука» и тип профиля ФСМА, а в
подгруппах девочек – по параметрам «ведущая рука» и «ведущее ухо». В целом, у
мальчиков группы норма правые показатели встречаются чаще.
Список литературы:
1. Вольф Н. В., Разумникова О. М. Половой диморфизм функциональной организации мозга при
обработке речевой информации. Функциональная межполушарная асимметрия. Хрестоматия /
Ред. Н. Н. Боголепов, В. Ф. Фокин. М.: Научный мир, 2004.
2. Голдберг Э. Управляющий мозг: лобные доли, лидерство и цивилизация. М.: Смысл, 2003.
3. Леутин В.П., Николаева Е.И. Риск артериальной гипертензии и особенности
функциональной асимметрии мозга у рабочих вахты дальнего плеча// Физиология человека. 1985.
Т. 11. № 6. С. 923-926.
4. Леутин В.П., Николаева Е.И., Фомина Е.В. Функциональная асимметрия мозга и
незавершенная адаптация. В книге: Руководство по функциональной межполушарной
асимметрии Российская академия медицинских наук, Научный центр неврологии;
ответственный редактор: В. Ф. Фокин. Москва, 2009. С. 429-457.
5. Николаева Е.И., Вергунов Е.Г., Добрин А.В. Описание характера регуляции сердечного ритма
детей с разными латеральными предпочтениями в переходных состояниях методами
нелинейного анализа // Асимметрия. 2015. Т. 9. № 1. С. 13-24.
6. Николаева Е.И., Яворович К.Н. Характеристики сенсомоторной реакции у юношей и девушек
с разной выраженностью латеральных признаков// Вопросы психологии. 2013. № 5. С. 133-141.
7. Nikolaeva E.I., Oteva E.A., Leutin V.P., Maslennikov A.B., Osipova L.P., Nikolaeva A.A.
Relationships between left hemisphere predominance and disturbances of lipid metabolism in different
ethnic groups// International Journal of Cardiology. 1995. Т. 52. № 3. С. 207-211.

326

Косаревская Т.Е., Шманцарь В.И.
Личностный потенциал женщин андрогинного и феминного типа гендерной
идентичности в современных условиях
Аннотация: В статье рассматривается влияние гендерной идентичности на развитие
внутренней позиции личности, приводятся результаты исследования реализации личностного
потенциала женщин андрогинного и феминного типов гендерной идентичности посредством
анализа трех уровней саморегуляции личности: смыслового (смысложизненные ориентации и
атрибутивный стиль), операционального (коппинг-стратегии), психофизиологического
(жизнестойкость).
Ключевые слова и фразы: гендерная идентичность; феминный тип гендерной
идентичности; андрогинный тип гендерной идентичности; саморегуляция; личностный
потенциал.
Abstract: The article examines the influence of gender identity on the development of the internal
position of the individual,, studies the realization of the personal potential of women of androgynous
and feminine types of gender identity through analysis of three levels of self-regulation of the individual:
the semantic level (meaningful orientations and attributive style of the individual), operational
(kopping-strategy), psychophysiological (vitality).
Key words and phrases: gender identity; feminine type of gender identity; androgynous type of
gender identity; self-regulation; personal potential.

Развитие современного общества неизбежно ведет нас к пониманию
психологической несостоятельности стереотипных представлений традиционной
гендерной дихотомии. Изменения форм труда, политического и правового статусов
полов, повышение роли женщины в обществе размыли границы представлений о
маскулинности и феминности, служившие моделями социального поведения на
протяжении многих столетий.
Стереотипы поведения изменились не только в сфере общественных
отношений, но и семейных ролей. Процесс изменений происходит на уровне
личности, которая расширяет или подтверждает свои гендерные приоритеты.
Личность все больше приобретает возможность реализации того типа гендерной
идентичности, который является результатом ее индивидуального опыта,
включающего не пассивное усвоение некоторых норм и требований гендерной
роли, а их творческое преобразование и активное принятие личностью. Как
показывают исследования, наиболее крепкие семьи – это семьи, члены которых
равны и имеют одинаковые привилегии, права и обязанности – эгалитарные семьи.
В связи с этим тема психологической андрогинности становится особенно
актуальной на сегодняшний день. Согласно представлениям об андрогинном
обществе, люди должны рассматриваться как индивидуальности с различным
набором мужских и женских качеств, распределенных вне зависимости от
биологического пола человека, что в свою очередь дает возможность оптимальной
адаптации каждого отдельного индивида посредством реализации его личностного
потенциала в соответствии с его гендерной идентичностью.
Джун Сингер, исследовавшая андрогинность, дает такую характеристику:
«Андрогин нового времени не сомневается по поводу его или ее половой
идентичности. Андрогинные мужчины проявляют естественную, непринужденную
и раскованную маскулинную сексуальность, в то время как андрогинные женщины
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могут быть абсолютно женственными. Тем не менее, у обоих отсутствует
тенденция к крайностям: мужчинам нет нужды вести себя как мачо, а женщины не
обязаны казаться наивными и зависимыми. Чрезмерно поляризированные типы
личности процветают в культуре, которая требует подавления естественных
склонностей, люди развивают так называемые «маскулинные» и «феминные»
качества, определяемые обществом как приемлемые для каждого пола.
Андрогинные люди позволяют себе выйти за рамки таких притеснений; не столько
для того, чтобы подготовить почву для более полного проживания сексуальных
импульсов, сколько для того, чтобы вернуть ту часть, которая была подавлена и
позволить ей сознательно реинтегрироваться» [1].
Помимо этого, в зарубежных исследованиях была обнаружена связь
андрогинности с ситуативной гибкостью (S. Bem, 1975), высоким самоуважением
(J. Orlofsky, 1977), мотивацией к достижениям (J. Spence, R. Helmrich, 1978),
хорошим исполнением родительской роли (D. Baumrind, 1982). Отмечена также
большая удовлетворенность браком, большее ощущение благополучия и т. д. В. М.
Погольша (1997, 1998) полагает, что мужчины и женщины, обладающие
андрогинными чертами, могут иметь преимущества, например, в способности
оказывать влияние на других людей. Установлено, что у людей складываются
более удовлетворительные отношения с андрогинными партнерами (Ickes, 1993).
Благоприятно сказывается андрогинная гендерная идентичность и для детей.
В своём исследовании гендерных предпочтений у детей старшего дошкольного
возраста Л.Э. Семенова даёт следующую характеристику: андрогинный тип
гендерных предпочтений взаимосвязан с высокой мотивацией достижения,
адекватным характером притязаний, отсутствием атипичных случаев выбора,
четкой осознанностью своих реальных возможностей. Им присуща высокая
социальная активность. Эти дети активно взаимодействуют со взрослыми и
сверстниками независимо от пола, чаще других становятся организаторами
совместной деятельности, при этом являются популярными у детей всех
полоролевых групп. Андрогинные дети объединяют в себе и демонстрируют в
своем поведении традиционно мужские и женские черты, берут на себя
маскулинные и фемининные роли. Их маскулинные качества носят
конструктивный характер (защита, помощь). Им присущи настойчивость,
самостоятельность в принятии решений, высокий уровень реальных достижений,
что может служить подтверждением их личностного благополучия [2]. Это
позволяет сделать вывод о наиболее благоприятной социализации детей с
андрогинным типом гендерной идентичности.
Нами было проведено исследование личностного потенциала женщин
андрогинного и феминного типов гендерной идентичности. Исследование
проводилось в период с 2015 по 2018 год на базе УО «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова», а также на базе отдела образования, спорта и
туризма Новополоцкого горисполкома. В исследовании приняли 119 женщин в
возрасте от 17 до 53 лет. Отбор осуществлялся на основании типа гендерной
идентичности испытуемых – 76 женщин андрогинного типа и 43 женщины
феминного типа гендерной идентичности, а также учитывалось соответствие
возрастных показателей членов каждой группы выборки, что позволило исключить
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искажение данных, основанное на социо-культурном влиянии на восприятие жизни
людей разных возрастов.
Проведено исследование на трех уровнях саморегуляции: смысловом
(смысложизненные ориентации и атрибутивный стиль), операциональном
(коппинг-стратегии) и психофизиологическом (жизнестойкость).
В качестве методик исследования использовались: поло-ролевой опросник
С. Бем, опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазурса и С. Фолкмана в
адаптации
Е.В. Куфтяк,
Т.Л. Крюковой
и
М.С. Замышляевой,
«Тест
жизнестойкости» Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой, «Тест атрибутивного стиля»
Л.М. Рудиной, «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» в адаптации Д.А.
Леонтьева.
В результате эмпирического исследования были получены следующие данные. Большая
часть выборки (63,9% респондентов) обладает андрогинным типом личности, фемининным типом
обладают 36,1 % испытуемых.
Было выявлено, что при общем нормативном уровне показателей всех шкал
смысложизненных ориентаций у женщин андрогинного и феминного типа
гендерной идентичностичти, феминные женщины имеют некоторые особенности:
– однообразие и рутинность жизни (48% испытуемых);
– растерянность и беспокойство при взгляде на окружающий мир (64%
испытуемых);
– желание прожить свою жизнь совершенно иначе (60% испытуемых).
Учитывая тот факт, что у женщин андрогинного типа гендерной
идентичности показатели по каждой субшкале теста СЖО превышают
аналогичные показатели для женщин феминного типа гендерной идентичности,
очевидным является то, что общий уровень осмысленности жизни у андрогинных
женщин – 110.88 баллов – также превышает уровень осмысленности жизни
феминных женщин – 96,8 баллов.
Проанализировав динамику научных представлений о саморегуляции
женщин андрогинного и феминного типов гендерной идентичности; исследовав их
саморегуляцию в контексте способов объяснения происходящих событий, а также
механизмов совладания с ними, проведя сравнительный анализ полученных
данных, можно говорить о более адаптивных показателях для женщин
андрогинного типа гендерной идентичности, что характеризует психологическую
андрогинию, как показатель целостной личности, способной более оптимистично
объяснять причины происходящих событий (показатель уровня оптимизма -4,92), в
то время как женщины феминного типа гендерной идентичности применяют более
пессимистичный стиль объяснения причин происходящих событий (показатель
уровня оптимизма -8,61):
Коэффициент надежды (HoB) для женщин феминного типа гендерной
идентичности оценивается как умеренная безнадежность, в то время, как для
женщин андрогинного типа гендерной идентичности этот коэффициент
характеризуется промежуточной ситуацией.
При подсчете итога по неблагоприятным событиям(В) было выявлено, что
женщины феминного типа находятся в состоянии глубоком пессимизма,
требующего обязательной коррекции, в то время как женщины андрогинного типа
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гендерной идентичности имеют показатель умеренного пессимизма по данному
параметру.
Также можно говорить о способности женщин андрогинного типа гендерной
идентичности использовать более эффективные механизмы совладания с
происходящими событиями (уровень напряженности конфронтационного коппинга
– 55,78%), что указывает на более адаптивную саморегуляцию и раскрытие
индивидуальных особенностей, заложенных в личностном потенциале человека.
Женщины феминного типа гендерной идентичности используют менее
эффективные эмоционально-ориентированнные механизмы совладания с
происходящими событиями (принятие ответственности 69,91%, положительная
переоценка 64,81%), что указывает на менее адаптивную саморегуляцию.
Жизнестойкость. При среднем значении и стандартном отклонении по
общему уровню жизнестойкости равном 50,79 с отклонением 11,32, согласно
результатам исследования можно утверждать, что у женщин андрогинного типа
гендерной идентичности общий уровень жизнестойкости находится в пределах
нормы (46,2), в то время как жизнестойкость у женщин феминного типа гендерной
идентичности имеет низкое значение (36,35).
Это дает возможность женщинам андрогинного типа гендерной
идентичности препятствовать возникновению внутреннего напряжения в
стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их
как менее значимых; женщины феминного типа, в свою очередь, имеют риск
возникновения внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях в связи с
отсутствием стойкого совладания со стрессами и не способности воспринимать их
как менее значимые.
Таким образом, результаты исследования показали, что личностный
потенциал женщин андрогинного типа гендерной идентичности превышает
личностный потенциал женщин феминного типа на всех уровнях саморегуляции,
что говорит о большей способности женщин андрогинного типа к реализации
своего личностного потенциала посредством более высоких уровней
саморегуляции, в сравнении с женщинами феминного типа.
При этом в системе образования по-прежнему действуют гендерные
стереотипы и образование осуществляется на основе жесткой дихотомии,
подчеркивая прежде всего биологическую разницу между мальчиками и
девочками. Детям всё труднее соответствовать традиционно устоявшимся
стереотипам, в реальной жизни наблюдая совершенно иную картину. Сегодня
назревает необходимость развития гендерного образования, направленного на
раскрытие и реализацию личностного потенциала ребенка, не зависимо от
стереотипов, традиционно предписываемых его полу. Развитие гендерного
образования должно дать представление ребенку о том, что биологический пол не
является преградой для осуществления свободного выбора путей и форм
самореализации.
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Дудаль Н.Н., Бовтунова Н.А.
Удовлетворенность браком в супружеских парах с различными ценностными
установками и совместимостью
Аннотация: В статье приведены данные исследования, посвященного особенностям
удовлетворенностью браком в супружеских парах с различными ценностными установками.
Выявлены выраженные различия в удовлетворенности браком и значимости факторов
психологической совместимости у мужчин и женщин. Отмечается, что для женщин больший
уровень значимости имеет степень ролевых ожиданий супругов относительно внешней
социальной активности, а также обеспечения значимости ролевых притязаний относительно
внешнего облика.
Ключевые слова: удовлетворенность браком, ценностные установки, совместимость,
семья, семейные ценности, супруги, ролевые ожидания, ролевые притязания.
Abstract: the article presents the data of the research devoted to the peculiarities of marriage
satisfaction in married couples with different values. The expressed differences in satisfaction with
marriage and importance of factors of psychological compatibility in men and women are revealed. It is
noted that for women, the degree of role expectations of spouses regarding external social activity, as
well as ensuring the significance of role claims about the appearance, has a higher level of significance.
Keywords: satisfaction with marriage, values, compatibility, family, family values, spouses, role
expectations, role claims.

Семья – объект исследования многих наук: истории, социологии, педагогики,
психологии и ряда других. Теоретической основой психологического исследования
семьи, брака и супружества стали работы в социальной психологии, психологии
личности, психологии развития, педагогической психологии, клинической
психологии. Как отмечает О.А. Кабанова, «социальная психология исходит из
представления о семье как малой группе, изучает вопросы ролевой структуры
семьи и лидерства в семье, стадиальность развития семьи как группы, проблемы
выбора брачного партнера, проблемы сплоченности семьи, конфликты в семье и
способы их разрешения» [1].
Анализу системы брачно-семейных отношений, выявлению тенденций
развития брака и семьи, психологическому изучению современной семьи были
посвящены работы Т.В. Андреевой, С.И. Голода, Н.Н. Обозова, А.Н. Обозовой,
А.Г. Харчева и др. Изучением семьи как малой группы занимаются представители
социальной психологии: Ю.Е. Алешина, А.Н. Волкова, Л.Я. Гозман, Т.М.
Трапезникова и др.
Одним из наиболее простых и распространенных определений семьи
является определение Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкаса, в котором семья
представлена как «группа совместно живущих людей, связанная браком или
кровным родством, ведущая общее хозяйство, осуществляющая взаимопомощь и
взаимоподдержку» [2, с. 256].
Термин «удовлетворенность браком» исследователи определяют как
внутреннюю субъективную оценку, отношение супругов к собственному браку.
Одно из определений дает С.И. Голод: «удовлетворенность браком, очевидно,
складывается как результат адекватной реализации представления (образа) о семье,
сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различными событиями,
составляющими его опыт (действительный или символический) в данной сфере
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деятельности» [3]. Н.Н. Обозов и А.Н. Обозова отмечают, что удовлетворенность
браком представляет собой стойкое эмоциональное явление – чувство, которое
может проявляться «непосредственно в эмоциях, возникающих в различных
ситуациях, так и в разнообразных мнениях, оценках сравнениях» [4].
В своей работе А.Я. Варга подчеркивает, что удовлетворенность браком
непосредственно влияет на устойчивость супружества – низкая удовлетворенность
браком при незначительном влиянии других важных факторов приводит к распаду
семьи [5].
Таким образом, удовлетворенность браком играет большую роль в
поддержании стабильности семьи, благоприятного эмоционального фона внутри
семьи. В свою очередь, исследователями выделен ряд факторов, влияющих на
степень субъективной удовлетворенности браком.
И.В. Гребенников указывает на то, что по материалам разных
исследователей, максимальная удовлетворенность браком наблюдается в семьях до
рождения детей, минимальная – в семьях с детьми младенческого возраста [6].
Субъективная удовлетворенность браком снижается в переходные периоды
жизненного цикла семьи и в семьях с маленькими детьми. Показана
параболическая зависимость удовлетворенности браком от семейного стажа. Через
12-18 лет брака удовлетворенность браком оказывается наименьшей в результате
развития у супругов потребности в автономии, сменяющей их первоначальную
потребность в адаптации и духовных взаимоотношениях.
В исследовании, проведенном под руководством Н.Г. Юркевич, была
обнаружена прямая зависимость между удовлетворенностью браком и
удовлетворенностью работой. Это же исследование показало, что существует
определенная зависимость между удовлетворенностью браком и разделением
домашнего труда (удовлетворенность браком связанна с распределением
обязанностей между супругами) [7].
Как показали результаты исследования В.М. Целуйко, у мужчин в целом
субъективная удовлетворенность браком выше, чем у женщин; образ счастливого
брака у мужчин формируется через призму психологических, сексуальных
компонентов супружества, у женщин – через бытовую, рекреативную, сексуальную
и психологическую подструктуры супружества.
Социально-демографические характеристики семьи, такие как наличие детей
в семье (особенно разнополых), планирование и легкость протекания
беременности, уровень благосостояния семьи также положительно влияют на
удовлетворенность браком. Вместе с тем, С.В. Ковалев приводит данные об
отрицательном влиянии раннего возраста вступления в брак на удовлетворенность
браком, которые подтверждаются целым рядом исследований, проведенных на
разных популяциях респондентов [8].
Множество работ было посвящено изучению причин неудовлетворенности
браком супругов из молодых семей. А.К. Дмитриенко в своем диссертационном
исследовании указывает на то, что в них выделены различные факторы, влияющие
на неудовлетворенность браком: «кратковременность добрачного знакомства
супругов, ранний (до 21 года) возраст вступления в брак, неуспешность брака
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родителей одного или обоих супругов, добрачная незапланированная
беременность, разные мнения супругов на вопросы быта и досуга и др.» [9, с. 14].
Массив данных о факторах, влияющих на характер супружеских отношений,
накопленных на сегодняшний день отечественными учеными и зарубежными
исследователями достаточно велик. При этом В.Н. Дружинин делает акцент на том,
что эти факторы должны рассматриваться в тесной связи с такими
деятельностными характеристиками семьи, как воспитание детей, спецификой
взаимоотношений в семьях с различной профессиональной, социальной
принадлежностью супругов и т.д. [10].
Значимый вклад в разработку проблемы связи сходства установок супругов в
сфере семейных ролей и удовлетворенности браком был внесен Н.Н. Обозовым и
А.Н. Обозовой. Полученные ими данные свидетельствуют о том, что несовпадение
мнений супругов по поводу функций семьи, характера распределения основных
семейных ролей приводит к дезорганизации семьи [11].
В практикуме А.А. Крылова и С.А. Маничевой в качестве главного
показателя наличия совместимости в супружеском союзе также рассматривается
субъективная удовлетворенность супругов друг другом [12].
«Удовлетворенность – это, в известной мере, спокойная рефлективная оценка
прошлого и настоящего положения дел» пишет М. Аргайл [13, с. 25].
Таким образом, большинство специалистов определяют удовлетворенность
браком как внутреннюю субъективную оценку, включающую в себя отношение
супругов к собственному браку, отмечая важность этой оценки в совместной
жизни.
Наиболее
точный
обобщающий
вывод
относительно
проблемы
удовлетворенности супругов браком делает С.И. Голод: «Удовлетворенность
браком, очевидно, складывается как результат адекватной реализации
представления (образа) о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием
встреч с различными событиями, составляющими его опыт (действительный или
символический) в данной сфере деятельности» [3, с. 72]. К этому можно добавить,
что наиболее успешно осуществлять свои функции (в том числе воспитание детей
и т.д.) будут семьи, члены которых удовлетворены своими отношениями и
выполняемой ими совместно деятельностью.
Наше
исследование
было
посвящено
выявлению
особенностей
удовлетворенности браком в супружеских парах с различными семейными
ценностями и совместимостью. В нем приняло участие 100 человек: 50 мужчин, а
также 50 женщин, находящихся в браке на протяжении 8-12 лет.
Мы использовали следующие психодиагностические методы: тест на
удовлетворенность браком (Алешина Е.Ю., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М.);
опросник «Ролевые Ожидания и Притязания в браке» (Волкова А.Н., Трапезникова
Т.М.); методика «Совместимость с брачным партнером» (Диагностика
энергофизиологической совместимости с брачным партнером) (Бойко В.В.).
Методы математической статистики: статистический критерий Манна-Уитни;
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Статистический анализ результатов
исследования осуществлен в программе StatSoft Statistica 10.0.
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Теоретико-методологическая основа исследования: положения о сущности
личности, теоретические подходы психологов, философов, социологов, к
тенденциям развития и механизмам функционирования семьи (Алешина Ю.Е.,
Голод С.И., Эйдемиллер Е.Г., Ковалев C.B., Харчев А.Г., Юстицкий В.В.,
Пезешкиан Н. и др.).
В ходе исследования было определено, что большинство респондентов
имеют средний уровень удовлетворенности браком. Можно говорить о том, что
большинство супругов характеризуют свои семьи как достаточно дружные,
субъективная оценка брака – преимущественно положительная. На основании
результатов статистического анализа с использованием критерия Манна-Уитни
можно заключить, что уровень удовлетворенности браком достоверно выше у
участников мужского пола, по сравнению с участниками женского пола (U=908;
p=0,02). Можно говорить о том, что мужчины в большей степени удовлетворены
браком, по сравнению с женщинами.
На основании результатов статистического анализа достоверности различий
в степени выраженности семейных ценностей по мужской и женской выборкам по
опроснику «Ролевые ожидания и притязания в браке»можно заключить, что
существуют определенные различия в выраженности показателей ролевых
ожиданий и притязаний в браке в двух группах исследования. Определено, что
мужчины характеризуются достоверно более высоким уровнем выраженности
значимости сексуальных отношений (U=802,0; p=0,01), а также имеют достоверно
более высокий уровень ролевых притязаний применительно родительских
обязанностей (U=929,5; p=0,03). Можно заключить, что мужчины ориентированы
на получение большей роли применительно воспитания детей, а также отмечают
более высокий уровень значимости сексуальных отношений по сравнению с
участниками женского пола.
По результатам диагностики исследования особенностей психологической
совместимости с брачным партнером определено, что для большинства участников
исследования, как мужского, так и женского пола характерен относительно
высокий уровень оценки психологической совместимости с брачным партнером.
В группе опрашиваемых мужского пола показатель совместимости как
относительно высокий отмечают 40% и очень высокий 30% участников. В группе
опрашиваемых женщин показатель совместимости как относительно высокий
отмечают 50% и очень высокий 20% участников. Низкий уровень совместимости с
брачным партнером диагностируется у четырех женщин, что составляет 8%
выборки, а также у семи мужчин, что составляет 14% респондентов.
Неопределенность применительно оценок совместимости с брачным
партнером диагностируется у одиннадцати мужчин (22%), а также у восьми
женщин (16%).
Для определения достоверности различий по уровню совместимости мужчин
и женщин мы применили методы статистического критерия Манна-Уитни. На
основании результатов статистического анализа можно заключить, что участники
супруги мужского и женского пола в целом не различаются по уровню
совместимости.
334

Таким образом, на основании результатов исследования можно заключить,
что соотношение показателей удовлетворенности браком, а также ролевых
ожиданий и притязаний в браке (семейных ценностей) у участников мужского и
женского пола существенным образом различаются. Данное обстоятельство
обуславливает необходимость
осуществления
корреляционного анализа
совместимости отдельно двух группах исследования.
На основании результатов корреляционного анализа с использованием
коэффициента ранговой корреляции Спирмена в группе участников мужского пола
мы можем сделать вывод:
1. Выявлена достоверная связь между показателями удовлетворенности
браком и возрастом мужчин (г=0,49), особенностями личностной идентификации с
партнером, ролевых притязаний применительно реализации хозяйственно-бытовой
функции семьи (г=0,43), ролевых притязаний применительно родительских
обязанностей (г=0,35), а также ролевых притязаний относительно возможностей
реализации эмоционально-психотерапевтической функции брака (г=0,31).
2. Выявлены достоверные корреляции между показателями психологической
оценки совместимости супругов в браке и показателями возраста мужчин (г=0,56),
значимости сексуальных отношений (г=0,38), личностной идентификации с
партнером (г=0,44), ролевых ожиданий (г=0,28) и ролевых притязаний (г=0,50)
применительно реализации хозяйственно-бытовой функции, а также показателя
ролевых притязаний относительно внешней социальной активности (г=0,39), а
также ролевых притязаний применительно установки на эмоциональнопсихотерапевтическую функцию брака (г=0,55).
Таким образом, на основании результатов корреляционного анализа можно
заключить, что возраст мужчин оказывает определенное влияние на формирование
удовлетворенности браком, так, у лиц более зрелых диагностируется в целом более
высокий уровень удовлетворенности и совместимости, вероятнее всего данное
обстоятельство обуславливается в первую очередь стажем совместной жизни
супругов, а также формированием общих тенденций поведения у супругов (так как
данная тенденция диагностируется у участников женского пола).
В качестве факторов удовлетворенности браком могут рассматриваться
степень идентификации мужчины с партнершей, чем более высокий уровень
идентификации с партнершей по браку будет иметь мужчина, тем выше у него
удовлетворенность браком. Ориентированность мужчин на осуществление
хозяйственно-бытовой функции, а также родительским обязанностям также
проявляется у мужчин с более высоким уровнем удовлетворенности браком.
Помимо этого можно говорить о том, что чем больше мужчина стремиться к
обеспечению благоприятной семейной ситуации, тем более высокий уровень
удовлетворенности браком он проявляет.
Факторами совместимости партнеров выступают степень значимости
сексуальных отношений, степень личностной идентификации с партнёром.
Помимо этого, степень ориентированности на реализацию хозяйственно-бытовой
функции, а также ожидание партнера от реализации данной функции супругой
обеспечивает совместимость партнеров. Также можно предположить, что высокий
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уровень ориентированности на социальную активность мужчины способствует
более высокому уровню совместимости партнеров.
Можно говорить о том, что влияют на супружескую совместимость
недостаточно высокий уровень личностной идентификации с партнером,
недостаточный уровень участия мужчины в реализации хозяйственно-бытовой
функции семьи, а также пренебрежительное отношение к родительским
обязанностям и отсутствие стремления обеспечить благоприятную социальнопсихологическую атмосферу в семье, способствующую наиболее полному
развитию супругов.
По результатам корреляционного анализа с использованием коэффициента
ранговой корреляции Спирмена в группе участников женского пола можно сделать
следующие выводы:
1. Показатель удовлетворенности браком коррелирует с показателем
возраста женщин (г=0,55), значимости сексуальных отношений (г=0,62), установки
на личностную идентификацию с партнером (г=0,28), ролевых притязаний
применительно реализации хозяйственно-бытовой функции семьи (г=0,31), а также
ролевых притязаний применительно установки на внешнюю социальную
активности (г=-0,36).
2. Выявлены корреляции показателя совместимости супругов в браке и
показателей возраста (г=0,48), значимости сексуальных отношений (г=0,69),
установки на личностную идентификацию с партнером (г=0,37), ролевых
ожиданий относительно установки на хозяйственно-бытовые функции семьи (г=0,31), показателя ролевых притязаний относительно ролевых обязанностей
(г=0,49), ролевых ожиданий применительно внешней социальной активности (г=0,41), ролевых притязаний относительно установки на эмоциональнопсихотерапевтические функции брака (г=0,44), а также установки на значимость
собственного внешнего облика (г=0,32).
Структура корреляций показателей удовлетворенности и совместимости
браком у женщин достаточно существенным образом отличается от структуры
корреляции у мужчин.
Также отмечаются и сходные корреляции. Можно говорить о том, что
совместимость с партнером, а также удовлетворенность браком в целом имеет
более высокий уровень у женщин в более зрелом возрасте. Определено, что
уровень удовлетворенности браком будет тем выше, чем выше значимости
сексуальных отношений, особенностей личностной идентификации с партнером,
степень притязаний применительно реализации хозяйственно-бытовой функции,
отношения к родительским обязанностям, а также меньшая ориентированность на
реализацию внешней социальной активности.
Факторами психологической совместимости женщин в браке могут
рассматриваться возраст, степень удовлетворенности сексуальными отношениями,
особенности личностной идентификации с партнером, установка на реализацию
хозяйственно-бытовой функции, отношения к осуществлению родительских
обязанностей, а также ориентированность на реализацию эмоциональнопсихотерапевтической функции. Также можно говорить о том, что чем меньше
уровень ожиданий женщины от мужчины в реализации хозяйственно-бытовой
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функции, а также чем меньше требований относительно внешней социальной
активности, то тем более высокий уровень совместимости по отношению к супруге
будет диагностироваться.
Таким образом, основная гипотеза исследования подтверждается, то есть на
неудовлетворенность браком влияют такие семейные ценности как недостаточный
уровень личностной идентификации с партнером, низкий уровень выраженности
установки на реализацию хозяйственно-бытовой функции, пренебрежительное
отношение к исполнению родительских обязанностей, а также низкий уровень
ориентированности на обеспечение эмоционально-психотерапевтической функции
брака.
Также можно говорить о том, что существуют выраженные различия в
удовлетворенности
браком
и
значимости
факторов
психологической
совместимости у мужчин и женщин. Отмечается, что для женщин больший
уровень значимости имеет степень ролевых ожиданий супругов относительно
внешней социальной активности, а также обеспечения значимости ролевых
притязаний относительно внешнего облика.
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Кузнецова А. А.
Представление психологической структуры отношений супругов с различным
стажем семейной жизни
Аннотация: В последние десятилетия институт семьи претерпел значительные
изменения, вследствие чего система отношений в семье и представлений о роли семьи выходит
на новый уровень, что вызывает немало опасений со стороны общества и государства. В
данной статье представлены социально-психологические особенности отношений между
молодыми и зрелыми семьями, которые дают представления о различиях в структуре семьи.
Ключевые слова: семья, отношения, брак, психологическая структура семьи, семьи с
различным стажем брака.
Abstract: In recent decades, the family institution has undergone significant changes, as a result
of which is system of family relations and perceptions of the role of the family are reaching a new level,
which causes a lot of fear on the part of society and the state. This article represents the sociopsychological characteristics of the relationship between young and mature families, which give an idea
of the differences in the structures of the family.
Key words: family, relations, marriage, the psychological structure of the family, families with
different periods of marriage.

Сфера человеческих отношений представляет собой зону пересечения
исследований социального и индивидуального развития, самореализации,
межличностных отношений, семейных отношений, а также многих других важных
разделов современной психологии. Ряд отношений выступает у человека как
относительно самостоятельные образования: здесь, прежде всего, следует отнести
интересы, оценки и убеждения. Взаимоотношение играет существенную роль в
характере процесса взаимодействия и, в свою очередь, представляет результат
взаимодействия. Взаимоотношение является внутренней личностной основой
взаимодействия, а последнее – реализацией или следствием и выражением первого.
Этот внутренний процесс приводит к образованию оценочных отношений,
формирующихся в связи с этическими, эстетическими, юридическими и другими
критериями поступков и переживаний человека [1].
Конкретной
социально-психологической
формой
организации
жизнедеятельности семьи является структура существующих в ней ролей.
Под ролью в социальной психологии чаще всего понимаются нормативно
одобренные формы поведения, ожидаемые от индивида, занимающего
определенную позицию в системе общественных и межличностных отношений.
Распределение и исполнение ролей в семье зависит от типа семьи. В
современной эгалитарной (равноправной) семье оба супруга имеют равные права и
обязанности по материальному обеспечению семьи, ведению домашнего хозяйства
и воспитанию детей, их роли пересекаются, каждый может в любой момент
принять на себя роль другого и это не отразится на нормальном течении жизни
семьи [2].
Однако какие бы факторы ни участвовали в возникновении роли,
необходимо, чтобы сама она и вся система ролей в данной семье соответствовали
определенным требованиям. Во-первых, они должны создавать достаточно
целостную систему [3]. Во-вторых, совокупность ролей, которые выполняет
индивид в семье, должна обеспечивать удовлетворение его потребностей – в
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уважении, признании, симпатии. В-третьих, выполняемые индивидом роли должны
соответствовать его возможностям. В-четвертых, система семейных ролей,
которые выполняет индивид, должна быть такой, чтобы обеспечить
удовлетворение не только его потребностей, но и потребностей других членов
семьи.
Говоря об отношениях между людьми, Л. Я. Гозман уделяет внимание двум
классам явлений. Это, во-первых, некая система взаимодействия, контактов,
связей, во-вторых, оценка субъектом самих этих взаимодействий и контактов и,
главное, участвующих в них партнёров. Эта оценка всегда носит ярко выраженный
эмоциональный характер и может быть названа эмоциональным компонентом или
эмоциональным аспектом межличностных отношений.
Развитие и продолжение эмоциональных отношений предполагает
прохождение определённых фильтров. Первый фильтр – закономерности
детерминации аттракции на начальном этапе развития отношений. Второй фильтр
состоит в требовании определённого уровня сходства между собой и партнёром.
Третий фильтр – ролевое соответствие – носит для каждой пары свой, сугубо
индивидуальный характер, здесь отношения всё более индивидуализируются [4].
Исходя из этого, мы можем предположить, что брак представляет собой
определённую
связь
(например,
эмоциональные
взаимоотношения:
психологическая близость, любовь, понимание, эмоциональное притяжение и др.)
между супругами, где объектом потребности выступает супруг/супруга, а также
гармоничные отношения в браке.
В современной России возникает противоречие, сопровождающееся
дисбалансом между семейными нормами и отношениями и общественными. В
данном аспекте рассмотрения духовно-нравственной парадигмы семьи и семейных
отношений в условиях социальных трансформаций современной России
определенный интерес представляют взгляды Б. С. Шалютина, который
размышляет об оппозиции семейного и социального. Непосредственная
эмоциональная
связь
становится
важнейшим
духовным
элементом,
обусловливающим цельность группы.
Вхождение России в мировое пространство, открытость для
международных контактов обусловили изменение ценностных ориентаций не
только на уровне государства, но и на семейном уровне. Семья в условиях нового
мирового порядка в России испытывает трудности адаптации к нетрадиционным
для нашей страны культурным ценностям, что отражается на её устойчивости,
уровне интеграции, функциях консолидации, социализации подрастающего
поколения и особенно на воспитательном потенциале семьи.
Ещё в конце прошлого века американский футуролог Э. Тоффлер
прогнозировал наступление совершенно новой эпохи в развитии человеческого
общества, которую он определил термином «постиндустриального» или «супериндустриального» общества. «Общество столкнется с прежде невиданным
феноменом – чрезмерно широким выбором материальных и духовных благ.
Изменение духовно-нравственной парадигмы семьи и семейных отношений в
условиях современной России девальвировало не только само понятие семьи как
ценности общества, но и реальной сферы жизнедеятельности личности, сводя её
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до, так называемой, «нуклеарной» семьи. В современном обществе отсутствует
модель семьи, что «порождает аритмию в семейном организме, семья дает сбои и
запрограммирована на разрушение» [5, с. 458].
В настоящее время, когда идет поиск путей духовного и нравственного
обновления России, проблема формирования социокультурных потребностей
личности, среди которых важное место всегда занимала семья, все более
актуализируется, так как культура есть особая форма духовности и показатель
нравственности человека. Решающая роль в этом процессе отводится семье,
поскольку именно семья обеспечивает обогащение духовного опыта человека, в
результате которого он становится самим собой.
Целью исследования являлось: изучение некоторых психологических
качеств семейных групп с различным стажем брака.
Задачи исследования заключались в следующем:
1. Исследовать представления о психологической структуре отношений
супругов с различным стажем семейной жизни. 2. Сравнить результаты данных
методик между собой и проанализировать полученные результаты.
Гипотеза исследования: семьи, различные по стажу брака имеют
выраженную представленность разных психологических и качеств и
специфическую структуру отношений.
Предмет исследования: группы с разным стажем семейной жизни
Объект исследования: психологическая структура отношений супругов в
семьях с различным стажем семейной жизни.
В исследовании приняли участие 40 человек г. Ярославля, из них – 20
женщин и 20 мужчин. Возраст мужчин - от 27 до 68 лет, женщин - от 24 до 67 лет.
Все испытуемые относятся к категории семейных пар со стажем от 4 до 46 лет
брака.
Методический аппарат исследования. В работе использовался тест
«Методика диагностики супружеских отношений". Авторы: В. П. Левкович, О. Э.
Зуськова и опросник "Ролевые ожидания и притязания в браке" А.Н. Волковой,
направленные изучение психологических качеств личности в структуре отношений
семьи.
При математической обработке данных были применены:
1) Методы описательной статистики: табличное представление данных и
меры среднего уровня. 2) Корреляционный анализ по ранговому коэффициенту
корреляций Спирмена. 3) Статистическое сравнение средних данных по Uкритерию Манна-Уитни для оценки различий между двумя выборками.
Результаты исследования и их интерпретация:
Статистическое сравнение средних результатов по показателям оценки,
самооценки, ожиданий и ролевой адекватности в выборках мужчин и женщин по
U-критерию Манна-Уитни:
По выборкам мужчин и женщин мы можем наблюдать следующие значимые
различия: у женщин средний показатель по ожиданиям выше, чем у мужчин – 1,62
и 1,38 соответственно. Это может свидетельствовать о том, что женщины более
требовательны к партнеру и у них более завышены ожидания, по сравнению с
мужчинами, что может говорить о том, что они хотели бы, чтобы мужчины
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стремились к большему в семейной жизни и жизни в целом. По ролевой
адекватности средний показатель выше у мужчин, чем у женщин – 8,90 и 6,42
соответственно, что может говорить о том, что мужчины больше удовлетворены
исполнением ролей женщинами в семье, в то время как женщины считают, что
мужчины исполняют свои роли в семье не в полной мере, что может быть связано с
направленностью мужчин на карьеру в большей степени, чем на семью.
Статистическое сравнение средних результатов по показателям оценки,
самооценки, ожиданий и ролевой адекватности в группах с различным стажем
семейной жизни по U-критерию Манна-Уитни:
В малом и большом стажах брака мы можем наблюдать следующие
различия: в семьях с большим стажем брака средний показатель по ожиданиям
выше, чем в семьях с малым – 1,63 и 1,37 соответственно, что может
свидетельствовать о том, что люди в семьях с большим стажем брака уже знают,
что они хотят от друг друга, у них больше требований, которые они предъявляют
друг к другу, что может говорить о большем опыте в семейной жизни, в отличие от
семей с малым стажем брака.
Статистическое сравнение средних результатов по показателям оценки,
самооценки, ожиданий и ролевой адекватности в большом стаже брака в выборках
мужчин и женщин по U-критерию Манна-Уитни:
В семьях с большим стажем брака между мужчинами мы можем наблюдать
следующие различия: По ролевой адекватности средний показатель выше у
мужчин, чем у женщин – 9,00 и 6,20 соответственно, что может говорить о том, что
исполнение ролей женщинами в семье совпадает с ожиданиями мужчин, однако,
женщины считают исполнение ролей мужчинами в семье не в полной мере, что
может быть связанно с ориентацией мужчин на карьеру.
Статистическое сравнение средних результатов по показателям оценки,
самооценки, ожиданий и ролевой адекватности в малом стаже брака выборках
мужчин и женщин по U-критерию Манна-Уитни:
В семьях с малым стажем брака между мужчинами и женщинами различий
не выявлено.
Корреляционный анализ оценок, самооценок, ожиданий и ролевой
адекватности в выборках мужчин и женщин и в группах с различным стажем
брака:
По выборке мужчин между показателями «оценка» и «самооценка»
существует некоторая взаимосвязь (Rs = 0,52; p > 0,05). У женщин по выборке
также между показателями «оценка» и «самооценка» существует некоторая
взаимосвязь (Rs = 0,45; p > 0,05), но в меньшей степени, это может говорить о том,
что оценивая другого, мужчины в большей степени отталкиваются от собственной
самооценки. У мужчин между показателями «ожидания» и «самооценка»
существует статистически достоверная взаимосвязь (Rs = 0,58; p > 0,01), в то же
время у женщин между показателями «ожидания» и «самооценка» наблюдается
также некоторая взаимосвязь, но в меньшей мере (Rs = 0,50; p > 0,05), это
свидетельствует о том, что чем выше оценивают себя мужчины, тем выше у них
ожидания от других.
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В малом стаже брака между показателями «оценка» и «самооценка»
существует некоторая взаимосвязь (Rs = 0,50; p > 0,05), в большом стаже брака
также есть некоторая взаимосвязь «ожиданиями» и «самооценкой» (Rs = 0,44; p >
0,05), но в меньшей степени, что может означать то, что чем выше оценивают себя
молодые семьи, тем выше у них ожидания от других, в отличие от семей с
большим стажем. Также, в малом стаже брака между показателями «оценка» и
«самооценка» существует статистически достоверная взаимосвязь (Rs = 0,57; p >
0,01), это означает, что оценка других зависит от собственной самооценки, в то же
время у семей с большим стаже брака такая связь отсутствует. Между
показателями «самооценка» и «ролевая адекватность» в малом стаже брака
существует некоторая отрицательная взаимосвязь (Rs = -0,53; p > 0,05), что говорит
о том, что чем выше оценивают себя, тем ниже оценивают соответствие
исполнения ролей другими, и наоборот. В большом стаже брака такие различия во
взаимосвязи отсутствуют.
В малом стаже брака по мужчинам между показателями «ролевая
адекватность» и «самооценка» существует некоторая отрицательная взаимосвязь
(Rs = -0,70; p > 0,05), что говорит о том, что чем выше мужчины оценивают себя,
тем ниже оценивают соответствие исполнения ролей другими, и наоборот. У
женщин такие различия во взаимосвязи отсутствуют, но существует отрицательная
взаимосвязь «ожиданий» и «ролевой адекватности» (Rs = -0,66; p > 0,05), что
говорит о том, что чем выше ожидания, тем ниже оценка исполнения ролей
другими, и наоборот. У мужчин такие различия во взаимосвязи отсутствуют.
Также, у женщин существует статистически достоверная взаимосвязь межу
«оценкой» и «самооценкой» (Rs = 0,79; p> 0,05), что говорит о том, что оценка
других зависит от собственного уровня самооценки. У мужчин такая взаимосвязь
отсутствует.
Корреляционный анализ по «Методике диагностики супружеских
отношений» показал взаимосвязь оценок и самооценок, ожиданий и самооценок по
выборкам мужчин и женщин; у семей с различным стажем брака была выявлена
взаимосвязь ожиданий и самооценок. Между обеими методиками положительных
и значимых корреляций выявлено не было.
Корреляционный анализ по «Методике диагностики супружеских
отношений» показал взаимосвязь оценок и самооценок, ожиданий и самооценок по
выборкам мужчин и женщин; у семей с различным стажем брака была выявлена
взаимосвязь ожиданий и самооценок. Между обеими методиками положительных
и значимых корреляций выявлено не было.
Выводы: таким образом, в результате проведенного исследования было
выявлено, что существуют значимые различия в психологической структуре
отношений в группах с разным стажем семейной жизни, а также есть значимые
различия у мужчин и женщин в представленной психологической структуре
отношений в семье:
1) Семейные роли, сферы и функции семьи могут быть представлены
параметрами оценки, самооценки, взаимных ожиданий и конфликтности.
2) В сфере семейных ролей параметры оценка, самооценка, ожидания и
конфликт проявляются в том, что мужчины ценят женщин за исполнение
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традиционных ролей, женщины также высоко оценивают себя в роли матери,
хозяйки, жены, и ждут от мужчин исполнения их ролей в семье, однако возникают
конфликты на основе того, что мужчины, ввиду направленности на карьеру,
меньше вовлечены в исполнение ролей в семье.
3) В сферах семьи такие параметры, как оценка, самооценка, ожидания и
конфликт проявляются следующим образом: женщины оценивают мужчин как
более коммуникабельных и разносторонних, но в то же время женщины ждут
больше внимания со стороны мужчин и у них возникают конфликты на основе
того, что женщины больше ограничены семьей, что мешает им в полной мере
реализоваться в жизни.
4) Для представлений о функциях семьи в нашем исследовании характерно
то, что женщины низко оценивают в мужчинах умение поддержать и выслушать, в
то же время нуждаются в их помощи и понимании. Более информированными в
делах семьи и за ее пределами оказываются женщины, однако в силу этого
возникает конфликт из-за избытка информации, в то время как мужчины более
сосредоточены на определенной сфере.
4) В семьях с малым стажем брака конфликты более острые, чем в семьях с
большим стажем брака, что говорит о состоятельности и большом жизненном
опыте семей с большим стажем брака. Семьи с большим стажем брака оценивают
себя и друг друга как более опытных и мудрых, в отличие от молодых семей.
Семьи с большим стажем брака больше ожидают друг от друга поддержки и
стабильности, чем семьи с малым стажем брака.
5) В семейных ценностях наиболее значимыми являются интимная сфера и
сфера внешней привлекательности, что определяется гендерными, социальными и
биологическими различиями между мужчинами и женщинами. В семьях с малым
стажем брака этим ценностям придают больше внимания, чем в семьях с большим
стажем брака, что может быть обусловлено различиями в возрасте.
Заключение: В данной работе мы рассмотрели теоретические аспекты,
связанные с проблемой отношений в психологической структуре семьи. Нам
удалось зафиксировать различное влияние параметров оценок, самооценок,
ожиданий и конфликтов в сферах семьи. Таким образом, гипотеза о том, что в
семейных группах, разделенных по стажу брака, существует выраженная
представленность разных психологических и качеств и специфическая структура
отношений, подтвердилась.
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Образ супруга у мужчин и женщин республики Cеверная Оетия – Алания в
разные периоды семейной жизни
Аннотация: в статье освещается проблема содержания образов супругов, отражаемых
собственным сознанием мужчин и женщин, а также сознанием их жен и мужей в разные
периоды семейной жизни. Авторы раскрывают структуры и содержание перцептивных
образов «реального» и «идеального» супруга.
Ключевые слова: образ супруга, структура образа супруга, содержание образа супруга.
Doeva L.I., Sitnikov V.L.
IMAGE SUPRUGOV THE MINDS OF MEN AND WOMEN IN DIFFERENT PERIODS OF FAMILY
LIFE
(on the republic example Northern Ossetia – Alania)
Abstract: the article deals with the issue of the content of the image of the spouses, reflected a
consciousness of my own men and women, as well as the minds of their wives and husbands at different
periods of family life. The authors reveal the structure and the contents of perceptual images "real" and
"ideal" spouse.
Key words: image of the spouse, the spouse of an image structure, image content spouse.

Одной из ключевых проблем внутрисемейных отношений, влияющей на их
стабильность, устойчивость, удовлетворенность супружеством, является проблема
отражения супругами друг друга. Благополучный брак основывается на адекватном
отражении супругами друг друга и совместимости людей как личностей, а
удовлетворенность браком напрямую зависит от требований, предъявляемых к
личности супруга. С этим связана актуальность и необходимость учета и
всестороннего изучения факторов, влияющих на супружескую удовлетворенность
и различия в восприятии образов «идеального» супруга и супруга реального,
которые сложились в сознании мужчин и женщин. Большое значение в этом
вопросе отводится содержанию образа супруга [3].
В своем развитии семья проходит определенные этапы, отражающие
динамику ее функций, структуры и отношений между ее членами [2].
Один из вариантов периодизации этапов развития семьи основан на
изменении места детей в семейной структуре [7].
Кроме того, выделение этапов может быть связано со статистикой кризисов
семьи. Ч.С. Гризицкас и Н.В. Малярова отмечают: «Установлено, что в
определенные периоды изменения цикла жизни семьи появляется тенденция к
кризисам и конфликтам» [1].
В нашем исследовании была использована классификация Дороти и Рафаэль
Беквары, согласно которой семья имеет следующие этапы развития: брак (первыйвторой год совместной жизни), ранний период семьи (2-10 лет), средний период
(10-25 лет), длительный период (25 и более лет).
Рассматривая проблему образа супруга, мы исходили из того, что в сознании
супругов есть как минимум две разновидности образов партнера: абстрактный
образ «идеального» супруга и образ - отражение реального супруга.
На основании данных, полученных в результате исследования 160
супружеских пар жителей Северной Осетии с помощью методики выявления и
соотнесения структур и содержания социально-перцептивных образов в сознания
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человека «СОЧ(И) – Структура образа человека (иерархическая)» В.Л. Ситникова,
нами были выявлены индивидуальные структуры социально-перцептивных
образов супругов в сознании мужчин и женщин. Эти структуры были упорядочены
методом ранжирования, после чего были совтавлены частотные словари и
определены усредненные структуры образов [7, 5].
Данная методика позволила выявить особенности образа супруга в
представлении женщин и мужчин с разным стажем семейной жизни: компоненты
структуры социально-перцептивных образов и их конкретное содержание
(качества, характеристики, определения).
Все многообразие качеств, согласно методике, было сгруппировано по
следующим основаниям: конвенциональные (социально-ролевые), субъективные
(личностные), акизитивные (характеризуют стремление к накоплению
материальных ценностей), деятельностные, интеллектуальные, метафорические,
мотивационно-волевые, поведенческие, социальные, телесные, эмоциональные, а
так же характеристики социального интеллекта [7].
Проанализировав изменения значения компонентов структур образов у
обследованных мужчин и женщин с разным стажем семейной жизни, мы
обнаружили, что до 25 лет совместной жизни значимость и ранговая
последовательность компонентов образа реальной супруги в сознании мужа не
имеют выраженных различий.
После 25 лет супружества деятельностный, акизитивный и поведенческий
компоненты занимают более высокий ранг, а интеллектуальный и поведенческий становятся достоверно менее значимыми.
При этом само содержание образа супруги в сознании мужей с течением лет
семейной жизни оказалось весьма динамичным.
Молодые люди, состоящие в браке менее 2 лет, в образе супруги отмечают
прежде всего следующие качества: красивая, добрая, нежная, мягкая, умная,
заботливая, хозяйственная, женственная, скромная, ласковая, ревнивая,
уступчивая, веселая, милая, верная, внимательная, воспитанная, обидчивая,
общительная, ответственная.
Мужчины, состоящие в браке от 2 до 10 лет, характеризуют своих жен уже
несколько по другому: красивая, нежная, добрая, умная, заботливая, милая,
женственная, мягкая, хозяйственная, хорошая, мать, понимающая, ревнивая,
спокойная, уступчивая, верная, преданная, скромная, ласковая, обидчивая,
трудолюбивая.
Еще более существенно изменяется образ супруги (составленный на основе
частотных словарей) в сознании мужчин, состоящих в браке от 10 до 25 лет:
заботливая, добрая, женственная, мягкая, хорошая мать, нежная, красивая,
скромная, привлекательная, умная, уступчивая, хозяйственная, искренняя,
ревнивая, внимательная, надежная, понимающая, преданная, верная,
жизнерадостная.
У мужчин, проживших в брачном союзе более 25 лет, образ своей супруги
еще более трансформируется: мудрая, покорная, хлебосольная, беспокойная, жена,
жизнерадостная, заботливая, любимая, мягкая, порядочная, приветливая,
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серьезная, сочувствующая, спокойная, теплая, бескорыстная, гордая, надежная,
пунктуальная.
То, что эта трансформация наиболее значительная, отражается, как
отмечалось выше уже не только в содержании конкретных характеристик, но и в
изменении ранговых структур образов, т.е. в соотношении количества тех или
иных компонентов в описании своей супруги
Со временем, некоторые изменения претерпевает и образ «идеальной»
супруги в представлении мужчин.
Наиболее весомы различия в рангах компонентов образа «идеальной»
супруги в представлении мужчин со стажем семейной жизни более 25 лет и всеми
остальными. Первые четыре места во всех выборках занимают социальные,
эмоциональные характеристики, определения социального интеллекта и телесные.
Из других компонентов в представлении мужчин, состоящих в браке более 25 лет,
более значимыми, чем у остальных оказываются деятельностные характеристики, а
акизитивным, связанным со стремлением к материальному накоплению, напротив,
отводится меньшее значение. Интересно, что в отношении реальной супруги у
мужей акизитивняе характеристики находятся на седьмом ранговой месте, т.е. в
среднем, мужья с четвертвековым стажем супружеской жизни, называют по одной
подобной характеристике, а вот в образе идеальной супруги эти же мужчины
вообще не упоминают характеристики такого рода, что говорит об отсутствии
влияния меркантильных факторов на образ идеальной супруги у мужчин с
большим стажем супружества.
Сравнивая образы в представлении мужчин, состоящих в браке разное
количество лет, мы обнаружили ряд значимых различий.
Так, сравнение Я-образов и образов «идеальной» супруги у мужчин,
состоящих в браке до 2 и от 2 до 10 лет, показало лишь одно достоверное различие.
Для мужчин, находящихся в браке более двух лет в «идеальной» супруге
значительно важнее, чем для тех, кто находится в браке менее двух лет,
оказываются характеристики социального интеллекта.
В сознании мужчин, состоящих в браке до 2 и от 10 до 25 лет не отмечается
достоверных различий в структурах образов как реальной, так и идеальной
супруги. Лишь при сравнении мужчин, состоящих в браке до 2 и более 25 лет,
отмечаются по одному достоверному различию в образах реальной и идеальной
супруги. В образе реальной супруги реже начинают использоваться
интеллектуальные характеристики, а в образе «идеальной» супруги –
эмоциональные.
Таким образом, наше исследование показывает, что продолжительность
супружества практически не оказывает влияния на иерархию структуры образов
супруги в сознании мужчин, но достаточно серьезно влияет на динамику
конкретного содержания образов, на изменение качественной характеристики
описания своей супруги.
Похожие тенденции наблюдаются и при анализе социально-перцептивных
образов в сознании женщин, состоящих в браке разное количество лет.
Образ
супруга отличается от всех остальных у женщин с самой маленькой
продолжительностью совместной жизни. Первые три места занимают социальные,
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мотивационно-волевые и эмоциональные характеристики; для женщин, состоящих
в браке менее двух лет, телесные характеристики оказываются более значимыми,
чем для всех остальных, а характеристики социального интеллекта - наименее
важными. Причем, нами было замечено, что чем больше стаж семейной жизни, тем
больше разница в частоте их использования.
Структура образа «идеального» супруга схожа у всех обследованных нами
женщин, состоящих в браке до 25 лет, но имеет различия со структурой тех,
кто замужем более 25.
Первые два ранга в структурах всех женщин присвоены социальным и
мотивационно-волевым характеристикам. Однако, у женщин последней выборки
более значимыми, чем у остальных оказались описания социального интеллекта
(разделили третье место с эмоциональными), деятельностные и акизитивные
(сместив поведенческие с седьмого на десятое место).
Сравнив перцептивные образы женщин с разным стажем семейной жизни,
мы, как и в образах мужчин, обнаружили ряд достоверных различий. Так, при
описании супруга, респондентки, состоящие в браке до 2 лет, чаще чем те, кто
замужем от 2 до 10 лет используют телесные определения.
У женщин, состоящих в браке до 2 лет и от 10 до 25 лет различия
обнаружены в поведенческом и телесном и компонентах образа супруга
(определения первого чаще употребляются в описаниях женщин с большим стажем
семейной жизни, второго - женщинами, с меньшим стажем), материальном
компоненте образа «идеального» супруга (большее значение его характеристикам
придают респондентки с большей продолжительностью замужества).
Между женщинами, состоящими в браке до 2 лет и теми, кто замужем более
25 лет, достоверные различия выявлены в конвенциональном и социальном
компонентах образа супруга (конвенциональных описаний больше в образах
супруга женщин с самым маленьким стажем семейной жизни, социальных – у
респонденток со стажем более 25 лет) и поведенческом компоненте образа
«идеального» супруга (респондентки, состоящие в браке менее 25 лет используют в
своих описаниях значительно чаще).
Итак, продолжительность супружества оказывает влияние на динамику
перцептивных образов в сознании мужчин и женщин.
У мужчин значимость и порядок ранжирования компонентов образа супруги
претерпевает некоторые изменения после 25 лет совместной жизни, в содержании
образа наблюдается большая динамика; в образе «идеальной» супруги понижается
существенность телесных и эмоциональных компонентов, возрастает
значительность социальных качеств и «социального интеллекта».
В представлении женщин, с увеличением стажа семейной жизни, в образе
супруга менее важными становятся телесно-физические характеристики, а более
важными: в образе реального супруга - характеристики социального интеллекта, в
образе «идеального» супруга - акизитивные [3, 5].
Полученные нами результаты исследования дают основание заключить, что
изменения, происходящие с брачными партнерами по мере увеличения стажа
семейной жизни, существенно затрагивают сферу их представлений друг о друге,
что несомненно, отражается на процессах, происходящих в семье.
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Штылева Л.В., Петрушихина Е.Б.
Методика выявления гендерных представлений подростков
Аннотация: статье описан опросник, имеющий целью выявление гендерных
представлений подростков 11 – 15 лет. Посредством опросника исследуются представления о
гендерных различиях и гендерных отношениях. Методика дает возможность исследовать
восприятие значимости и причин гендерных различий, содержание и факторы формирования
гендерных идеалов, восприятие гендерных аспектов в распределении домашних обязанностей в
родительской семье.
Ключевые слова: гендерная социализация, гендерные различия, гендерные отношения,
гендерные идеалы.
Abstract: The article describes a questionnaire aimed at revealing gender representations of
adolescents aged 11 to 15 years. Through the questionnaire, views on gender differences and gender
relations are explored. The methodology makes it possible to explore the perception of the significance
and causes of gender differences, the content and factors of the formation of gender ideals, the
perception of gender aspects in the distribution of household responsibilities in the parent family.
Keywords: gender socialization, gender differences, gender relations, gender ideals.

Изучение гендерной социализации является одной из актуальных задач и
проблем психолого-педагогической науки. Усвоение гендерных социальных норм,
гендерных идеалов, формирование гендерной идентичности существенным
образом влияет на субъективное благополучие личности, профессиональное
развитие, построение семейных межличностных отношений.
Трансформация гендерных отношений, наблюдающаяся в современных
условиях, обусловливает необходимость тщательного анализа процессов и
механизмов социального воздействия, реализующихся в семье, образовательных
организациях, обществе в целом.
В этой связи весьма актуален запрос на методические инструменты,
посредством которых возможно исследовать факторы и результаты гендерной
социализации. В настоящей работе предлагается описание опросника,
апробированного в рамках исследовательского проекта по изучению гендерных
представлений воспитанниц Московского кадетского корпуса - Пансиона
Министерства обороны РФ. Опросник предназначен для подростков 11-15 лет.
Методология опросника основана на теории гендерной социализации,
классификации гендерных стереотипов, предполагающей выделение стереотипов
маскулинности/фемининности;
стереотипов
закрепления
семейных
и
профессиональных ролей в соответствии с полом; гендерных стереотипов,
связанных с различиями в содержании труда [1], [2].
Гендерные представления, исследуемые опросником, касаются двух
вопросов: гендерных различий и гендерных отношений.
В частности, изучается восприятие подростками следующих проблем:
- сам факт наличия гендерных различий (п.4, 3)
- причины (детерминированность) различий (п.5)
- различия в профессиональных ролях (п.2)
- содержание гендерных идеалов (п.1, 8, 10)
- факторы формирования гендерных идеалов (п.9)
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Также исследуется восприятие подростками гендерных аспектов в
распределении домашних обязанностей в родительской семье (п.6). Варианты
суждений, предложенных для оценки, соответствуют разным моделям семейных
отношений и степени их принятия (п. 7).
Текст опросника «Что я думаю о женском и мужском»
1. Часто взрослые, обращаясь к детям, говорят: «Подумай, ведь ты
будущая женщина…» или «Ты будущий мужчина… Как ты считаешь, какие
качества в этом случае они ходят видеть в мальчиках и девочках?
Продолжи предложение, указав 5-7 качеств, которые ты сегодня считаешь
«женскими» и «мужскими»
Девочка – будущая женщина____________________________________
Мальчик – будущий мужчина____________________________________
2. Как тебе кажется, существуют ли по-настоящему «мужские» и
«женские» профессии? Если твой ответ «да», приведи до 6-8 примеров
Женские профессии____________________________________________
Мужские профессии____________________________________________
3. Можно ли сказать, что в каких-то делах (учеба, спорт, увлечения,
дружба и др.) девочки оказываются успешнее мальчиков, а мальчики успешнее
девочек? Если да, то в каких?
Девочки успешнее мальчиков в__________________________________
Мальчики успешнее девочек в___________________________________
4. Верно ли утверждение: «Между мальчиками и девочками, конечно, есть
различия (в поведении, привычках, интересах, умениях), но они не существенны»?
А. Совершенно верно
Б. Верно
В. Скорее верно, чем неверно
Г. Скорее неверно, чем верно
Д. Неверно
Е. Совершенно неверно
5. Некоторые ученые считают, что различия между мальчиками и
девочками, мужчинами и женщинами зависят не столько от их биологических
особенностей, сколько от воспитания и условий жизни. А какой точки зрения
придерживаешься ты?
А. Различия, скорее всего, определяются природой;
Б. Сильнее влияние природы, но воспитание тоже играет определенную
роль;
В. Сильнее влияние воспитания, но и природа играет определенную роль;
Г. Различия создаются в процессе воспитания;
Д. Затрудняюсь ответить.
6. Скажи, как в твоей семье распределяются обязанности между
родителями?
А. Мама работает, папа ведет домашнее хозяйство;
Б. Папа работает, мама ведет домашнее хозяйство;
В. Папа и мама работают, домашние дела выполняет преимущественно
мама;
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Г. Папа и мама работают, для ведения домашнего хозяйства нанимают
помощницу;
Д. Папа и мама работают и совместно ведут домашнее хозяйство;
Е. Папа и мама работают, домашние дела выполняют другие родственники
(бабушка, дедушка и т.д.)
Ж. Затрудняюсь ответить.
7. Когда ты вырастешь, и у тебя будет своя семья, какой вариант
распределения обязанностей ты предпочтешь?
А. Как у родителей
Б. Пока не знаю
В. Мы будем договариваться, кто за что в семье отвечает
8. Продолжи, пожалуйста, предложения, которые приведены ниже:
Каждая девочка должна стремиться_______________________________
Каждый мальчик должен стремиться______________________________
9. У большинства людей, живущих в мире, особенно в юном возрасте, есть
образы (их условно можно назвать «идеальными моделями», «героями/героинями»,
образцами для подражания и т.п.), на которые они стремятся походить внутренне
и/или внешне.
Как тебе кажется, что сегодня в большей степени влияет на твои
представления об идеале женщины/мужчины? Оцени значимость для тебя разных
примеров в баллах, где
1 балл – образ сильно влияет
2 балла - в общем, влияет
3 балла - почти не влияет
4 балла - совсем не влияет.
- образ из произведений, которые зучаются в школе
- образ из других произведений художественной, исторической,
публицистической литературы
- образы и примеры поведения героев и героинь из современных
кинофильмов, телесериалов, специальных передач и ток-шоу
- примеры из жизни детей и взрослых, о которых часто упоминается в
интернете
- пример известного политика
- пример известной актрисы/известного актера, ведущего передачи на ТВ,
эстрадной/оперной певицы (певца), известной писательницы (писателя)
- пример успешного предпринимателя
- пример известного спортсмена (спортсменки)
- пример знакомой (знакомого) женщины, занятой, в основном, воспитанием
своих детей и заботой о муже (жене)
- пример твоего учебного заведения (школы, пансиона, музыкальной школы
и др.)
- пример из круга твоих близких родственниц (отец/мать, сестра/брат,
тётя/дядя, бабушка/дедушка и др.)
10. Назови качества, которые ты ценишь в своей героине (своем герое)
_______________________________________________________________________
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Данный опросник можно использовать в консультационной работе и в
исследовательских целях, в том числе в рамках лонгитюдной стратегии.
Повторный сбор информации через 2-3 года позволит получить интересные данные
о динамике гендерных представлений в подростковом возрасте.
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Часть IV.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ И
ДЕТСТВА
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Захаров К. П., Кузнецова Т. Ф., Степанова В. А.
Развитие коммуникативных умений старших дошкольников в процессе
ролевой игры
Аннотация: в статье представлен опыт большой ролевой игры, образовательного
события «Мастерградец» для старших дошкольников на развитие конструкторских умений и
умений взаимодействовать в малой группе со сменным составом. Ролевая игра стала итогом
годичного курса повышения квалификации работников ДОУ № 4 Бокситогорского района
Ленинградской области «Новые формы культурно-досуговой деятельности старших
дошкольников».
Ключевые слова: ролевая игра, конструирование, образовательное событие, ролевые
позиции в малой группе, группы сменного состава
Abstract: The article presents the experience of a big role-playing game, an educational event
“Master Gradets” for older preschoolers on the development of design skills and abilities to interact in
a small group with a changeable composition. The role-playing game was the result of a one-year
refresher course for workers in preschool No. 4 in the Boksitogorsky District of the Leningrad Region
“New forms of cultural and leisure activities of senior preschoolers”.
Keywords: role-playing game, design, educational event, role-playing positions in a small
group, a group of replaceable members

В настоящее время вопрос социализации детей выходит на иной уровень
осмысления в связи с быстро растущими айти-технологиями. Говоря о
социализации дошкольника, подразумеваем в первую очередь формирование его
готовности к освоению различных социальных ролей, а процесс социализации это
активное освоение дошкольником социальной среды, форм поведения в этой среде
и гармонизацию отношений с другими участниками социума, а также собственное
развитие в этой среде [1].
Помимо традиционных – формального и неформального (дополнительного)
образования, огромное влияние на социализацию оказывает информальное
(спонтанное) образование, которое «реализуется за счет собственной активности
индивидов в насыщенной культурно-образовательной среде» [2, 33]. Детей
привлекает в информальном образовании именно активность, возможность
совершения выбора и приобретение личного опыта.
Поэтому, подходя к поиску формы итогового события, мы старались
моделировать ту среду, которая еще не вошла в традиционное образование, но уже
пользуется популярностью у родителей и детей. Ориентиром для нас стало
открытое культурно-образовательное пространство [3, 38].
В качестве содержания мы выбрали конструирование, так как использование
конструкторской деятельности в ДОУ в контексте ролевой игры согласуется с
введением ФГОС ДО и позволяет: интегрировать различные образовательные
области
(речевое,
познавательное,
социально-коммуникативное)
для
интеллектуального развития дошкольников, а также дает возможность
дошкольникам учиться и обучаться в игре, способствует формированию
познавательной активности, создает условия для воспитания социально-активной
личности, формирования навыков общения и сотворчества; объединяет игру с
исследовательской и экспериментальной деятельностью [4, 182]
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Мы изначально хотели создать действие, которое было бы интерактивно. В
дидактике такие способы организации совместного взаимодействия большого
числа участников относятся к методикам коллективно-динамической оргформы
учебной работы и основаны на малых группах сменного состава [5]. Рискнем
предположить, что в дошкольной педагогике такие методики не применяются, по
крайней мере нам не удалось найти о них упоминание.
Считается, что подходить к малым группам для организации
исследовательской, проектной, конструкторской деятельности дошкольников
нужно с педагогических позиций. Подразумевается, что воспитатель заранее знает
как сформировать малую группу, исходя из наблюдений за детьми и
педагогических диагностик. А кто собирает малые группы в жизни? Что
произойдет, если группа подобрана неправильно, с точки зрения педагога? Будет
ли полезен опыт проживания непривычных ролей детям? Так ли важно подбирать
состав малых групп?
Мы считаем, что опыт первичной социализации очень важен для детей,
особенно для дошкольников и приобрести этот опыт можно только в условиях
свободной активности ребенка в малой группе. И не в одной группе, а во многих
группах, состав которых меняется и участник вынужден каждый раз находиться в
новой позиции с учетом позиций других участников.
Перечислим эти ролевые позиции:
1) «лидер» (по-русски – «начальник», то есть тот, кто начинает и несет
ответственность за итог совместной работы).
2) «помощник», «исполнитель» – он первый откликается на вызов лидера и
начинает ему помогать.
3) «регулировщик», «координатор» – человек, который берет на себя
функцию координации, урегулирования взаимоотношений и действий между
«лидером» и «помощником».
4) «оппозиционер», «конфликтовщик» – тот, кто высказывает иное мнение,
отличное от того, которое предлагает «лидер».
5) нам пришлось ввести еще одну позицию – «иная», к ней мы относили тех,
кто не участвовал в деятельности группы вообще, либо даже мешал реализации
поставленной задачи (чаще всего это позиция встречается, если численность малой
группы превышает 4-5 человек).
Мы считаем, что эти четыре роли особенно важны для первичной
социализации, а уж потом пойдут такие роли, как предлагают, к примеру, для
конструкторской деятельности Т.В. Шкеева, С.В. Жарикова – инженер, строитель,
поставщик, директор [1].
Для нашего события мы разрабатывали регламент группового
взаимодействия, который его хорошо знали только взрослые, а до детей мы его
доводили в игровой форме, чтобы дошкольники регулировали свои
взаимоотношения самостоятельно.
Каким образом обеспечить сменность групп? В нашем случае вся игра
проходила в несколько раундов и последние три раунда каждая группа должна
была послать своего делегата в соседнюю группу (сменность по кругу). Очень
интересно было наблюдать за ребятами, когда они решали кого именно послать.
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Мы сознательно давали нейтральную установку – Вам нужно послать делегата в
другую группу, а к вам придет делегат из другой группы. Намеки на то, кого
послать, мы не давали. Чаще всего ребята посылали «лидера» и «помощника». В
другой группе делегат вынужден был встать в другую позицию, и оставшиеся
члены группы тоже перераспределяли свои ролевые позиции. Этого мы и
добивались. Рождалась новая группа с новыми ролевыми позициями и решала
новую конструкторскую задачу, а наши участники приобретали новый опыт.
Подбирая тему для исследования мы исходили из гипотезы, что чем выше
коммуникативные способности и способности к партнерскому диалогу старших
дошкольников, тем больше ролевых позиций использует ребенок при общении в
малой группе и тем быстрее он адаптируется под конкретную ситуацию при
групповом общении для наиболее успешного решения поставленных перед
группой задач. Вид деятельности нами был выбран – конструирование.
Формой проведения итогового события стала ролевая игра «Мастерградец».
Мы назвали ее большой ролевой игрой, так как в ней участвовали дети разных
групп общей численностью 30 человек. Все дети были распределены
воспитателями по малым группам (6 групп по 5 человек). Правильнее было
называть эту ролевую игру – образовательное событие.
Под образовательным событием в культурно-досуговой деятельности
дошкольников
мы
понимаем
действие,
обладающие
следующими
характеристиками, которые соответствуют культурно-антропологическому [6; 7] и
событийному подходу [8; 9]:
1. В ходе подготовки и реализации этого действа, люди в нем участвующие,
должны меняться и эти изменения можно увидеть, отследить, зафиксировать.
2. Это действие должно содержать элементы непредсказуемости, у его
участников должен быть выбор.
3. Все участники этого события должны находиться в субъектной позиции,
то есть ощущать себя творцами того, что будет происходить.
4. Для реализации этого события нужна избыточная образовательная среда (в
нашем случае материалы для конструирования).
5. Для организаторов образовательного события важно состояние творчества,
куража, креативности, которой они будут «заражать» своих воспитанников.
Мы ставили перед ролевой игрой «Мастерградец» следующую цель – создать
условия для свободной (внутримотивированной) деятельности старших
дошкольников в малых группах сменного состава при занятии конструированием и
тем самым расширить границы социализации ребенка, активизировать его
познавательную деятельность, а также заложить основы профессиональноориентированной работы, направленной на пропаганду профессий инженернотехнической направленности.
Создавая образовательную среду «Мастерградца», мы опирались на анализ
систем оценки качества образования в дошкольных образовательных учреждениях
с использованием ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) – инструмент
оценки качества образовательной среды в детском саду (шкала – взаимодействие)
[10].
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Воспитатели вели наблюдение за детьми в условиях спонтанной активности
и использовали «листы наблюдений», в которых указаны поведенческие
индикаторы той или иной роли, которую берет на себя дошкольник в малой группе
[11].
Нами использовались педагогические диагностики, которые воспитатели
проводили в группе до начала «Мастерградца». Лист-1 представлял данные по
карте наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у
дошкольников (А.М. Щетинина, М.А. Никифорова). Лист-2 – диагностика
способностей детей к партнерскому диалогу (А.М. Щетинина), а лист-3 ролевые
позиции в группе (авторская методика).
Участниками данного образовательного события стали воспитанники
средних, старших и подготовительных групп ДОУ № 7 г. Бокситогорска, всего 30
дошкольников (14 мальчиков и 16 девочек) и 13 воспитателей, из которых 3 были
ведущими, а остальные наблюдателями. Действие происходило в танцевальном
зале детского сада и длилось чуть более часа.
Ход нашего образовательного события:
В зале стоит 6 столов по 5 стульев за каждым. В центре зала находятся
материалы для конструирования (наборы различных конструкторов, включая
Лего). Заходят ребята и рассаживаются (воспитатели первые группы формируют по
своему усмотрению).
1. Воспитатели разыгрывают интригу – потеряны ключи от «Мастергардца»,
а найти их можно только выполнив восемь групповых заданий и построив город.
При этом в выполнении заданий должны принимать участие все члены группы.
2. Начинается 1 раунд. Детям вручаются задания. Они самостоятельно
смотрят его и решают, какие материалы им нужны для его выполнения.
3. Группа посылает гонца за материалами (как правило, эту роль выполняет
«помощник»).
4. Как только группа справится с заданием, она должна громко заявить об
этом – «Готовы!». Для этой группы раунд окончен и она получает новое задание.
5. Как только первая группа справилась с пятью заданиями (остальные не
менее трех) объявляется сменность групп.
6. Ребята обсуждают кого они пошлют в другую группу. Когда из каждой
группы ушел и в каждую группу пришел делегат, начинается новый раунд (для
какой-то группы он шестой, для какой-то четвертый).
7. Теперь каждый раунд длится до того момента пока последняя группа не
справится с заданием (другие в это время работают на усовершенствованием
своего задания).
8. Таких переходов делается три. Координируют работу группы и руководят
переходами воспитатели. Другие воспитатели ведут наблюдения за какой-то одной
группой (не смотря на то, что в ней меняется состав) и отмечают ролевые позиции.
9. Испытания заканчиваются и всем ребятам предлагают выполнить
последнее задание – построить «МастерГрадец» из большого конструктора в
центре зала. До этого момента материалы большого конструктора в работе групп
не были задействованы (они были накрыты волшебным покрывалом).
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10. Воспитатели заканчивают начатую интригу – фотографируют ребят на
фоне построенного города и вручают ключи от «МастерГрадца».
Воспитатели-наблюдатели сдают листы наблюдений вместе с небольшим
рефлексивным эссе, в котором указывают – что их больше всего поразило в детях?
Группа воспитателей обрабатывают полученные результаты и заполняют итоговую
общую таблицу, глядя на которую, можно сделать некоторые выводы:
По результатам диагностической методики наблюдений за проявлениями
коммуникативных
способностей
у
дошкольников
(А.М. Щетинина,
М.А. Никифорова), представленных на рис. 1, видно, что мальчики и девочки
имеют примерно одинаковые проявления на момент начало игры.

Рисунок 1. Проявления коммуникативных способностей дошкольников

Однако по результатам диагностической методики наблюдений за развитием
способностей у дошкольников к партнерскому диалогу (А.М. Щетинина),
представленных на рис. 2, видно, что у девочек данные способности развиты
лучше.

Рисунок 2. Способности к партнерскому диалогу
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Относительно распределение ролевых позиций ситуация оказалась
следующая – роль лидера выполняли 14 человек (47%) и девочки эту роль брали на
себя
чаще,
чем
мальчики (см. рис. 3).

Рисунок 3. Распределение ролевых позиций лидера

Помощниками в группах были 22 ребёнка (73%) в равной степени и девочки
и мальчики.
Иную роль на себя примеряли всего 6 человек (20%), тоже в равной степени
девочки и мальчики.
А вот роль оппозиционера, конфликтовщика практически на себя никто не
брал (1 человек). Такие результаты закономерны, по нашему мнению, так как
детям в детском саду чаще всего приходится помогать и эта роль ими социально
освоена, а вот роль человека, который возражает высказанной точке зрения и
отстаивает свою позицию, им менее знакома. Но именно в таких игровых
ситуациях они и учатся осваивать новые для них социальные роли.
Тот факт, что дети работали, взаимодействовали и выполняли задания внутри
своих групп, говорит о том, что дети свободно начинают групповую работу и
способны руководить ею.
Таким образом, исходная гипотеза о том, что чем выше коммуникативные
способности и способности к партнерскому диалогу старших дошкольников, тем
больше ролевых позиций использует ребенок при общении в малой группе и тем
быстрее он адаптируется под конкретную ситуацию при групповом общении для
наиболее успешного решения поставленных перед группой задач полностью
подтвердилась.
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Гаджибабаева Д. Р.
Использование игровых методов в коррекции тревожного поведения детей
дошкольного возраста
Аннотация: у каждого человека есть свой определённый уровень тревожности, который
является обязательной особенностью деятельности личности. Однако проявление повышенного
уровня тревожности свидетельствует о неблагополучии личности. Возможными причинами
проявления тревожного поведения у детей дошкольного возраста рассматриваются
физиологические особенности (то есть особенности нервной системы, а именно её особая
чувствительность), индивидуальные особенности, особенности воспитания в семье.
Анализ результатов экспериментального исследования полученных до и после проведения
с тревожными детьми занятий с использованием игровых методов позволили выявить их
возможности при применении в коррекции тревожного поведения детей дошкольного возраста.
В результате проведенных игровых занятий по коррекционно-развивающей программе у
детей повысилась инициативность, что способствовало значительному снижению уровня
тревожности. Инициативность нами понимается, как способность начать межличностное
взаимодействие, способность отстаивать свои интересы в кругу сверстников.
Ключевые слова: тревожное поведение, дети дошкольного возраста, использование
игровых методов в коррекции тревожного поведения, инициативность.
Annotation: each person has a certain level of anxiety, which is an indispensable feature of the
personality. However, the manifestation of an increased level of anxiety indicates a poor person.
Possible causes of the manifestation of anxious behavior in preschool children are physiological
characteristics (that is, the characteristics of the nervous system, namely its special sensitivity),
individual characteristics, and the characteristics of upbringing in the family.
The analysis of the results of the experimental research obtained before and after the studies
with disturbing children with the use of gaming methods made it possible to reveal their potentialities
when applied in correcting the anxious behavior of preschool children.
As a result of the playing sessions on the corrective-developing program, an initiative of the
children had increased, it contributed to a significant decrease in the level of anxiety. Initiative is
understood by us as the ability to begin interpersonal interaction, the ability to defend their interests in
the circle of peers.
Key words: anxious behavior, children of preschool age, use of game methods in correction of
anxious behavior, initiative.

Одно из наиболее важных мест в повседневной жизни людей занимают
проблемы психических состояний. Многие люди в достаточно взрослом возрасте
ощущают некий дискомфорт при проблемных ситуациях, часто не могут их
разрешить и в течение жизни чувствуют излишнюю нервозность. Зачастую, это
является следствием того, что эти люди имеют такое качество как личностная
тревожность. Многими из них оно было приобретено ещё в детстве. События в
жизни ребёнка, которые кажутся взрослым незначительными, на самом деле могут
оставить неизгладимый след в душе, который пройдёт через всю оставшуюся
жизнь. Отсутствие в силу возраста рефлексии не даёт ребенку возможности
отследить, что именно вызывает у него страхи, тревогу и беспокойство. Найти
выход из сложившейся ситуации так же является проблематичным. Всё, что могут
дети - это дать близким взрослым понять, что с ними что-то не в порядке, выражая
это в играх, изобразительной деятельности, поведении.
Тревожное поведение, как видно из практики, присуще детям с повышенной
тревожностью. В разных литературных источниках можно найти различные
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определения понятия тревожности. Многие исследователи сходятся на том, что
тревожность необходимо рассматривать как ситуативное явление или как
личностную характеристику. А. М. Прихожан пишет, что тревожность – это
«переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием
неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» [3]. В. П. Зинченко и Б. Г.
Мещерякова считают, что тревожность – это «индивидуальная психологическая
особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным
переживаниям состояния тревоги, а так же в низком пороге его возникновения» [5].
Без сомнения у каждого человека есть свой определённый уровень
тревожности, который является обязательной особенностью деятельности
личности. Полезная тревожность – это оптимальный и желательный уровень
тревожности, который каждый человек определяет индивидуально. Эта оценка
является очень важным звеном самоконтроля. Данное состояние может возникать у
любого человека в преддверии возможных неприятностей и жизненных
осложнений. Оно выступает своеобразным мобилизирующим механизмом,
позволяющим человеку серьезно и ответственно подойти к решению возникающих
проблем.
Повышенный уровень тревожности является проявлением неблагополучия
личности. Она может рассматриваться как личностная черта, проявляющаяся в
постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных
ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не располагают.
Ребенок, подверженный такому состоянию, постоянно находится в настороженном
и подавленном настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром,
который воспринимается им как пугающий и враждебный [7].
Трудно разобраться в причине возникновения и природе тревожного
поведения. Как возможные причины проявления тревожного поведения
рассматриваются физиологические особенности (то есть особенности нервной
системы, а именно её особая чувствительность), индивидуальные особенности,
особенности воспитания в семье. Последнее отмечается как наиболее вероятная
причина, особенно отношения ребёнка с матерью. Когда человек попадаем в
состояние тревоги, то испытывает сразу много эмоций, которые оказывают
влияние на социальные отношения, физиологическое состояние, мышление,
восприятие[7].
В дошкольном и младшем школьном возрастах одной из основных причин
появления тревожности являются нарушения детско-родительских отношений.
Когда одна из главных потребностей ребёнка дошкольного возраста - потребность
в любви и ласке не удовлетворяется в случае отвержения или неприятия матерью,
то на этом фоне у него может развиться страх, тревожность. Есть и обратный
момент. Бывают такие отношения между матерью и ребёнком, когда мать не
разрывает систему «мы», а продолжает её поддерживать. В таких случаях мать
старается всячески оградить ребёнка от неприятностей и «давит» его своей
гиперопекой. В результате, ребёнок испытывает беспокойство и тревогу, когда
остаётся без матери. Даже ситуация выбора и принятия решения может выступать
для него проблемной, потому что мать как правило делает это за него. Такие дети
часто вырастают пассивными и зависимыми.
363

Ещё один фактор, влияющий на образование тревожности, связан с
взаимоотношением ребенка и воспитателя в детском саду. Как известно, ребёнок
не может принимать непоследовательную систему требований. Поэтому, когда
сегодня за одно действие следует наказание, а завтра за это же действие –
поощрение, то у ребёнка развивается напряжение из-за страха сделать что-то не
так, не угодить взрослому. Авторитарный стиль общения воспитателя с детьми
оказывает примерно то же негативное воздействие, что и непоследовательность
требований. Ребёнок попадает в ситуацию повышенной ответственности, и у него
появляется страх не оправдать надежду авторитарного взрослого и быть
отвергнутым в результате этого.
В отношениях со сверстниками тоже возникают ситуации, способствующие
возникновению тревожности. Это ситуация соперничества, конкуренции. Попадая
в них, дети стремятся быть первыми любой ценой, стараются добиваться самых
высоких результатов.
Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на
них, склонны отказываться от той деятельности, в которой испытывают
затруднения. Встречая трудности на пути выполнения какой-то работы, например
лепки, рисования и т.д., они её забрасывают, даже если она ранее вызывала
интерес. Каким-нибудь новым занятием их тяжело заинтересовать, потому что
дети заранее бояться, что у них не получиться выполнить ее.
Выдать тревожного ребёнка могут его привычки невротического характера.
Имея взаимодействие со своим телом, они успокаиваются и собираются с
мыслями. Поэтому если ребёнок часто грызёт ногти, сосёт палец или уголки
одежды, трепет волосы, следует выяснить уровень его тревожности [1].
Помимо поведения, распознать тревожного ребёнка можно по рисункам. На
них, как правило, много штриховки, нажим очень сильный, а сами изображения
маленькие. Мелкие детали тщательно проработаны.
Коррекция тревожного поведения, проявляющейся еще в дошкольном
возрасте стала одной из основных задач исследователей, и поэтому, принимая во
внимания особенности таких детей, многие психологи стали применять игровые
методы при работе с данной проблемой.
Целью нашего исследования являлось выявление уровня тревожности и на
основании полученных результатов проведение с детьми игровых программ
направленных на коррекцию тревожного поведения.
В последующем проводился сравнительный анализ полученных результатов
исследования до и после проведения занятий с использованием игровых методов, с
целью выявления возможностей применения данного метода как способа
коррекции тревожного поведения детей.
Для психодиагностики тревожного поведения детей дошкольного возраста
были использованы:
1. Методика определения уровня тревожности В. Амен. Суть методики
заключается в последовательном предъявлении ребёнку четырнадцати карточек с
изображением ребёнка такого же пола, как и испытуемый в стандартной для него
ситуации (игра, прогулка, приём пищи). На карточках лицо ребёнка не
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прорисовано, а под картинкой представлены варианта изображения лица: весёлое
и грустное. Ребёнка просят ответить, какое лицо было бы нарисовано на картинке.
2. «Дорисовывание фигур» О. М. Дьяченко методика позволяет определить
уровень развития творчества у детей, которое тесно связано с их игровой
деятельностью. Игра представляет собой придумывание сюжета, развитие игровой
линии, что невозможно осуществить без воображения. Эта методика была
использована еще и потому, что на дальнейших этапах работы планировалось
провести игровые занятия, в которые включены моменты изобразительной и
другой творческой деятельности [4].
По результатам проведенных психодиагностических методик в рисунках
испытуемых с повышенным уровнем тревожности был обнаружен низкий уровень
развития изобразительной деятельности, соответствующий детям более младшего
возраста. Детьми использовано было достаточно незначительное количество
дополнительных фигур для создания новых образов, сюжеты часто повторялись,
многие фигуры так и остались, не задействоваными.
Целью коррекционной программы являлось развитие у детей
инициативности в общении со сверстниками и взрослыми, повышение самооценки,
развитие изобразительной деятельности.
Основу коррекционной программы составили игры, включённые в
программу развития эмоциональной сферы дошкольников, опубликованную под
редакцией А. В. Можайко [6], а так же входящие в программу игровой коррекции
дошкольников «Небесное путешествие» А. Н. Малаховой [2].
После окончания проведения коррекционно-развивающей программы с
детьми была проведена контрольная психодиагностика по тем же методикам, что
были ранее использованы.
Результаты по методике О. М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» показала,
что у детей посещавших занятия изменились направленность рисунков, число
использованных исходных фигур и качество изобразительной деятельности. В
рисунках наблюдается уменьшение штриховки, изображения отрицательных
пугающих персонажей, сильного нажима карандаша тем самым повысился уровень
изобразительных способностей детей.
Таким образом, проведение коррекционно-развивающей программы
способствовало развитию воображения, творческих способностей, приводящих к
активному преобразованию действительности, а так же способствовало
формированию инициативности. И все это способствовало значительному
снижению уровня тревожности у детей. Дети уже не замыкались в себе,
проявлялись попытки устанавливать контакты со сверстниками, участвовать в
совместной игровой деятельности, согласовывать свои действия с другими детьми
и взрослыми. Так же игровые занятие способствовали развитию основных
психических процессов (памяти, внимания, мышления), что положительно
повлияет и на дальнейшее творческое развитие детей, необходимое для успешного
овладения сюжетно-ролевыми играми, изобразительными навыками.
Как показывает практика, коррекционная работа с тревожными детьми
проводится редко в дошкольных учреждениях. Часто это бывает связано с высокой
загруженностью психолога и с неоднозначностью данного явления. Возможно,
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следует расширить количество специалистов, входящих в состав психологической
службы и выделить среди них человека, специализирующегося на коррекционных
занятиях, ибо именно своевременная коррекция благотворно повлияет на
психическое развитие личности в целом.
При проведении коррекционной работы с тревожными детьми нельзя без
внимания оставлять и родителей тоже. Нужно давать им необходимые
рекомендации, чтобы они так же способствовали успешной работе психолога.
Современные дети слишком далеко отходят от нашей культуры,
общественно важных ценностей. Чтение народных сказок заменил телевизор и
мультфильмы, порой очень жестокие и имеющие довольно сомнительное качество
прорисовки персонажей. Ролевые игры в дочки-матери, в парикмахерскую, магазин
замелил компьютер с так называемыми «стрелялками» и прочими играми.
Общение детей с родителями зачастую сводится к пути от дома до детского сада и
обратно. Отсюда проистекают многие проблемы. В частности, описанные в этой
работе.
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Гилева Т.Ю., Астратьева Д.А.
Бережный подход как концепция работы в дошкольном учреждении
Аннотация: Детский сад, как пространство, где дети проводят большую часть своего
времени, может либо сделать их здоровой личностью, либо, наоборот, повлиять на их развитие
негативно. Значимость отношений, построенных в этом пространстве, трудно
переоценить[1]. В статье описывается опыт внедрения концепции бережного подхода,
направленной на создание безопасной среды для ребенка и поддерживающей в нем возможность
доверительного контакта со взрослым, развития через этот контакт.
Ключевые слова: детский сад, ребенок, психическое здоровье, обучение персонала,
бережный подход.
Abstract: A kindergarten as a space, where children are spending most of their time, can either
make them a healthy person, or, conversely, affect their development in negative way. The importance of
relations which are built in this space can not be overestimated. The article describes the experience of
introducing concept of careful approach, aimed at creating a safe environment for the child and
supporting in him the possibility of confidential contact with the adult, and his development through this
contact.
Key words: kindergarten, child, mental health, staff training, careful approach.

Идея детского сада, отвечающего потребностям современного общества для
нас, тесно связана с идеей бережного отношения к детям - как к равноправным
участникам образовательного процесса и к педагогам – как к настолько же
важным участникам, которые работают с детьми день за днем.
Воспитатели, особенно в группах раннего возраста, зачастую являются
одним из значимых взрослых ребенка, а, значит, их действия и отношение по
направлению к нему, часто влияют на эмоциональное состояние малыша и
формирование его личности в целом.
Понимание воспитателями важности сохранения психического здоровья и
работа по формированию у них таких навыков, поможет детям комфортнее
чувствовать себя в детском саду, быть более активными и развиваться согласно
возрасту.
Цель программы - создание психолого-педагогических условий для
формирования ценностных отношений между ребенком раннего возраста и
взрослым, а которых ребенок сможет переживать, регулировать и выражать свои
эмоции и находится в продуктивном эмоциональном состоянии.
Программа состоит из нескольких блоков, включающих в себя наблюдение
на группах, обучение сотрудников детского сада (в том числе и младших
воспитателей), супервизии сложных случаев, а также – сопровождение отдельных
случаев междисциплинарной командой специалистов.
Главные принципы этой программы:
1.
Ориентация на потребности ребенка и общества – оказание актуальной
в наше время поддержки детям, испытывающим большие эмоциональные нагрузки
и их родителям.
2.
Доступность – все материалы изложены простым языком и могут быть
восприняты любым сотрудником ДОУ
3.
Практическая применимость – предложенные методы работы и формы
поведения легко осуществимы и применимы в условиях детского сада
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4.
Междисциплинарность – каждый член коллектива понимает
значимость своей роли и вносит свой вклад в общее дело по сбережению
психического здоровья детей.
5.
Открытость – родители также привлекаются к участию в программе и
могут в любой момент получить информацию по ходу ее реализации, становясь
участниками, а не наблюдателями
Занятия разработаны на основе привязанности Дж. Боулби, принципов
заботы
с
уважением
Э.
Пиклер, разработок
Санкт-Петербургского
государственного университета и Российского государственного университета им.
Герцена, касающихся психического здоровья и психологического благополучия
детей.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
 Ознакомление педагогов с понятием «Психическое здоровье» и
важностью его роли в развитии личности ребенка раннего возраста.
 Проведение мониторинга в группах ДОУ с целью выявления случаев
негативного влияния на психическое здоровье.
 Обучение педагогов навыкам саморефлекции и формирование
доверительной среды для обсуждения имеющихся наблюдений.
 Формирование и организации работы в формате супервизии
(в паре «педагог – педагог-психолог) обобщение материалов работы по
программе.
 Проведение контрольного мониторинга в группах с целью наблюдения за
эмоциональным состоянием детей в группах раннего возраста.
Участники программы:
o
Дети, посещающие группы раннего возраста в ДОУ
o
Педагоги, работающие на данных группах
o
Помощники воспитателя, работающие на данных группах
o
Специалисты, работающие с группами раннего возраста
o
Педагог-психолог
o
Родителей детей, посещающих группы раннего возраста в ДОУ
Длительность реализации:
Программа рассчитана на сопровождение детей в течение одного года.
Условия проведения:
1.
Наличие интерактивных информационных материалов
2.
Ведение бланка наблюдение
3.
Возможность проведение видеозаписи для внутреннего использования
4.
Наличие места и времени для конфиденциального обсуждения
полученных результатов
Содержание программы:
1.
Организационно-методические мероприятия:
a.
Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам
психического здоровья детей раннего возраста
b.
Составление бланка для проведения мониторинга на группе
368

c.
Подготовка специалистов для данного наблюдения
d.
Супервизии педагогов
2.
Теоретико-практическая подготовка коллектива к восприятию,
принятию, и освоение способов использования информации о психическом
здоровье детей раннего возраста.
a.
Проведение организационных совещаний педагогов по вопросам
психического здоровья детей раннего возраста и по итогам мониторинга
b.
Проведение тематических консультаций для педагогов
c.
Оказание помощи педагогов в подготовке и проведении родительских
собраний.
3.
Психодиагностические мероприятия
 Первичный мониторинг
Наблюдение и анализ в группах детей раннего возраста.
 Супервизия
Самоанализ работы педагога с использованием полученных техник и
технических средств.
 Итоговый мониторинг
Наблюдение и оценка произошедших изменений в группе детей раннего
возраста.
Мероприятие
Обучение
команды
специалистов
Собрание для родителей и
информирование
о
программе
Консультирование
педагогов
по
теме
программы
Первичный мониторинг
Проведение
обучающих
семинаров для педагогов

Супервизии

Срок проведения
Сентябрь
Октябрь

В течение
года
Октябрь
Октябрь,
Ноябрь

всего

Декабрь, Январь,
Апрель
Февраль

Методический инструментарий
Тренинг
«Наблюдение
за
деятельностью детей в группе»
Презентация «Психическое здоровье
ребенка»
Не требуется
Авторский бланк наблюдения
Презентации
«Теория привязанности и потребности
детей в разном возрасте»
«О чем говорит ребенок, даже когда
молчит»
«Принципы заботы с уважением»
«Супервизия»
Авторский бланк опросника

Промежуточный
мониторинг
Обмен
опытом
между
педагогами групп
Март
Самодиагностика
Психологическая поддержка
педагогов (тренинг)
Апрель

Авторский бланк наблюдения

Проведение
мониторинга

Авторский бланк наблюдения

итогового

Анкеты на уровень внутренного
удовлетворения собой в деятельности
Презентация
«Эмоциональное
педагогов»

Май

и
тренинг
выгорание
для

Педагоги, применяющие в своей работе принципы бережного подхода,
обладают необходимыми знаниями и компетенциями, чтобы поддерживать детей в
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различных эмоциональных состояниях, поощрять свободную активность детей и
поддерживать их интерес к освоению мира и установлению контактов друг с
другом.
Реализация вышеописанной программы - это шаг к созданию
положительного эмоционального климата во всем учреждении, а, значит, к
улучшению условий труда для педагогов и снижению риска их эмоционального
выгорания
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Белановская М.Л.
Структура психологической готовности к браку у женщин с разным типом
мотивов вступления в брак
Аннотация: В статье описаны современные социальные тенденции и их влияние на
институт брака и семьи. Обоснована целесообразность изучения психологической готовности
молодых людей к браку и ее структурных компонентов. В статье дано определение мотивов
вступления в брак, описана их структура и содержание. Приведены результаты эмпирического
исследования по изучению взаимосвязи структурных компонентов психологической готовности к
браку женщин с разным типом мотивов вступления в брак. Сделаны выводы и намечены
перспективы дальнейших исследований.
Ключевые слова: психологическая готовность к браку, мотив вступления в брак,
внутренние и внешние мотивы.
Abstract: The article describes modern social trends and their influence on the institution of
marriage and family. The expediency of studying the psychological readiness of young people for
marriage and its structural components is justified. The article defines the motives for marriage,
describes their structure and content. The results of an empirical study on the relationship between the
structural components of the psychological readiness for the marriage of women with different types of
motives for marriage are presented. Conclusions are drawn and prospects for further research are
outlined.
Key words: psychological readiness for marriage, the motive for marriage, internal and external
motives.

На современном этапе развития общества институт брака и семьи
переживает динамические процессы, связанные с его перестройкой. Происходящие
изменения семейной системы требуют своевременного и целенаправленного
изучения. Это обусловлено, в первую очередь, тем фактом, что семейные
отношения являются той средой, которая формирует личность и детерминирует ее
психическое развитие (А.А. Бодалев, И.С. Кон, М.С. Мацковский, М. Мид,
В.С. Мухина, В.С. Собкин, А.С. Спиваковская, В.В. Столин, А.Г. Харчев,
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и др.). В свою очередь, все негативные явления
брачно-семейной
сферы
отражаются
впоследствии
на
социализации
подрастающего поколения.
Все чаще исследователями констатируется слабая ориентация современных
молодых людей на создание семьи и недостаточная подготовка к семейному образу
жизни. Следствием данной тенденции являются проблемы межличностного
взаимодействия и возрастание эмоционально-личностных расстройств в созданных
семьях, нарушение ролевой и гендерной идентичности членов семьи, изменение
репродуктивных установок и снижение рождаемости, увеличение количества
молодых людей, осознанно отказывающихся от брака, рост неполных семей,
снижение родительского авторитета, психологические проблемы всех членов
семьи [1, 5, 6 и др.].
Сегодня все большую значимость приобретает проблема психологической
готовности молодых людей к браку и семейной жизни. Актуализация проблем в
области психологической готовности к супружеству позволит спланировать и
осуществить коррекционно-развивающую работу с молодыми людьми по
сохранению и укреплению института брака и авторитета семьи, что является, в
371

условиях современного кризиса семьи, приоритетной задачей, стоящей перед
обществом.
Проведенный
многосторонний
теоретический
анализ
конструкта
«психологическая готовность к браку» позволяет рассматривать его как
многофакторное личностное образование, которое опосредуется особенностями
его структурных компонентов. В результате проведенного анализа выделяемых
различными авторами компонентов психологической готовности к браку, можно
предположить, что наиболее значимыми структурными компонентами данного
вида готовности являются мотивы вступления в брак, ценности, потребности,
брачно-семейные установки. В качестве существенного структурного компонента
можно также выделить самооценку готовности людей к браку, которая
характеризует субъективную оценку человеком своей готовности к выполнению
функций супруга. Самооценка готовности к браку, в терминах Э. Диси и Р. Райана,
может характеризовать уровень уверенности человека в своей компетентности в
области брака, т.е. она является составляющей одной из трех базовых
потребностей людей. Правомочность выделения данного конструкта обусловлена
осознанностью вступления человека в брак. Данный факт требует учета не только
«объективной реальности» выделенных личностных компонентов, но и акцента на
субъективном восприятии молодыми людьми их уровня подготовки к браку.
Кроме обозначенных выше структур, при анализе психологической готовности к
браку необходимо также отметить важную роль отдельных компонентов
личностной идентичности: гендерной (полоролевой) и ролевой идентичности, т.е.
системы представлений о себе и Другом как о брачных партнерах. Вероятно, в
структуру психологической готовности к браку входят и другие конструкты.
Однако в данном исследовании мы ограничиваемся рассмотрением лишь
обозначенных выше параметров, оказывающих влияние на психологическую
готовность к браку, ввиду их наибольшей значимости, которая была, в том числе,
подтверждена частотным анализом научной литературы по проблеме исследования
[2]. Если попытаться описать и отобразить все существующие взаимосвязанные с
психологической готовностью к браку конструкты, как подтвержденные, так и не
подтвержденные, но вероятно существующие, – картина будет слишком сложной и
многоплановой.
Одним из наиболее значимых, на наш взгляд, компонентов психологической
готовности к браку является конструкт мотивов вступления в брак. Вступление в
брак является определенным поведением человека. Мотивы в этом случае могут
использоваться как объяснительный конструкт, используемый для разъяснения
причин поведения людей (того, почему они ведут себя именно так, а не иначе), его
направленности и механизмов осуществления [3, с. 48]. Анализ литературы
показал, что от того, каковы у человека мотивы вступления в брак, во многом
будет зависеть успешность семейных отношений в будущем.
Мотив вступления в брак представляет собой структурный компонент
психологической готовности к браку, побуждающий к осознанному брачному
поведению и служащий условием для его реализации [2]. Структура мотивов
вступления в брак включает внутренние и внешние мотивы, имеющие свое
внутреннее содержание. Методологическим основанием для построения наших
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представлений о структуре и содержании мотивов вступления в брак послужили
концептуальные идеи Э. Диси и Р. Райана, и, в частности, теория содержания целей
и теория организмической интеграции, а также исследования отечественных
исследователей
(Т.О. Гордеевой,
Д.А. Леонтьева,
С.Ю. Манухиной
и
Ю. Шаталовой, В.И. Чиркова и др.), уточняющие и расширяющие положения
теории самодетерминации.
Рассмотрение вступления в брак как жизненного стремления личности
позволяет расширить действие методологических позиций Э. Диси и Р. Райана и
преломить теорию содержания целей для анализа мотивов вступления человека в
брак. Можно выделить два типа мотивов – внутренние мотивы вступления в брак
(интернальные) и внешне мотивы вступления в брак (экстернальные). Выделение
типов мотивов вступления в брак ставит вопрос о содержании каждого из них.
Внутренние мотивы вступления в брак включают в себя совокупность мотивов,
характеризующих стремление человека к любви и привязанности в отношениях,
желание любить и заботиться о партнере, восприятие брака как варианта
саморазвития и личностного роста, как источник физического благополучия и
здоровья, как способ принести пользу людям и обществу и т.д. При преобладании
же внешних мотивов готовности к браку, брак рассматривается как достижение
различных благ, как способ добиться признания или популярности, как источник
получения различного рода помощи, как возможность приобрести статус и т.д.
Важно отметить, что мотив определяет стремления личности. Комплекс
мотивов, или, другими словами, тип мотивов, уникален для каждого человека, он
определяет и задает последовательность достижения человеком своих целей.
Таким образом, тип мотивов вступления в брак приводит к пониманию механизмов
и пусковых стимулов формирования определенного брачного поведения человека,
дает возможность прогнозирования брачного поведения людей. В основе
психологической готовности к браку могут лежать либо внешние, либо внутренние
мотивы вступления в брак, которые и задают соответствующее брачное поведение
человека. Центральным фактором в определении типа мотивов может являться
определение доминирующих мотивов. Возможность их выявления и значимость
данного процесса исследования при исследовании мотивов отмечалась
Д.А. Леонтьевым [4]. Также, на основе утверждений Д.А. Леонтьева,
представляется возможным выделение, кроме внешних и внутренних мотивов
вступления в брак, смешанных (внутренне-внешних) мотивов вступления в брак,
как совмещающих как внешние, так и внутренние мотивы при их равной
мотивирующей силе воздействия.
Исходя из многочисленных исследований, подтверждающих, что
преобладание внутренне мотивированных жизненных стремлений определяет
высокий уровень психологического благополучия, а преобладание внешне
мотивированных
жизненных
стремлений
формирует
низкий
уровень
психологического
благополучия,
можно
вывести
закономерность:
удовлетворенность брачными отношениями, как частный случай психологического
благополучия, будет выше для тех людей, у которых преобладают внутренние
мотивы вступления в брак. Т.О. Гордеева отмечает, что то, что индивид ценит и
считает для себя важным, определяет его поведение. Он стремится действовать так,
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чтобы достигнуть цели и избежать ситуаций, которые не соответствуют его
представлениям о значимом результате [3]. Следовательно, можно вывести
научное предположение, что если человек, вступая в брак, поступает в
соответствии со своими желаниями, руководствуясь внутренними мотивами
вступления в брак, то у него будет высокий уровень психологического
благополучия, что, в конечном итоге, будет способствовать формированию у него
высокой удовлетворенности браком, а, значит, определит высокую устойчивость
брачных отношений.
Всесторонний анализ мотивов вступления в брак и их влияния на
психологическую готовность к браку ставит вопрос о том, каковы взаимосвязи
между компонентами психологической готовности к браку при разных типах
мотивов вступления в брак. На основании анализа имеющихся данных можно
предположить, что при разных типах мотивов связи между компонентами
психологической готовности к браку будут отличаться. При внутренней мотивации
положительная связь должна образовываться между ценностями любви,
счастливой семейной жизни, желанием вступать в брак, желанием иметь детей,
тогда как при внешней мотивации связанными должны быть, в первую очередь,
ценности независимости, достижения определенного статуса, какой-либо выгоды.
Однако данное научное предположение требует подтверждения путем проведения
эмпирического исследования.
Таким образом, целью исследования выступил анализ взаимосвязи
структурных компонентов психологической готовности к браку женщин с разным
типом мотивов вступления в брак. Было выдвинуто предположение, что в
зависимости от ведущего типа мотива вступления в брак связи между
компонентами психологической готовности к браку будут отличаться, образовывая
между собой различные структуры.
В исследовании приняли участие приняло участие 104 женщины в возрасте
от 20 до 30 лет (средний возраст 25,3 лет), состоящие в браке (56 респондентов,
средний возраст 25,9 лет) и не состоящие в браке (48 респондентов, средний
возраст 24,6 лет). Для изучения компонентов психологической готовности к браку
использован блок из шести методик: методика диагностики системы ценностных
ориентаций
личности
(Е.Б. Фанталовой),
метод
парных
сравнений
(В.В. Скворцова), методика выявления полового дифференциала (В.Е. Кагана),
опросник «Измерение установок в семейной паре» (Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман,
Е.М. Дубовской), авторский полуструктурированный самоотчет «Самооценка
готовности к браку» [2], методика «Опросник удовлетворенности браком (ОУБ)»
(В.В. Столина, Т.А. Романовой, Г.П. Бутенко).
На первом этапе исследования у респондентов были изучены все компоненты
психологической готовности к браку. Анализ основных мотивов вступления в брак
позволил разделить выборку на группы в соответствии с ведущим типом мотивом
вступления в брак. Проведенный статистический анализ по U-критерию МаннаУитни показал наличие достоверных различий по изучаемым параметрам во всех
сравниваемых выборках (р<0,05). Таким образом, дальнейшей математической
обработке были подвергнуты четыре группы респондентов: замужние и
незамужние женщины, имеющие доминирующие внутренние мотивы вступления в
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брак, а также замужние и незамужние женщины, имеющие доминирующие
внешние мотивы вступления в брак.
Для выявления характера взаимосвязей между выделенными переменными
был проведен корреляционный анализ (rxy Спирмена) с оценкой статистической
значимости (р<0,05), силы связи между изучаемыми переменными и направления
этой связи по каждой из представленных выборок. Рассматривая взаимосвязи
между структурными компонентами психологической готовности к браку, можно
однозначно сказать, что эти связи и зависимости различны у людей с разными
доминирующими мотивами вступления в брак и статистически определимы.
Мотивы вступления в брак являлись в данном случае контролируемой
переменной. В качестве основных исследуемых элементов выступали пять
структурных компонентов психологической готовности к браку: жизненные
ценности, потребности, брачно-семейные установки, самооценка готовности к
браку, а также гендерная идентичность. Каждый из анализируемых компонентов
психологической готовности к браку имеет набор внутренних параметров. Анализ
предполагал изучение как внутрикомпонентных, так и межкомпонентных связей
психологической готовности к браку в каждой из выборок.
Анализ корреляционных матриц позволяет отметить, что по каждой из
выборок наблюдается многоуровневая и многоступенчатая корреляционная
взаимосвязь со всеми
анализируемыми
структурными компонентами
психологической готовности к браку, которая имеет особенности для каждой
выборки.
Наибольшее количество связей между структурными компонентами
психологической готовности к браку, выявлено у замужних женщин с
доминирующими внутренними мотивами вступления в брак. У замужних женщин
с доминирующими внешними мотивами вступления в брак, связей между
компонентами психологической готовности к браку больше, чем у незамужних
женщин. В свою очередь, у незамужних женщин с доминирующими внутренними
мотивами корреляционных связей между параметрами больше, чем у незамужних
женщин с доминирующими внешними мотивами.
На основе проведенного корреляционного анализа были построены
корреляционные плеяды, которые позволили выделить и систематизировать
наиболее значимые для анализа связи между компонентами психологической
готовности к браку (при р<0,05). Были сконструированы и проанализированы
четыре отдельные структуры взаимосвязанных компонентов психологической
готовности к браку: у замужних, незамужних женщин с внутренним типом
мотивов вступления в брак и у замужних, незамужних женщин с внешним типом
мотивов вступления в брак.
Анализ корреляционной плеяды наиболее значимых компонентов
психологической готовности к браку у замужних женщин с внутренним типом
мотивов вступления в брак показал множество значимых связей между
переменными, характеризующих положительное отношение к браку: высокая
готовность к семейной жизни, желание быть в зарегистрированном браке, высокая
удовлетворенность своим браком, готовность к рождению и воспитанию детей, к
совместному досугу. Брак и семейная жизнь связываются с достижением любви,
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независимости, ценностями счастливой семейной жизни и готовности к
реализации основных функций семьи. При этом брак и семья замужними
женщинами воспринимается как преграда к их активной и деятельной жизни,
наличию друзей, достижению интересной работы и возможности упрочить свое
положение, что согласуется с консервативными тенденциями восприятия
социальной роли женщины в браке и обществе.
По результатам анализа корреляционной плеяды психологической
готовности к браку, по выборке замужних женщин с доминирующими внешними
мотивами вступления в брак, было выявлено значительно меньшее количество
связей между исследуемыми переменными. Полученные при изучении
корреляционной плеяды замужних женщин с внешней мотивацией данные
показывают, что брак и семейная жизнь (ценность и достижимость счастливой
семейной жизни, готовность к браку и семейной жизни и др.) воспринимается
респондентами как препятствие к активной и деятельной жизни, познанию,
свободе, независимости, уверенности в себе. При этом рождение и воспитание
детей не рассматривается респондентами как преграда для достижения интересной
работы и поддержания дружеских контактов. Также отмечается, что у замужних
женщин с внешней мотивацией, чем выше удовлетворенность браком, тем ниже
готовность к рождению и воспитанию детей, и, наоборот, чем сильнее желание
иметь детей, тем ниже удовлетворенность браком.
Анализ корреляционной плеяды психологической готовности к браку по
выборке незамужних женщин с доминирующими внутренними мотивами
вступления в брак показал существенно меньшее количество значимых связей
между анализируемыми переменными. Полученные результаты позволяют
отметить неустойчивость связей между компонентами психологической
готовности к браку в добрачный период.
Можно отметить сходство значимых связей между переменными структуры
психологической готовности к браку у замужних и незамужних женщин, имеющих
доминирующие внутренние мотивы вступления в брак. Однако, у незамужних
женщин количество показателей по выявленным значимым связям существенно
меньше. Можно отметить общую тенденцию к положительному отношению
респондентов к браку: брак и семейная жизнь связываются с рождением и
воспитанием детей, готовностью к браку, реализации основных функций семьи,
выполнению роли брачного партнера, а ценность счастливой семейной жизни
связывается с достижением любви.
В результате анализа корреляционной плеяды психологической готовности к
браку по выборке незамужних женщин с доминирующими внешними мотивами
вступления в брак, было выявлено, что связей между анализируемыми
переменными в данной структуре существенно меньше по сравнению со всеми
исследуемыми выборками. Анализ корреляционной плеяды психологической
готовности к браку по выборке незамужних женщин с доминирующими внешними
мотивами вступления в брак позволяет отметить достаточно низкое количество
связей, положительно характеризующих отношение к браку и наличие связей,
отрицательно характеризующих это отношение. Так, ценность любви
отрицательно связана с готовность к воспитанию детей, а готовность к рождению
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детей имеет отрицательную связь с установкой на неприемлемость развода. Кроме
того, готовность к юридической регистрации брака воспринимается как преграда
для достижения уверенности в себе.
Таким образом, проведенный анализ корреляционных плеяд по исследуемым
выборкам позволяет сделать вывод о наличии значимых различий в структуре
взаимосвязей между параметрами психологической готовности к браку замужних
и незамужних женщин в зависимости от типа доминирующих у них мотивов
вступления в брак. Выявлено, что в структуре психологической готовности к браку
у замужних женщин с внутренними мотивами вступления в брак отмечается
наибольшее количество связей, характеризующих положительное отношение
респондентов к браку. При внешних мотивах вступления в брак, как у замужних,
так и у незамужних женщин, связи между компонентами психологической
готовности к браку имеют спутанный и противоречивый характер.
Так, исходя из результатов корреляционного анализа выявлено, что у
женщин с внешними мотивами к вступлению в брак в большей степени
прослеживаются связи, отрицательно характеризующие их отношение к браку:
брак и семейная жизнь (ценность и достижимость счастливой семейной жизни,
готовность к браку и семейной жизни, к детям и др.) воспринимается как
препятствие к активной и деятельной жизни, к познанию, к свободе и
независимости, удовлетворенности своим браком, а также к достижению
уверенности в себе. У женщин с внутренними мотивами вступления в брак, в свою
очередь, прослеживаются связи, характеризующие положительное отношение к
браку: брак и семейная жизнь связываются с достижением счастливой семейной
жизни и любви, независимости, удовлетворенности браком, рождением и
воспитанием детей.
Полученные в результате исследования данные характеризуют женщин с
внутренними мотивами вступления в брак как в большей степени психологически
готовых к браку. При внешней мотивации особенности взаимосвязей между
параметрами
психологической
готовности
к
браку
характеризуются
противоречивостью и наличием связей, обусловливающих отрицательное
отношение к браку. Можно утверждать, что при внутренних мотивах вступления в
брак характер взаимосвязей между изучаемыми параметрами свидетельствуют о
большей психологической готовности женщин к браку. Полученные результаты
можно соотнести с представлениями Э. Диси и Р. Райана, которые утверждали, что
внутренняя мотивация способствует повышению психологического благополучия
[7].
Вместе с тем, наличие у респондентов внешних мотивов вступления в брак
обусловливает снижение психологической готовности к браку людей в возрасте
ранней взрослости. Исходя из этого, возникает необходимость повышения
психологической готовности молодых людей к браку, формирования внутренних
мотивов вступления в брак.
Задачей следующего этапа научной работы должна выступить разработка
практических рекомендаций по формированию психологической готовности
молодых людей к браку. Рекомендации позволят планировать и осуществлять
возможную коррекционно-развивающую работу с молодыми людьми по
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сохранению и укреплению института брака и авторитета семьи, что является
приоритетной задачей, стоящей перед обществом. Однако, несмотря на
актуальность проблемы повышения психологической готовности молодых людей к
браку, на сегодняшний день наблюдается резкая нехватка как теоретикометодологичских, так и практикоориентированных исследований в данной
области.
Основным приоритетом коррекционно-развивающей работы по повышению
психологической готовности к браку у молодых людей должно выступить
формирование внутренних мотивов вступления в брак, как основного фактора
подготовки людей к будущей семейной жизни. При сформированных внутренних
мотивах вступление в брак становится самоцелью деятельности. Кроме того,
формирование данного типа мотивов к браку предполагает развитие реалистичного
и положительного отношения к браку и семье, воспитание установок
ответственного репродуктивного поведения, выработку сознательного отношению
к супружеским и родительским ролям, сохранение и укрепление семейных
ценностей и т.д. Таким образом, внедрение коррекционно-развивающей
программы для учащихся средних, средне-специальных и высших учебных
заведений по формированию психологической готовности к браку и внутренней
брачной мотивации в наиболее актуальный для этого период развития молодых
людей, позволит сформировать положительное отношение к браку и
трансформировать ценностно-мотивационные ориентации молодежи на семейнобрачные отношения.
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Психологическая готовность к материнству современных девушек
Аннотация: Решить демографическую ситуацию в стране можно не только
посредством экономических мер, но и учитывая психологическое состояние современной
молодежи. Именно психологическая готовность к материнству современных девушек отчасти
поможет в разрешении указанной проблемы. В статье описываются внутренние факторы,
лежащие в основе психологической готовности к материнству современных девушек.
Ключевые слова: семья, ребенок, психологическая готовность к материнству.
Abstract: The demographic situation in the country can be solved not only through economic
measures, but also taking into account the psychological state of modern youth. It is psychological
readiness for motherhood of modern girls that will partly help in solving this problem. The article
describes the internal factors underlying psychological readiness for motherhood of modern girls.
Key words: family, child, psychological readiness for motherhood.

Выбор данной темы исследования обусловлен негативными особенностями
демографической ситуации в современной России. И хотя рост многодетных семей
в последние годы увеличивается, остается много проблем, касающихся детскородительских отношений. Отмечается высокий рост девиантного материнства,
большое количество абортов, детей-отказников, рост семейного насилия. Вот
только некоторые показатели, которые свидетельствуют об актуальности
обозначенной проблемы. Согласно статистическим данным, в России около 30
девушек из 1000 рожают до того, как им исполнилось 19 лет, и ежегодно 40000
девушек младше 17 лет прерывают беременность, 3000 из них – младше 15 лет. По
данным НИИ им. Н. А. Семашко не менее 40% старшеклассниц в 15,5 лет ведет
половую жизнь, и только 18% из них пользуется контрацепцией. Это говорит о
том, что достаточно большой процент беременностей являются не
запланированными, то есть могут быть следствием не обдуманного жизненного
«шага» и иметь негативные последствия. При этом следует отметить, что в
настоящее время материнство занимает незначительное место в иерархии
ценностей
женщины.
Возрастает
желание
женщины
к
высокому
профессиональному
статусу
и
карьерному
росту,
отмечается
рост
незарегистрированных отношений, что может влиять на нежелание иметь детей.
Все выше сказанное указывает на наличие обострившегося противоречия, которое
неизбежно влечет за собой как спад рождаемости, так и потенциальную потерю
здоровья детей и молодых женщин репродуктивного возраста.
По мнению Г. Г. Филипповой [2], спад рождаемости связан с боязнью
будущего, ростом мотивации личностного развития, желанием утвердить свое
место в жизни, свою индивидуальность, иметь устойчивое социальное положение
раньше, чем посвятить себя заботе о детях. Г. Г. Филиппова указывает, что каждым
годом растёт число лиц женского пола, не желающих быть женщиной. Объясняют
они это тем, что мужчина освобождён от необходимости рожать детей, содержать
семью. У него больше прав и меньше ответственности и именно это привлекает
определенный процент женщин. Именно так они представляют себе мужчин,
согласно Г. Г. Филипповой [2, с. 27].
Но это не единственная тенденция современного общества. Биолог Аарати
Прасад утверждает, что мир стоит в шаге от того, чтобы отказаться от
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традиционной беременности. А. Прасад считает, что, учитывая принимаемые
нашим обществом ценности и возможности медицины недалекого будущего,
спустя совсем не значительный период времени цивилизация вполне может
сделать выбор в пользу эктогенеза, то есть созревания плода в искусственной
утробе [1]. Исследовательница настаивает на том, что такой подход позволит
избежать рисков, связанных с естественным рождением.
Общеизвестным является тот факт, что беременность можно назвать
критическим переходным периодом в жизни женщины, в ходе которого
существенно перестраивается ее сознание и взаимоотношения с миром. Особенно
стрессовой становится первая беременность, которая является испытанием
полоролевой идентичности, материнско-дочерних отношений, способности
устанавливать адекватный контакт с партнером – отцом ребенка. Именно данная
ситуация является, так называемым, катализатором, провоцирующим появление
указанных выше тенденций. Что не может не беспокоить психологов. Подобные
умозаключения пугают, так как развитие плода в искусственной утробе может
привести к неадаптированности женщины как к роли матери так и к воспитанию и
заботе о ребенке. Отец также не будет готов к новой роли. Каждая беременность
сопровождается нормативным кризисом и оканчивается принятием нового члена
семьи, а из-за изменений в деторождении новорожденный ребенок может оказаться
в условиях непринятия его другими членами семьи, а в особенности родителями.
Как правило, исследование материнства проводятся с учетом
психологических особенностей молодых женщин либо имеющих детей, либо
ожидающих рождения ребенка. На наш взгляд, часть обозначенных выше проблем
можно было бы решить, если бы психологическая готовность к материнству была
бы сформирована у девушки еще до зачатия ребенка.
Изучением психологической готовности к материнству занимались
Брутман В.И., Северный А.А., Ениколопов С.Н., Панкратова М.С., Копыл О.А.,
Бас Л.Л.,
Баженова О.В.,
Филиппова Г.Е.,
Бергум В.,
Бердникова Т.В.,
Родионова М.С.
Анализ обозначенных выше исследований позволил нам прийти к выводу,
что на психологическую готовность к материнству в большей степени оказывают
влияние ряд внутренних факторов. А именно:
• психологический пол потенциальной матери;
• готовность к изменению образа жизни. Характеристиками указывающими
на наличие данной готовности, на наш взгляд можно считать: низкий уровень
ригидности, локус контроля, высокий уровень рефлексии;
• материнская компетентность, которая проявляется в наличии родительских
установок.
Для выявления степени влияния представленных выше факторов нами
использовался следующий набор психодиагностических методик:
1. Опросник по изучению маскулинности–феминности С. Бэм.
2.Методика диагностики самооценки психических состояний по Г. Айзенку.
Шкала ригидности.
3. Методика УСК (уровень субъективного контроля) Дж. Роттера, в
адаптации Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда.
380

4. Опросник уровня развития рефлексивности А. В. Карпова.
5. Опросник измерения родительских установок и реакций Е. С. Шефер, Р. К.
Белл, в адаптации Т. Архиреева.
В качестве испытуемых выступали не замужние девушки в возрасте от 17 до
23 лет не имеющие детей и не ожидающих их рождения. Общий объем выборки
составил 90 человек.
В ходе экспериментального исследования нами получены следующие
результаты.
Показано, что доминирующий психологический пол испытуемых –
андрогинный. Лишь у незначительного числа испытуемых диагностируется
феминная гендерная идентичность. Девушек, имеющих маскулинный
психологический пол, выявлено не было.
В ходе диагностики готовности к изменению образа жизни было выявлено,
что девушки со средним уровнем ригидности имеют более высокий уровень
рефлексии, чем девушки с низким уровнем ригидности, но при этом более низкий
уровень рефлексии, чем девушки с высоким уровнем ригидности. То есть чем
выше уровень ригидности, тем выше рефлексия испытуемых.
Но в ходе диагностики материнской компетентности был выявлен
следующий феномен: у девушек с высоким уровнем ригидности диагностируется
«излишняя эмоциональная дистанция с ребенком». Девушки с высоким уровнем
ригидности более зависимы и несамостоятельны в роли матери, чем девушки со
средним уровнем ригидности.
В ходе анализа данных полученных в рамках диагностики уровня
субъективного контроля установлены статистически значимые различия только по
одному показателю - «излишняя эмоциональная дистанция с ребенком». Так,
девушки с экстернальным локусом контроля чаще устанавливают излишнюю
эмоциональную дистанцию с ребенком, чем девушки с интернальным локусом
контроля. Что вполне объяснимо. Как известно, высокий уровень интернальности
указывает на готовность представителей данной группы брать ответственность в
той или иной сфере на себя. Именно осознанность роли матери и готовность брать
ответственность за ребенка позволяют изменить показатели эмоциональной
дистанции в сторону уменьшения, что совсем не говорит, о готовности выполнять
роль матери.
Таким образом, установлено, что большинство девушек участвующих в
исследовании имеют андрогинный тип гендерной идентичности, а так же высокий
или средний уровень ригидности и интернальный локус контроля. При этом у
подавляющего большинства испытуемых диагностируется готовность установить
оптимальный эмоциональный контакт с ребенком. Указанные компоненты
психологической готовности к материнству взаимосвязаны и зачастую
обуславливают друг друга.
Анализ данных свидетельствует о том, что у девушек, участвующих в
исследовании выявлены ряд психологических особенностей, которые с большой
вероятностью могут повлиять на их готовность к материнству. Особо следует
отметить значительное снижение феминных черт, что не может не сказаться на
психологической готовности к материнству.
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При этом как у андрогинных, так и у феминных девушек диагностируется
интернальный локус контроля, что указывает на наличие вполне осознанной
жизненной позиции, что совсем не указывает на то, что содержание жизненных
планов связано с деторождением. Следует особо отметить достаточно высокий
уровень ригидности при низком уровне рефлексии. То есть девушки не пластичны
и практически не способны к переосмыслению своих жизненных позиций. И хотя у
подавляющего большинства испытуемых диагностируется оптимальный
эмоциональный контакт с ребенком, показанные выше характеристики не могут не
оказать влияние на психологическую готовность к материнству девушек,
участвующих в исследовании, и косвенно указывают на не достаточную
готовность стать их материю.
Список источников:
1. Прасад А. «Like a Virgin», 2012. http://www.realfacts.ru/index.php?newsid=2889
2. Филиппова Г. Г. Психология материнства: Учебное пособие. — М.: Изд-во Института
Психотерапии, 2002. — 240 с.
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Совладание с переменами в семейном контексте: роль когнитивных
искажений
(Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-013-01005А)
COPING WITH CHANGES IN A FAMILY CONTEXT: COGNITIVE DISTORTIONS` ROLE
Аннотация: Рассматриваются результаты исследований перемен как стрессоров,
восприятия и совладания с ними в семье через призму социально-психологического и
когнитивного подходов. Анализируется уровень когнитивных искажений как фактор
когнитивной перестройки и степени продуктивности совладания с переменами на примере
исследований одиночества и развода.
Ключевые слова: семья, перемены, одиночество, когнитивные искажения, развод,
адаптация к потере близких отношений.
Abstract: The empirical research results about changes as stressors, and coping with them in a
family through the prism of socio-psychological and cognitive approaches are considered. The level of
cognitive distortions as a factor of cognitive restructuring and the degree of productivity of coping with
changes is analyzed (based on loneliness and divorce studies).
Keywords: a family, changes, loneliness, cognitive distortions, divorce, adaptation to close
relationship loss

Социально-психологический и когнитивный подходы к пониманию проблем
современной семьи способствуют углублению в механизмы происходящих в ней
процессов, явлений и перемен. Сложно переоценить важность изучения психологии
когнитивных процессов субъекта, играющих решающую роль в развитии сознания,
адекватной оценки изменяющейся реальности и адаптации к ней. Так, согласно
когнитивным теориям, способ переработки информации играет определяющую роль
в том, как человек реагирует на стрессы, перемены, новые события и оценивает свои
возможности
справиться
с
ними
(Alloy,
Riskind;
Dozois,
Beck).
Перемены и изменения, следующие за ними, трудны, вызывают разные реакции – от
инерции, до импульсивности и бегства. Нас интересует, почему изменения бывают
настолько стрессогенны, неудобны? На этот вопрос нет быстрого и короткого
ответа. Можно, конечно, припомнить основы диспозиционной теории личности о о
том, что необходимо для изменения поведения на индивидуальном уровне.
Существует разнообразие в индивидуально-личностных диспозициях. Часть людей
любят перемены, изменения, новшества, быстро адаптируются и ищут новых
впечатлений, в то время как другие генетически предрасположены к рутине и
следуют тому, как это всегда делается. При этом большинство людей, по
отношению к переменам, находится посередине. Среди пяти базовых черт личности
[7] эта называется Открытость новому опыту и является глобальным измерением
личности. Однако этого недостаточно, чтобы точно предсказать, как человек
поведет себя в конкретных ситуациях перемен. Мы рассматриваем перемены как
универсальные стрессоры, которые сопровождают субъекта на протяжении всего
жизненного пути. Одновременно они могут быть и критическими жизненными
событиями в разных сферах (работа, здоровье, взаимоотношения - деловые и
межличностные).
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Фундаментальные когнитивные характеристики - содержание мыслей,
процессы внимания и памяти значимо связаны и с разнообразными негативными
состояниями субъекта (обзор: [5]). Они не раз подтверждали роль предикторов в
возникновении состояний одиночества и депрессии [4].
Нами изучались когнитивные искажения человеком уровня своего
одиночества в семье. Есть основания отнести способы совладания страдающих от
одиночества людей к деструктивным формам копинга или несовладанию, так как во
многих случаях они приводят к негативным последствиям для человека.
Было выявлено, что на стадии семейной жизни, которые характеризуются
уходом детей из семьи – «пустое гнездо» (этап средней взрослости), партнеры в
большей степени чувствуют себя одинокими в супружеских отношениях, чем на
более ранних стадиях супружеской жизни, когда рождаются и растут дети (p≤0,02).
Это связано с изменением системы семейных, и, в первую очередь, самих
супружеских отношений. Супруги вынуждены перестраивать систему диадических
взаимоотношений, взаимодействия, в которой прямо отсутствуют детскородительские отношения в том объеме, в котором они ранее заполняли их жизнь.
Далеко не все партнеры могут справиться с этой задачей, что приводит к
неудовлетворенности супружеской жизнью, ощущением непонимания и
одиночества в диадических отношениях, невозможностью совладать с трудностями
перестройки семейной системы, что в свою очередь, усиливает чувство одиночества.
Субъективное одиночество положительно связано с копинг-стратегиями бегствоизбегание (r=0,40 при p≤0,01) и конфронтативным копингом (r=0,46 при p≤0,03):
супруги не проясняют возникшее непонимание и больше ссорятся, проявляя
агрессию [2, 3]. Многие из них боятся признавать свое одиночество, прибегая к
незрелым защитам, прочно связанным с «ошибками мышления».
Когнитивные искажения как феномен, впервые описанный в когнитивноповеденческой терапии (А. Бек, Д. Бернс, А. Эллис), определяются как
систематические ошибки в суждениях или мышлении человека. При выяснении
когнитивной оценки испытуемыми своего одиночества (n=112 чел.), получилось,
что люди, испытывающие одиночество, чаще готовы обвинять себя, а не других, в
сложившейся ситуации, поскольку у них есть, по их мнению, время, возможности и
потребности в самоанализе, «самокопанию», рефлексии, и они же чаще склонны
объяснять негативно происходящее с ними, «окрашивать все в темные тона» и
видеть корень проблем, вызывающих чувство одиночества, в самих себе. Другими
словами, им присущи когнитивные искажения оценки причин своего одиночества
[3]. Считается, что ошибочные когнитивные установки и автоматические мысли
вызывают разрушающие переживания, губительны для психологического
благополучия человека. Всего описано 10 основных или самых распространенных
когнитивных искажений вслед за авторитетным исследованием Д. Бернса, 1980. В
исследовании соотнесены данные, полученные с помощью двух шкал: 1)
адаптированной нами «Шкалы одиночества» (Loneliness Scale) Дж. Гервельд и Т.
фон Тилбурга, 1999 [Крюкова, Екимчик, 2013], которая измеряет уровень общего
одиночества, а также социальное и эмоциональное одиночество, и 2) и
апробированной «Шкалы когнитивных искажений» - Cognitive Distortions Scale
(CDS) [Covin, Dozois, 2011). Измерялись следующие когнитивные искажения: 1.
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Телепатия («чтение мыслей»). 2. Катастрофизация (только негативные
представления о будущем). 3. Черно-белое мышление «Всё или ничего». 4. Только
эмоциональные доводы («правдой» считается только то, по поводу чего человек так
«чувствует»). 5. Наклеивание ярлыков (причисление себя к определенному типу
людей, например, невезучих). 6. Психологический фильтр (фокусирование только на
негативных сторонах события). 7. Сверх-обобщение (вера в то, что одно плохое
событие - начало череды неудач). 8. Персонализация (принятие ответственности за
все плохое, что происходит вокруг, считая себя их причиной). 9. Чрезмерное
долженствование в соответствие требованиям (перфекционизм и неумение
отказывать). 10. Сведение к минимуму или исключение хорошего (непринятие во
внимание хороших событий в жизни человека, отношение к хорошему как
должному). Они могут проявляться в двух сферах: межличностных отношений и
общения и сфере достижений в деятельности. Получилось, что, в основном, за счет
вклада эмоционального одиночества, которое выражено больше, чем социальное, в
его субъективную оценку вносят наибольший вклад такие когнитивные искажения
(приводим рейтинг) как: исключение хорошего, сверх-обобщение, черно-белое
мышление; а также одинаковый ранг имеют психологические фильтры и
катастрофизация (все p<0,001). Обнаруженные различия говорят о том, что все
искажения сильнее выражены у женщин и касаются, в основном, только сферы
межличностных отношений. У мужчин слабо выражена связь оценки одиночества с
психологическими фильтрами и наклеиванием ярлыков в обеих сферах (p<0,01).
Определена сопряженность когнитивных искажений и уровня одиночества в
целом, и отдельных его видов (эмоциональное и социальное одиночество) с
помощью регрессионного анализа. Такие когнитивные искажения как
сверхобобщение в межличностных отношениях и исключение хорошего в сфере
личных достижений, достоверно значимо влияют на интенсивность одиночества в
целом (R= 0,54; R2=0,27; p=0,00). Необходимо отметить, что оба вида когнитивных
искажений и сверхобощение в межличностной сфере (β=0,31; р=0,001), и исключение
хорошего в сфере личностных достижений (β=0,31; р=0,001) обладают равной
предсказательной силой. Они увеличивают переживание одиночества человеком в
целом. Аналогичная предыдущей была получена регрессионная модель в отношении
эмоционального одиночества. Выявлено достоверно значимое влияние сверхобобщения в межличностных отношениях и исключения хорошего в сфере личных
достижений на усиление эмоционального одиночества (R=0,53; R2=0,29; p=0,00).
Исключение хорошего в личностных достижениях особенно усиливает
эмоционально одиночество (β=0,33; р=0,001). Также усиливает эмоциональное
одиночество сверхобобщение в межличностных отношениях (β=0,31; р=0,002).
Следовательно, чем больше будут выражены данные когнитивные искажения, тем
большее эмоциональное одиночество ощущает человек в семейных отношениях.
Интересным с нашей точки зрения является предикция социального
одиночества (R= 0,47, R2=0,22, p=0,00) когнитивными искажениями в сфере личных
достижений, а именно сверхобобщением и ошибкой «все или ничего». Сверхобобщение в сфере личных достижений оказывает положительное достоверно
значимое влияние на социальное одиночество (β=0,30; π=0,005). ΰκζε οξλξζθςελόνξ
βλθνθε νΰ ρξφθΰλόνξε ξδθνξχερςβξ ξκΰηϋβΰες θ черно-белое мышление (все или
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ничего) (β=0,24; р=0,03). Следовательно, чем больше у человека выражены данные
когнитивные искажения в сфере личных достижений, тем большую социальную
изолированность от общества он будет ощущать, в том числе, в семье, в силу
искажённого восприятия собственной некомпетентности.
Полученные данные могут служить объяснением причин непонимания и
непринятия
членами
семьи
как
собственного
одиночества,
так
и
неудовлетворенности своими отношениями с другими людьми, прежде всего, со
своими партнерами, супругами. Исследование подтверждает наличие когнитивных
искажений и открывает перспективы разработки идеи о них как факторах
переживаемого субъектами одиночества и других негативных состояний,
сопровождающих общение и отношения, а также методик, позволяющих
дифференцированно диагностировать изучаемые когнитивные, эмоциональные и
поведенческие феномены.
Выраженность когнитивных ошибок партнеров близких отношений может
быть важным фактором совладания с переживаемым одиночеством. Использовались
копинг-шкалы в адаптации автора – ОСС/WCQ, КПСС/CISS [1].
Так супруги, чувствуя одиночество и страдая от него, прибегают к такой
стратегии совладания как самоконтроль (при этом, данная характеристика
превышает нормативное значение по шкале), им свойственно контролировать свои
эмоции, чувства, действия, сталкиваясь с ситуациями, в которых они чувствуют себя
одинокими в супружеских отношениях. Это же подтверждают результаты интервью,
в котором, супруги выделяли такие способы совладания с одиночеством, которые
блокировали бы мысли об этом дискомфортном для них чувстве. Часто копингстратегией является дистанцирование – когнитивные усилия отдалиться от
проблемы, уменьшить ее значимость (у нас данная характеристика также имеет
большую выраженность по сравнении с нормативными значениями по шкале).
Данная стратегия косвенно свидетельствует о наличии когнитивных искажений, как
одиночества, так и собственного поведения справиться с ним. Менее используемой
стратегией является принятие ответственности – супруги редко признают свою
главную роль в сложившейся ситуации, проблеме, они скорее склонны о ней не
думать, контролировать свои эмоции и чувства. Другие копинг-стратегии выражены
в диапазоне средних значений. Также получены значимые связи между чувством
субъективного одиночества и стратегиями совладающего поведения. Субъективное
чувство одиночества положительно связано с копинг-стратегией бегство-избегание
(r=0,40 при p≤0,01), а также с конфронтативным копингом (r=0,36; p≤0,03). Эти
результаты свидетельствуют о том, что чем выше уровень субъективного
одиночества, тем более свойственно супругам либо мысленное стремление и
поведенческие усилия, направленные на бегство / избегание проблемы, либо
агрессивные усилия по изменению ситуации. Чаще всего (по данным интервью) как
мужчины, так и женщины не хотят признавать проблему одиночества в семье,
открыто говорить об этом, принимать сложившуюся ситуацию, поскольку, люди,
принявшие участие в исследовании, сами никогда не обращались с запросом о
переживании одиночества в семье как личностной проблеме. Респонденты склонны
не признавать проблему, не думать о ней, применять копинг-стратегии избегания и
агрессивного противостояния. По всей видимости, признание себя одиноким в
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отношениях с супругом, с которым живут вместе, является непростым шагом,
который требует дальнейшей работы с самим собой и с членами семьи, к чему
многие оказываются психологически не готовыми.
Проведенное исследование 2 совладающего с разводом и постразводной
ситуацией поведения рассматривало перемены в семейной жизни через сферу
потери значимых межличностных отношений с партнером/супругом. Методы
исследования: полуструктурированное феноменологическое интервью, опросник
КПСС (CISS) адаптация Т.Л. Крюковой, 2001, опросник депрессивности или BDI А.
Бека (в адаптации Н.В. Тарабриной, 2001) и опросник самоотношения личности
(МИС С.Р. Пантилеева и В.В. Столина, 1989).
Все участники исследования (n= 67 чел.), пережившие развод от двух до
семи лет назад, оценили свои прерванные, «потерянные» супружеские отношения
как эмоционально значимые. Выделены две группы по-разному воспринявших
перемены в жизни и адаптировавшихся к ним людей: первая группа (n= 31 чел.)
состояла из разведенных, вступившие в повторный брак или имеющих постоянного
партнера, вторая (n= 36 чел.) – оставшиеся в одиночестве без постоянного партнера
люди. В результате сравнения этих групп по указанным выше эмпирическим
референтам получены неоднозначные результаты. Так первая группа разведенных
имеет преобладание активного проблемно-ориентированного стиля совладания
(ПОК), и в целом, низкие показатели депрессивной симптоматики. Она отличается
умеренной обратной связью между выраженностью активных копинг-стратегий,
входящих в проблемный стиль ПОК и уровнем депрессии, положительной связью
ПОК и показателей шкал самоуверенность и самопринятие, значимыми
обратными связями этих шкал с эмоционально-ориентированным копинг-стилем
(ЭОК) и стилем копинга, ориентированного на избегание (КОИ). При этом у
членов этой же группы обнаружена сильно выраженная положительная связь
показателей депрессии с эмоциональным копингом (r = 0.83, p>0.01) и субстилем
КОИ отвлечение (r = 0.60, p>0.05). Видимо, наличие осознанного стремления
разумно и конструктивно решать проблемные ситуации, а также сильного контроля
над эмоциями не может предотвратить, застраховать человека от эмоциональных
трудностей, чувства вины и большой потребности в социальной поддержке. В
связи с этим трудно считать этих участников окончательно позитивно
перестроившимися и приспособившимися к разводу как потере супружеских
отношений.
Во второй группе разведенных проблемно-ориентированный копинг-стиль
выражен слабо, но преобладают копинг, ориентированный на избегание, и субстиль отвлечение: различия с первой группой значительные (p< 0.01). На первый
взгляд, удивляет сильная положительная связь уровня депрессии и выраженности
проблемно-ориентированного стиля совладания (r = 0.77, p< 0.01) в этой группе.
Представляется, что выбор данного стиля не является эффективным и адаптивным
для этой группы разведенных. Данный факт показывает, на наш взгляд, насколько
тонки бывают грани между механизмами психологической защиты личности
(рационализация) и механизмами совладания. Результаты интервью показали, что
испытуемые этой группы не имели возможности или желания “отгоревать”,
эмоционально отреагировать травматичную ситуацию развода - отдаться
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болезненным чувствам и прожить путь от шока (“это неправда…”) через
отрицание (“этого не может произойти со мной…”), гнев (“это несправедливо…”),
вину (“все ли я делал/а?..”), депрессию (“мне все равно…”) к принятию ситуации
(“мне нужно как-то изменить жизнь и измениться…”) (см. классический цикл
горевания по Kubler-Ross, [6]). Присутствует определенное “застревание”, инерция
участников второй группы на фазе депрессии, несущей наибольший риск
неблагополучия. Это также подтверждается наличием обратных (отрицательных)
связей проблемно-ориентированного копинг-стиля с показателями самоотношения:
самоуверенностью и самопринятием у представителей этой выборки.
В целом, исследование показало неоднозначную и амбивалентную роль
проблемно-ориентированного совладания в постразводной ситуации, что отличает
полученные нами данные от результатов западных ученых [9], правда, уже не
новых. Показано, что наименее эффективным поведением в ситуации стресса
потери значимых отношений при разводе является избегающий копинг-стиль. Мы
убедились, что развод можно считать потерей (loss), так как в результате разрыва
супружеских связей
как особых межличностных отношений оказывается
утраченной часть жизни человека, наполненная уникальными чертами, деталями и
свойствами, присущими распавшемуся браку, но зачастую не появившимися в
новом. Испытуемые с грустью признавались, что новый партнер не может
удовлетворить их потребности, актуализирующейся в какой-либо сфере семейной
жизни, как это делал прежний супруг/а. Ощущение потери более осознанно у тех,
кто остался после развода в одиночестве. Перемены, связанные с разводом как
потерей сопровождается изменениями эмоциональной жизни человека, сопряжены
с негативными чувствами, неприятными мыслями и разговорами, что ведет к
перестройке психологических механизмов как защитного, так и совладающего
поведения. Всем испытуемым потребовалось от двух до четырех лет, чтобы
приспособиться к постразводной ситуации. Нам не удалось выявить универсально
эффективных в данной ситуации стиля и стратегий совладания. Несомненно,
сложность самой ситуации жизненной перемены требует от личности
динамичного, гибкого и разнообразного совладающего поведения для принятия
потери, поиска необходимой поддержки при освоении новых ролей и
планирования своей будущей новой жизни.
Современные авторы показывают, что изменения в поведении и
самоощущениях при переменах зависят от двух факторов: намерения и
способности меняться / менять ситуацию. Установлено, что намерение измениться
- самый большой предиктор изменений [8, 10]. Если добавить к этому позитивное
отношение к изменениям (видим ли мы изменения как благоприятные или
неблагоприятные?), предвидение хорошего результата, способность противостоять
социальному давлению для изменений/или не изменений, то, конечный результат
перемен как благоприятный более вероятен. В дальнейшем мы проверим гипотезу
о том, что сила намерения менять/ся в сочетании с последовательностью поведения
и быстротой реальных перемен (непродолжительный промежуток времени между
намерением и действием), вероятно, возможны лишь при снижении когнитивных
искажений; либо они снижают ошибки мышления за счет приобретения нового
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опыта. Высокий уровень когнитивных искажений не способствует успешной
когнитивной перестройке и затрудняет продуктивное совладание с переменами.
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Ледовская Т.В.
Удовлетворенность браком супругов на разных стадиях жизненного цикла
семьи
Аннотация: статья посвящена анализу особенностей удовлетворённости браком у
супругов на разных стадиях жизненного цикла семьи. Субъективная удовлетворенность браком
определяется как отношение реальности выполнения партнером своих обязательств и
ожиданий в данной области. Было выявлено, что на удовлетворенность браком влияет:
благоприятная семейная ситуация. Еще одним фактором влияющим на взаимопонимание
супругов является социальная активность супругов, т.к. чем интереснее человек в
общественной и социальной жизни, тем больше точек соприкосновения между супругами.
Ключевые слова: семья, удовлетворенность браком, жизненный цикл семьи
Annotation: the article is devoted to the analysis of features of satisfaction with defect at spouses
at different stages of lifecycle of a family. Subjective satisfaction with defect is determined as the
relation of reality of accomplishment by the partner of the liabilities and expectations in the field. It was
revealed that influences satisfaction with defect: a favorable family situation. One more factor
influencing mutual understanding of spouses is social activity of spouses since the person in public and
social life is more interesting, the it is more than common ground between spouses.
Keywords: family, satisfaction with defect, lifecycle of a family

Проблема качества брака является одной из важнейших тем при
исследовании семьи. В русле социологического подхода достаточным показателем
успешности супружеских отношений является сам факт сохранности брака, то есть
отсутствие развода. Эта характеристика получила название стабильности брака и
широко используется в различных демографических, социологических и других
исследованиях. В психологическом исследовании основной акцент ставится на
изучении именно удовлетворенности браком.
Большинство специалистов удовлетворенность браком определяют, как
внутреннюю субъективную оценку, отношение супругов к собственному
супружеству. Поэтому можно говорить о субъективной удовлетворенности браком,
которая отражает отношение человека к собственному браку и является
индикатором потребностей семейной системы. Субъективная удовлетворенность
браком определяется как отношение реальности выполнения партнером своих
обязательств и ожиданий в данной области. Супружеские отношения являются
одним из главных факторов, влияющих на психологический микроклимат в семье.
Следовательно, они обусловливают стиль воспитания, а также характер
взаимоотношений.
Последний всплеск активности в изучении семьи и брака приходится на
конец XX века. Для этого времени характерен интерес к проблеме супружеской
совместимости в плане личностных характеристик, а также ролевых и ценностных
ориентаций (К.Витек, А.Н. Волкова, А.К. Дмитренко, Т.В. Галкина, Д. Майерс,
Д.В. Ольшанский, А.П. Ощепкова, Б.М. Петухов и др.). Большой блок работ
посвящен проблеме ориентаций супругов в сфере семейных ролей (Е.В. Антонюк,
В.В. Матина, Н.Н. Обозов, Н.Ф. Федотова и др.). На необходимость учета в
исследованиях изменений, происходящих в семье на разных стадиях ее жизни,
указывают Ю.Е. Алешина, А.Н. Волкова, Т.А. Гурко, Т.М. Мишина.
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На сегодняшний день данной проблемой занимаются такие исследователи
как Ю.Е. Алешина, Т.В. Андреева, С.И. Голод, Е.В. Гроздова, А. Кеэрберг, А.Г.
Лидерс, М.С. Мацковский, В. Сатир, Е.Н. Спирева, В.А. Сысенко, А.В. Толстова,
Э.Г. Эйдемиллер, Н.Г. Юркевич, В. Юстицкис и другие. Но в связи с тем, что
институт семьи с течением времени претерпевает серьезные изменения, изучение
удовлетворенности браком всегда будет актуально, тем более что ряд вопросов
остается нераскрытым.
Цель нашего исследования: изучить удовлетворенность браком у супругов на
разных этапах жизненного цикла семьи.
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том,
что на степень удовлетворенности влияет качество совместной жизни в целом,
включающее в себя благоприятную семейную ситуацию, тревожность,
конфликтность, чувство неполноценности, враждебность, а также совпадение
ролевых ожиданий и притязаний супругов.
При получении данных для проведения исследования мы использовали
следующие методы: тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л.
Романова, Г.П. Бутенко) [1]; тест «Кинетический рисунок семьи» (далее КРС) Р.
Бернса и С. Кауфмана [3]; методика «Ролевые ожидания и притязания в браке»
(А.Н. Волкова) [1].
В исследовании приняли участие 40 семей, которые разделены на 4 группы: 1
группа – супружеские пары без детей (10 семей, в браке от 1 до 4 лет); 2 группа –
супружеские пары с маленьким ребенком (возраст ребенка – до 2,5 лет) (10 семей,
в браке от 3 до 5 лет); 3 группа - семьи со школьниками (семья среднего возраста)
(10 семей, в браке от 10 до 13 лет); 4 группа – семья зрелого возраста, которую
покидают дети (10 семей, в браке от 24 до 32 лет).
Основные результаты исследования:
Было выявлено, что наиболее благоприятная семейная ситуация
диагностируется у супругов 1 группы (83%), в отличие от 3 группы семей - у них
благоприятная семейная ситуация на низком уровне. Низкий уровень тревожности
прослеживается у супругов 1 группы (44%), а высокий уровень тревожности у 3
группы (60%). Низкий уровень конфликтности у 1 группы (26%), а высокий
уровень конфликтности у 3 группы (77%). В большей степени чувство
неполноценности испытывают супруги 3 группы (24%), а в меньшей степени
чувство неполноценности испытывают супруги 4 группы (12%). Низкий уровень
враждебности у супругов 1 группы (15%), а высокий у супругов 3 группы (32%).
Таким образом, 1,2 и 4 группы характеризуются в большей мере
благоприятной семейной ситуацией (при диагностике при помощи графических
методов на это указывает то, что пары рисуют семью в совместной деятельности, в
хорошем настроении и отсутствии предметов между членами семьи), тогда как в 3
группе благополучие семьи на низком уровне (в рисунке это отражается тем, что
появляются изолированные фигуры, присутствует изобилие предметов).
Уровень тревожности одинаково высок в 3 и 4 группах. Это проявляется в
выборе цвета, интенсивности штриховки (нажим) и наличием потолка (пола) над
рисунком, стиранием рисунка. Высокий уровень конфликтности наблюдается в 3
группе. Пары рисуют членов семьи незаконченными штрихами, схематически и
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т.д. В 1 группе супругов уровень конфликтности низкий. Чувство неполноценности
наблюдается в рисунках семей 1 и 4 группы, это проявляется в рисовании при
помощи слабых линий, изображение членов семьи маленькими фигурами.
Достаточно высокий уровень враждебности наблюдается в 3 группе. Это
проявляется раскинутыми в сторону руками у фигур на рисунке, деформациями
фигур и обратным профилем.
На первом этапе вторичной статистической обработки данных была
произведена проверка наличия различий между испытуемыми разных полов и
находящихся на разных этапах жизненного цикла семьи (супружеские пары без
детей и с маленьким ребенком). Испытуемые различаются между собой степенью
выраженности удовлетворенности браком (U=87,000), уровнем конфликтности в
семье (U=72,500), враждебностью (U=86,500). Удовлетворенность браком выше у
супругов без детей, это говорит о том, что у супругов на этом этапе больше
положительных эмоций в связи с началом семейной жизни. Конфликтность и
враждебность выше у супругов с маленьким ребенком, это связано с появлением
ребенка, и с ним новых обязанностей, вынужденное нахождение в декретном
отпуске.
Далее были выявлены различия между испытуемыми разных полов и
находящихся на разных этапах жизненного цикла семьи (супружеские пары без
детей и со школьниками). Испытуемые различаются между собой степенью
выраженности благополучной семейной ситуации (U=39,000), уровнем
тревожности (U=69,000), уровнем конфликтности в семье (U=3,000),
враждебностью (U=38,500) и хозяйственно-бытовыми притязаниями (U=128,500).
Удовлетворенность браком выше у супругов без детей, это говорит о том, что у
супругов на этом этапе больше положительных эмоций в связи с началом
семейной жизни. Хозяйственно-бытовые притязания выше у супругов без детей,
потому что у них на начальном этапе совместной жизни обычно появляется общее
жилье, которое нужно обустроить и наладить быт. Конфликтность, враждебность
и тревожность выше у супругов со школьниками, т.к. этот этап сопровождается
началом посещения школы и наступлением кризиса. Ситуация повышенной
конфликтности обостряется, т.к. ребенок в обществе является образцом их
воспитания. Возникают проблемы со школьной жизнью ребенка. Тревожность
связана с выбором занятий по интересам
Далее были выявлены различия между испытуемыми разных полов и
находящихся на разных этапах жизненного цикла семьи (супружеские пары без
детей и семья зрелого возраста). Испытуемые различаются между собой по степени
удовлетворенности браком (U=3,000), уровнем тревожности (U=61,500) и
конфликтности (U=111,000) и установкой супруга на личностную идентификацию
с партнером (U=81,500). Удовлетворенность браком выше у супругов без детей, это
говорит о том, что у супругов на этом этапе больше положительных эмоций в связи
с началом семейной жизни. Тревожность и конфликтность выше у супругов
зрелого возраста, это связанно с кризисом середины жизни и частое вынужденное
проживание молодых с родителями. Личностная идентификация с супругом выше
у супругов зрелого возраста, это объясняется длительным сроком совместного
проживания, общими и интересами, сложившимися привычками.
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Далее были выявлены различия между испытуемыми разных полов и
находящихся на разных этапах жизненного цикла семьи (супружеские пары с
маленьким ребенком и семьи и со школьниками). Испытуемые различаются между
собой степенью удовлетворенности браком (U=121,500), благополучной семейной
ситуацией (U=68,000), уровнем тревожности (U=125,000), конфликтности
(U=72,000) и враждебности (U=112,500). Удовлетворенность браком выше у
супругов со школьниками, это связано с общей заинтересованностью родителей к
интересам и увлечениям ребенка. Благоприятная семейная ситуация выше у
супругов с маленьким ребенком, на этой стадии важным является появление
ребенка. Осознание себя в роли родителей является связующим звеном в
отношении супругов и наличие адекватного отношения к новым обязанностям
своим и супруга влияет на благополучную семейную ситуацию. Конфликтность и
тревожность выше у супругов со школьниками, т.к. этот этап сопровождается
началом посещения школы и наступлением кризиса. Ситуация повышенной
конфликтности обостряется, т.к. ребенок в обществе является образцом их
воспитания. Возникают проблемы со школьной жизнью ребенка. Тревожность
связана с выбором занятий по интересам.
Далее были выявлены различия между супружескими парами с маленьким
ребенком и супругами зрелого возраста. Испытуемые различаются между собой
степенью удовлетворенности браком (U=88,500), уровнем тревожности
(U=119,000) и враждебности (U=120,500) и установкой супруга на личностную
идентификацию с партнером (U=101,000). Удовлетворенность браком выше у
супругов с маленьким ребенком, на этой стадии важным является появление
ребенка. Осознание себя в роли родителей является связующим звеном в
отношении супругов и наличие адекватного отношения к новым обязанностям
своим и супруга влияет на удовлетворенность браком. Тревожность и
враждебность выше у супругов зрелого возраста, это связанно с кризисом
середины жизни и частое вынужденное проживание молодых с родителями.
Личностная идентификация с супругом выше у супругов зрелого возраста, это
объясняется длительным сроком совместного проживания, общими и интересами,
сложившимися привычками.
Между супружескими парами со школьником и семьями зрелого возраста
имеются различия в степени удовлетворенности браком (U=4,500) благоприятной
семейной ситуацией (U=37,500), уровне конфликтности (U=80,000) и
враждебности (U=66,500) и установках супруга на личностную идентификацию с
партнером (U=127,000) и хозяйственно-бытовыми притязаниями (U=114,000).
Удовлетворенность браком и благоприятная семейная ситуация выше у супругов
со школьниками, это связано с общей заинтересованностью родителей к интересам
и увлечениям ребенка. Конфликтность выше у супругов со школьниками, т.к. этот
этап сопровождается началом посещения школы и наступлением кризиса.
Ситуация повышенной конфликтности обостряется, т.к. ребенок в обществе
является образцом их воспитания. Возникают проблемы со школьной жизнью
ребенка. Личностная идентификация с супругом выше у супругов зрелого возраста,
это объясняется длительным сроком совместного проживания, общими и
интересами, сложившимися привычками. Хозяйственно- бытовые притязания
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выше у супруг зрелого возраста, на этом этапе начинают осознавать что
повышения в карьере уже не будет, и появляется желание больше времени уделять
дому, быту, даче и т.д.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) Этап без детей можно считать самой благополучной стадией жизненного
цикла семьи удовлетворенным. Особенностью этой стадии является относительная
беспроблемность, практически ничего не меняется в жизни супругов с начала их
совместной жизни. Они испытывают эйфорию, полагая, что легко справятся со
всеми трудностями.
2) Мужчины на всех стадиях жизненного цикла семьи удовлетворены браком
больше чем женщины. Мужчины менее склонны анализировать и осознавать свои
потребности, связанные с браком.
3) Динамика удовлетворенности браком линейна в отношении перехода
супругов (отдельно у мужчин и женщин) от одной стадии к другой, но не линейна
у семьи в целом от перехода от первой к четвертой стадии. Кривая этой
зависимости имеет U-образную форму - в начале возрастает, потом постепенно
снижается, достигая минимального значения, затем снова возрастает.
4) Была выявлена следующая закономерность: на удовлетворенность браком
влияет: благоприятная семейная ситуация на всех стадиях кроме первой и
последней, общность родительско-воспитательных интересов. Еще одним
фактором, влияющим на взаимопонимание супругов, является социальная
активность супругов, т.к. чем интереснее человек в общественной и социальной
жизни, тем больше точек соприкосновения между супругами. Наличие этих связей
влияет на позитивную атмосферу в семье и сохранение устойчивых брачных
отношений.
Итак, проведенное нами исследование подтвердило, что на степень
удовлетворенности браком влияет качество совместной жизни в целом,
включающее в себя благоприятную семейную ситуацию, тревожность,
враждебность и конфликтность супругов, чувство неполноценности, также
совпадение ролевых ожиданий и притязаний супругов.
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Виды запросов клиенток кризисного центра для женщин, пострадавших от
насилия
Аннотация: Статья посвящена анализу основных видов деятельности кризисных центров
для женщин, находящихся в ситуации насилия. В статье приведена статистика обращений
клиенток одного из кризисных центров для женщин г. Санкт-Петербурга. В результате
систематизации статистических данных по обращениям клиенток центра, выделены основные
виды запроса на оказание психологической помощи.
Ключевые слова: кризисный центр для женщин, домашнее насилие, психологический
запрос, психологическая помощь.
Abstract: The article analyzes the main activities of crisis centers for women in situations of
violence. The statistics of clients' requests of one of the crisis centers for women in St. Petersburg is
present. As a result of the systematization of statistical data on the appeals of clients of the center, the
main types of requests for psychological assistance are identified.
Key words: crisis center for women, domestic violence, psychological request, psychological
help.

Проблема насилия в семье в современном мире является одной из
актуальных и болезненных тем для современной социальной науки и общества. По
данным о глобальной распространенности насилия, опубликованным ВОЗ, каждая
третья женщина (35 %) в мире на протяжении своей жизни подвергается
физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера либо
сексуальному насилию со стороны другого лица. До 38 % убийств женщин в мире
совершается их интимными партнерами [1].
Согласно Всемирному банку данных (World Bank Data), для женщин в
возрасте 15–44 лет риск изнасилования и домашнего насилия превышает риск
раковых заболеваний, автомобильных аварий, войны и малярии. По данным
Организации Обьединенных Наций 7 из 10 женщин в мире в какой-то момент
своей жизни испытывают физическое и/или сексуальное насилие, 603 миллиона
женщин живут в странах, где насилие в семье до сих пор не считается
преступлением, 1 из 4 женщин в мире испытывает физическое или сексуальное
насилие во время беременности [9].
Отличительной особенностью домашнего насилия является то, что дети в
90% случаев становятся свидетелями насилия в семье, находясь в той же комнате
или в соседней. При этом сами дети в такой семье находятся в опасности. Ведь
известно, что в семьях, подверженных проявлениям насилия, существует
повышенная вероятность насилия над детьми [5].
Личностное развитие детей, которые растут в семьях с насилием,
нарушается. По обобщенным данным исследователей около 60 % таких детей в
дальнейшем становятся или жертвами, или обидчиками. По результатам
исследователей больше 90 % мальчиков, которые только наблюдали жестокое
обращение с близкими, но сами не подвергались физическому насилию, применяли
насилие в своих собственных семьях. Дети, которые подвергались физическому
насилию, не прибегали к такой модели поведения, считая ее неприемлемой [7, с.
500].
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Очевидно, что цена насилия в семье для общества и качества нашей жизни
очень высока, поэтому необходимы разносторонние усилия по ее решению. В
России, как и в других странах, проблема насилия в семье является актуальной и
неотложной. В разных источниках со ссылкой на МВД приводятся данные о
смерти от 10 до 14 тысяч женщин ежегодно. Последнюю цифру для наглядности
часто представляют как «40 смертей в день» [4]. В связи с этим одним из основных
направлений в реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин
на 2017-2022 годы, утвержденной Правительством РФ в 2017 г., стала
профилактика насилия и социального неблагополучия, развития системы оказания
помощи лицам, пострадавшим от насилия. В рамках данной деятельности
предусмотрено
совершенствование
комплексной
помощи
женщинам,
пострадавшим от насилия.
На передовой линии этой работы находятся кризисные центры для женщин,
пострадавших от насилия (далее кризисный центр). Первые такие кризисные
центры открылись в начале 90-х. В Петербурге в декабре 1992 года была создана
первая группа поддержки женщин, переживших сексуальное насилие, положившая
начало развитию действующего и сегодня кризисного центра.
Сегодня система психологических служб – кризисных центров,
специализирующихся на оказании помощи жертвам насилия, активно развивается.
Кризисные центры оказывают эффективную психологическую помощь женщинам,
находящимся в ситуации насилия.
Статья посвящена анализу основных видов деятельности кризисных центров,
в том числе работы психолога, и систематизации на основании статистических
данных основных видов запроса клиенток, обратившихся в кризисный центр
одного из районов Санкт-Петербурга.
Для того чтобы лучше понять специфику работы психолога в кризисном
центре, особенность формирования психологического запроса и виды возможной
помощи женщинам, находящимся в ситуации насилия, необходимо рассмотреть
понятие и виды такого явления как насилие.
Часто понятие «насилие» смешивают с понятием «конфликт» в
общественном и в профессиональном восприятии, но они принципиально
различаются. Насилие – это не конфликт, в нем нет изначально равных сторон.
Конфликт – это состояние, а насилие – это одно из средств разрешения конфликта.
Насилие — это действие, посредством которого добиваются власти над
человеком, порождая в нем чувство напряженности и страха, а также контроль над
поведением, мыслями и чувствами другого человека. Насильник в своем
восприятии лишает жертву ее статуса самоценного человеческого бытия, при этом
жертва рассматривается не как конкретный человек, а как обладатель каких-либо
отличительных признаков (первичных половых признаков, порока, не той крови
или веры, черты характера и т.п.) или как воплощение отрицательных качеств
(коварства, измены, предательства) [2].
В настоящее время в международном профессиональном сообществе
социальных работников чаще всего используются две классификации видов
насилия, в соответствии с которыми разрабатываются и внедряются
специализированные исследовательские и коррекционные программы.
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Основная классификация основывается на характере насильственных
действий и включает в себя такие виды насилия, как физическое, сексуальное,
психологическое (эмоциональное) и экономическое. В большинстве случаев
насилие носит интегративный характер. Вторая классификация фокусируется на
характеристиках объекта насилия: возраст, пол, состояние здоровья (насилие над
инвалидами или недееспособными), родственные отношения (семейное насилие,
инцест), этническая принадлежность, социальный статус, профессия.
В общественном сознании существует довольно много мифов, а также
сопротивление проблематике насилия в отношении женщин. Например,
распространен миф, что насилие в отношении женщин имеет место только в
социально неблагополучных семьях, существует определенный внешний вид и
социальное положение женщин, подвергающихся насилию, и т. п. Это абсолютно
неверно. Насилие существует во всех социальных группах независимо от уровня
дохода, образования, положения в обществе, классовых, расовых, культурных,
религиозных, социоэкономических аспектов, оно охватывает все общество в
целом.
Сейчас в России существует более 40 кризисных центров, оказывающих
помощь женщинам, пострадавшим от сексуального и физического насилия,
торговли людьми, в других кризисных ситуациях. Они специализируются на
предоставлении следующих видов помощи:

социально-психологическая и правовая поддержка женщин в ситуациях
гендерного насилия;

юридическое, психологическое и социальное сопровождение
пострадавших от разных видов насилия;

индивидуальная и групповая психологическая помощь при
сексуальном и домашнем насилии;

предлагают реабилитационные программы для пострадавших от
торговли людьми (трэффика);

предоставление временного убежища для жертв насилия;

осуществляют образовательные программы для специалистов по
проблеме гендерного насилия и торговли людьми;

проводят просветительскую и профилактическую работу, связанную с
проблемой насилия: конференции, тренинги, публикации, общественные
компании;

осуществляют гендерные исследования.
В кризисные центры обращается все большее количество женщин,
пострадавших от разных видов насилия. Кроме того, растет количество обращений
за предоставлением информации, так как в кризисных центрах собраны данные о
городских, областных, всероссийских, общественных, религиозных организациях,
оказывающих социальную и психологическую помощь по разным вопросам,
касающимся семьи.
Сегодня, как отмечают многие исследователи и эксперты, решающая роль в
профилактике и противодействии проблеме насилия на региональном и
национальном уровнях в России принадлежит именно кризисным центрам для
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женщин. Большинство кризисных центров в сфере противодействия насилию не
только работают с потерпевшими в рамках оказания психологической и/или
юридической помощи, но также занимаются образовательной работой по
совершенствованию
межведомственного
взаимодействия
при
оказании
комплексной помощи лицам, пострадавшим от насилия.
Просветительская и ресурсная деятельность кризисных центров для женщин
представлена четырьмя основными направлениями:
1.
разработка информационно-методологической литературы по проблеме
различных видов насилия;
2.
проведение тренингов для сотрудников кризисных центров и
волонтеров;
3.
проведение
тренингов
и
семинаров
для
представителей
правоохранительной и судебной системы, а также медицинских учреждений, то
есть для лиц, которые должны оказывать прямое содействие пострадавшим от
насилия;
4.
просветительская работа с населением с привлечением средств
массовой информации.
Профилактическая деятельность оказывает влияние на общественное мнение
и способствует формированию адекватных представлений о сущности и
последствиях насилия.
Важность данной работы позволяют проиллюстрировать данные,
накопленные за несколько лет в одном из кризисных центров Санкт-Петербурга.
Данный кризисный центр для женщин с 1992 года занимается оказанием
психологической, социальной и юридической помощи женщинам, пострадавшим
от различных видов насилия. Всего за период своего существования кризисный
центр получил более 53 000 телефонных обращений. Количество обращений
остается высоким и держится на уровне 3000-3500 и более в год (рисунок 1).

Рис.1. Обращения на телефонную линию кризисного центра для женщин за период
1996-2017г.г.
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По имеющимся за период 2015-2017 года ежемесячным данным, можно
проследить динамику изменения обращений в зависимости от времени года.
Количество телефонных звонков на горячую линию кризисного центра возрастает
в марте, в июне, а также в сентябре-октябре, в эти месяцы наблюдается рост
обращений на «горячую» линию, а также он-лайн-сообщений.
Анализ данных за 2015, 2016, 2017 годы, позволяет проследить динамику
причин обращений. Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что
цифры обращений по проблемам психологического и физического насилия
снижаются. Это объясняется тем, что случаи, в которых при описании проблемы
упоминается несколько видов насилия, специалисты относят к комплексному виду
насилия. Клиентка может описывать ситуации, сочетающие разные виды насилия
(например, требовал отчет по тратам денег, отбирал зарплату, толкал, ударял,
хватал за руки, обзывал, нецензурно выражался, угрожал, бил ребенка и др.).
Результаты указывают на то, что таких случаев устойчиво больше половины.
По данным 2017г. значительно увеличился показатель обращений в связи с
сексуальными домогательствами и попытками изнасилования женщин. Возможно,
увеличение показателя связано с тем, что в этом году в средствах массовой
информации теме половой неприкосновенности уделялось много внимания, и
женщины стали чаще обращаться в кризисный центр за помощью.
Психологи кризисного центра для женщин в своей работе на телефоне
доверия, по скайпу, в процессе он-лайн консультирования, в очных консультациях
постоянно сталкиваются с разными видами запросов. Все эти запросы объединены
одним - это просьба о помощи в ситуации насилия. Основными задачами
экстренного краткосрочного сопровождения жертв насилия является оценка
безопасности, принятие мер по обеспечению физической и психологической
безопасности, нормализация психического состояния пострадавших.
Экстренная помощь жертвам насилия осуществляется по «горячей линии»
(телефон доверия), индивидуальная консультация, групповая работа (дебрифинг) и
предоставление убежища. При необходимости пострадавших направляют в
медицинские и правоохранительные органы (таблица 1.)
Таблица 1. Причины обращений на «горячую» линию в 2015, 2016 и 2017 гг.
Причины обращения кризисный центр
2015 г.
2016 г.
1017 г.
Психологическое насилие
10,4%
11,3%
8,5%
Физическое насилие
7,1%
4,5%
2,3%
Экономическое насилие
0,5%
0,7%
0,2%
Инцест
3,8%
2,7%
2,3%
Изнасилование
13,8%
10,4%
12,9%
Попытка изнасилования, секс. домогательство 2,5%
1,2%
8,1%
Трэффик
0,5%
0,7%
0,2%
Проституирование
0,8%
0,3%
0,4%
Нападение, ограбление
0,3%
0,4%
Кража ребенка
1,2%
0,4%
Комплексное насилие
60,6%
66,7%
64,2%
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Специфика оказания психологической помощи женщинам, пережившим
насилие, имеет два основных направления [6]:
1) экстренная психологическая помощь при острой травме насилия и
посттравматическом стрессе;
2)
длительное
сопровождение
в
процессе
индивидуального
консультирования и групповой работы.
В зависимости от направления и этапа сопровождения клиентки, работа
психолога строится с учетом уточнения запроса.
Выяснение первичного запроса, являясь ключевым моментом в работе
психолога, представляет собой мотивированное обращение клиента к консультанту
с просьбой предоставить ему конкретную форму психологической помощи [3].
Работа с клиентом, должна строиться по схеме: «жалоба – проблема – запрос» [8].
Сама ситуация обращения к психологу – это ситуация неизвестности для клиента,
поскольку он вынужден обратиться за помочью к незнакомцу и открыто
раскрывать свои проблемы. Особую уязвимость чувствуют клиентки кризисных
центров. Страдания и надежда толкает их решиться на такой шаг, а страхи
заставляют быть настороже, поэтому привычные психологические защиты и
паттерны поведения активируются самой этой ситуацией.
На основе анализа обращений клиенток кризисного центра был составлен
перечень запросов, который можно разделить на две группы с учетом этапа
психологического сопровождения.
На этапе экстренной психологической помощи можно выделить следующие
виды запросов:
1.
возможность выговориться и выразить чувства;
2.
просьба о содействии в понимании, принятии или более эффективном
выражении чувств;
3.
содействие в анализе жизненной ситуации, выработке позиции,
принятии решения;
4.
выработка алгоритма решения проблемы;
5.
просьба о том, чтобы консультант выступил в качестве социального
союзника в интересах клиентки в ходе предоставления психологической,
юридической поддержки;
6.
просьба об оказании влияния на другого в интересах клиентки;
7.
просьба о содействии в осмыслении своей ситуации, личной истории;
8.
информационный запрос (предоставление объясняющей информации);
9.
просьба о поддержке и сопровождении при подаче заявлений,
обращении в больницу, травмпункт, сборе документов.
Все эти виды запроса могут актуализироваться и на этапе длительного
сопровождения клиентки. Например, это может быть сопровождение в судах,
подготовка психологических заключений для суда, юридическая поддержка и
прочее. При этом долгосрочной работы требуют следующие виды запроса:
1.
просьба о помощи в переработке травматических переживаний;
2.
просьба о содействии в овладении навыками саморегуляции,
ассертивного поведения при общении, планирования и т.д.;
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3.
просьба об избавлении от симптомов;
4.
просьба о помощи в переживании кризиса и восстановлении душевного
равновесия;
5.
просьба о содействии в преодолении трудностей с установлением или
сохранением близких отношений;
6.
просьба о содействии в отделении и обретении независимости (от
родителя(ей) или партнера);
7.
просьба о содействии в обретении уверенности, укреплении
самооценки, самопринятия;
8.
просьба о содействии в проживании и осмыслении экзистенциальных
вопросов (бессмысленности собственной деятельности, свободы и ответственности
за собственную жизнь, фактов экзистенциального одиночества и смертности, если
есть суицидальные риски);
9.
просьба об изменении неадаптивных паттернов в мышлении,
поведении, межличностном взаимодействии.
Понимание психологом запросов клиентки, его классификаций, видов
помогает более качественного оказывать необходимую психологическую и иную
помощь женщинам, пострадавшим от насилия. Полученные результаты могут быть
использованы при подготовке специалистов, оказывающих психологическую
помощь женщинам, находящимся в ситуации насилия. Полученные данные также
могут быть учтены при разработке комплексных мер по профилактике насилия и
развитию системы оказания помощи лицам, пострадавшим от насилия, которые
запланированы в рамках мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
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Бендюков М.А.
Психология семьи в контексте критического дискурс-анализа
Аннотация: В статье представлены результаты аналитического исследования основных
концептов психологии семьи. Исследование проведено с использованием метода критического
дискурс-анализа. Выявлено, что имеющаяся интерпретация концепта «семья» в психологии
является спорной. Делается вывод, что дискурс о семье необходимо дополнить концептами из
нейронауки, этологии и эволюционной антропологии.
Ключевые слова: психология семьи, дискурс-анализ; гегемония; социализация; инстинкт;
полигамность; нейронаука; эволюционная антропология.
Abstract: The article presents the results of an analytical study the main concepts of family
psychology. The study was conducted using the method of critical discourse analysis.It was revealed
that the existing interpretation of the concept of "family" in the psychology is controversial. It is
concluded that the discourse about the family should be supplemented with concepts from neuroscience,
ethology and evolutionary anthropology.
Key words: family psychology, discourse analysis; hegemony; socialization; instinct;
polygamous; neuroscience; evolutionary anthropology.

Начало XXI века многие специалисты рассматривают как период
нелинейного развития социума. И действительно, неопределенность будущего
нарастает, и мы можем наблюдать эти нелинейные процессы в режиме реального
времени: в сводках новостей, в заявлениях государственных деятелей, в
динамичных и мало предсказуемых изменениях происходящих в бизнес-среде и
т.п. Термин «гибридная война» стал уже общеизвестным. В военных терминах
теперь описывается не только война оружия, но и действия на информационных
площадках; в финансовой сфере, сфере торговли, образования и проч. Все это
усиливает неопределенность, но одновременно позволяет иначе взглянуть на,
казалось бы, хорошо изученные психологические темы. И одной из таких тем
является психология семьи.
Психология семьи, хотя и считается новой отраслью психологической науки,
достаточно хорошо разработана. Имеются фундаментальные труды в этой области,
большое количество учебников и пособий по теме [2, 4, 12]. Психология семьи
является одним их важных учебных курсов в подготовке педагогов и психологов.
Иными словами, психологический дискурс о семье проработан весьма
основательно. И, тем не менее, сегодня очевидна неполнота уже разработанных
взглядов на проблемы семьи и семейных отношений и фактическая неспособность
этого раздела психологии реально помочь в кризисных ситуациях семейных
отношений.
Наиболее ярким доказательством этого является публикуемая Росстатом
статистика разводов в нашей стране. По этим официальным данным с конца 90-х
годов прошлого века количество разводов в сравнении с количеством браков
стабильно более 50%. Сокращается и средний срок продолжительности брачных
отношений. Существенно увеличилось не только количество разводов, но и
рождений детей вне брака. Все более широкое распространение получают
«упрощенные» формы отношений, не предполагающих ведения совместного
хозяйства («гостевой брак»), на что указывают многие исследователи [1, 4]. Все это
настоятельно требует как критического анализа сегодняшнего состояния
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психологии семьи, так и определения путей дальнейшего развития этого
важнейшего раздела психологической науки.
Напомним, что М. Фуко определял дискурс как социальную практику,
состоящую из высказываний. Совокупность взаимосвязанных высказываний
образует дискурс различных сфер практики (в том числе и науки, понимаемой как
социальная практика, направленная на познание). «Дискурс… — это не сознание,
которое помещает свой проект во внешнюю форму языка, это не самый язык и, тем
более не некий субъект, говорящий на нем, но практика, обладающая
собственными
формами
сцепления
и
собственными
же
формами
последовательности». [11, с. 69]
Представляется, что психология семьи и семейных отношений вполне может
быть описана как институциональный дискурс о семье, который, во-первых,
онтологизирует свой базовый концепт и, во-вторых, легитимизирует свойственный
ему «порядок дискурса» – систему правил, регулирующих процесс создания
текстов. Иначе говоря, психология семьи это особый способ концептуализации,
идентификации, означивания, оценивания и интерпретации социальных ситуаций,
субъектов, их отношений, а также сопутствующих объектов реальности.
Легитимность этому способу описания социальной реальности придают
заинтересованные и вовлеченные социальные институты.
В дискурс-анализе выделяют два основных подхода: описательный и
критический. Описательный подход сосредотачивается на изучении бытования
дискурсов, как стратегий языкового поведения и то, как с помощью языковых
средств создается социальная реальность. В свою очередь, критический дискурсанализ нацелен на изучение социального неравенства, выраженного в языке или
дискурсе. В работах представителей этого направления рассматривается проблема
использования языка как средства социального контроля и способа осуществления
власти. В частности, Н. Фэркло утверждает, что особенность современного
общества состоит в том, что доминирование социальных групп происходит не
через прямое насилие, а через достижение согласия языковыми средствами: путем
внедрения в общественное сознание соответствующих концептуальных моделей и
систем [13].
Возможный механизм формирования институциональных дискурсов
представлен в работе Э. Лакло и Ш. Муфф [14]. По мнению этих авторов, дискурс
формируется благодаря фиксации значений вокруг привилегированных знаков
(«узловых точек»), которые упорядочивают и придают значение другим знакам.
Таким образом, значение каждого слова зафиксировано через его отношения с
другими словами, и из дискурса исключаются все другие возможные значения.
Разные знаки в пределах одного дискурса связаны в «цепочку эквивалентности»,
которые позволяют устанавливать единство значения дискурса и тождественность
каждого знака в нем. Совокупность всех возможных значений исключенных из
дискурса авторы называют «областью дискурсивности». Таким образом, дискурс, с
одной стороны устанавливает «закрытость», т.е. блокирует возможность изменения
значений знаков входящих в дискурс, но с другой стороны, область
дискурсивности является возможным источником переопределения знаков, т.е.
изменения дискурса. Это определяет существование разных дискурсов, которые
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борются за создание значения. По мнению Лакло и Муфф конфликт является
естественным состоянием дискурсов, которые претендуют на то, чтобы по-своему
определять реальность и устанавливать свои принципы социальной практики.
Изменение дискурса осуществляется с помощью «артикуляций», т.е. появления в
текстах иных значений некоторых знаков, чем было ранее.
Для объяснения механизма, с помощью которого дискурс обеспечивает себе
приоритет в ситуации антагонизма, Лакло и Муфф вводят понятие «интервенция
гегемонии», который они определяют как артикуляцию, которая воссоздает
ясность с помощью силы. Гегемония в данном случае понимается в духе А.
Грамши как «насилие и согласие», что применительно к теории дискурса
определяется как власть и консенсус.
Экскурс в теорию дискурса позволяет осмыслить психологию семьи и
семейных отношений в критическом контексте.
Прежде всего, укажем, что для современной отечественной семейной
психологии характерным является рассмотрение семьи исключительно как
социальной общности или, более конкретно, как социального института и базовой
ячейки общества. Наиболее ясно эта позиция представлена в книге (фактически,
учебнике) В. Н. Дружинина. Этот автор пишет: «Порождать детей можно и вне
брака, и вне семьи. Семья возникает не после вступления в брак, и даже не после
того, как в браке или вне его рожден ребенок, а тогда, когда муж и жена берут на
себя ответственность за его жизнь, экономическое благосостояние и воспитание,
становясь матерью и отцом. При этом экономическое обеспечение ребенку могут
предоставить государство или общественные организации, но первичную
социализацию, кроме родителей, не сможет дать никто» [2, с. 68]. Нетрудно
заметить, что в этой цитате проявляется вполне сформированный дискурс о семье,
который осуществляет артикуляцию и «воссоздает ясность» для интерпретации не
рефлексированного субъективного опыта участия в семейных отношениях.
Если проявить «цепочку эквивалентности» привилегированных знаков)
психологического дискурса о семье, то связная совокупность «узловых точек»
дискурса представляется следующей: «семья» = «брак» (регулируемый обществом
и, в большинстве государств, регистрируемый в соответствующих
государственных органах семейной связи союз между людьми, достигшими
брачного возраста, порождающий их права и обязанности по отношению друг к
другу [5]) = «воспитание» и «социализация» = «обязанности супругов» =
«ответственность». Таким образом, психологический дискурс о семье утверждает,
что семья это юридически определенное социальное образование единственной
целью и смыслом существования которого является социализация – формирование
будущего члена социума. Именно этот дискурс транслируется в многочисленных
учебниках и пособиях, которые вовсе не случайно зачастую называются
«Психология семьи и брака». Так формируется единство значения данного
дискурса, а «интервенция гегемонии» осуществляется через педагогическую,
юридическую и консультационную практику специалистов являющихся его
носителями.
К сожалению, данный дискурс во все большей степени становится
контрпродуктивным и не соответствующим ни социальным практикам членов
406

семьи, ни практикам психологов-консультантов. Свидетельством этого выступает
поистине ужасающая статистика разводов, представленная в начале статьи.
Отсюда уместно поставить вопрос о том, какие значения исключает данный
дискурс? На наш взгляд ответ достаточно очевиден: существующий гегемонный
дискурс исключает описание функционирования человека как индивида –
представителя биологического вида Homo sapiens, который в своей семейной
жизни реализует инстинктивные механизмы обеспечивающие выполнение
биологического закона продолжения жизни вида.
Объем статьи не позволяет в полной мере обсудить все аспекты этой темы,
поэтому укажем лишь на основные смыслы, исключенные из традиционного
психологического дискурса о семье. При этом укажем, что поскольку гегемонный
дискурс исключает эти значения, они проявляются в областях довольно далеких от
сферы психологии семьи: в антропологии; этологии; нейронауке а также, зачастую,
в научно-популярной литературе и выступлениях специалистов в СМИ (подробнее
см. [3, 7, 8, 9, 10]).
1. Моногамность VS полигамность человека. Гегемонный дискурс
однозначно трактует семейно-брачные отношения как моногамые. В
действительности исследования показывают, что базовым инстинктом человека
является полигамия, а моногамные отношения являются более поздним
приобретением. При этом полигамия у мужчин и женщин проявляется по-разному.
Если у мужчин полигамия выступает как совокупность случайных связей, но,
зачастую, с признанием приоритетности постоянного партнера, то женщины
полигамны сериально (циклично). Последнее означает, что женщина склонна
менять постоянного партнера с определенной периодичностью. Это определяется с
одной стороны стремлением к обеспечению генетического разнообразия (дети от
разных отцов), а с другой определяется необходимостью доращивания ребенка до
состояния, когда он может сам позаботиться о своем выживании (инстинктивно это
примерно 3-7 лет).
2. Различия в гормональной регуляции сексуально-брачного поведения.
Известно, что основными гормонами «привязывающими» мужчину к
определенной женщине являются окситоцин («гормон доверия») и кортизол
(«гормон стресса»). Окситоцин помогает мужчине делиться ресурсами с членами
своей семьи и, в целом, определяет мужской альтруизм. В случае разрыва
постоянных отношений у мужчины вырабатывается кортизол, заставляющий его
восстанавливать семейные отношения. В свою очередь, у женщины окситоцин
вырабатывается, прежде всего, на детей («материнская любовь»), а любовь к
мужчине определяется менее «стабильными» гормонами: дофамином, серотонином
и эндорфинами.
3. Биологически неоправданная динамика и продолжительность жизни
современного человека. Инстинктивное сексуально-брачное поведение человека
определяется изменениями гормонального фона. При этом инстинктивная
готовность к сексуально-брачным отношениям наступает в 13-15 лет, тогда когда в
социальном смысле человек еще считается некомпетентным и не готовым к
реализации функции деторождения. Кроме того, современный человек в
инстинктивном смысле живет слишком долго. Все это может приводить и
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приводит к сбою инстинктивных программ и, соответственно, девиантному
поведению в семейных отношениях.
4. Социальное равноправие мужчин и женщин. Индустриальное общество
Нового времени установило равноправие полов, несмотря на то, что в
биологическом смысле различия между полами исключительно велики. В
результате, биологически взаимодополняющие функции мужского и женского пола
оказываются недостаточно востребованными и/или искаженными. Это также
приводит к сбою инстинктивных программ. В частности, к маскулинному
поведению женщин и феминному у мужчин. Социально обусловленный
гомосексуализм также может рассматриваться в этом контексте.
В начале статьи мы указали, что социальный мир сегодня находится на этапе
нелинейного развития. И поскольку социальная реальность есть реальность
коммуникативная (как изящно заметил один из лучших социологов ХХ века Н.
Луман «Общество производит коммуникацию, а то, что производит
коммуникацию, это общество». [6, с. 554]), то изменения институциональных
дискурсов представляются не только объяснимыми, но и вполне естественными. И,
как
было
показано
выше,
традиционный
дискурс
о
семье
институционализирующий семейные отношения в индустриальном обществе
настоятельно требует своего изменения. Представляется, что специалисты в
области семейных отношений могут внести свой вклад в эти изменения, опираясь
на новейшие достижения нейронауки, этологии и эволюционной антропологии.
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Когнитивный компонент конфликтной компетентности субъекта в контексте
ресурсно-событийного подхода
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16-06-00196а)
Аннотация. В статье представлены основные положения ресурсно-событийного
подхода, в контексте которого конфликтная компетентность рассматривается как сложное
интегративное образование личности, характеризующееся качественным своеобразием
сочетаний творческих способностей, необходимых для оптимального разрешения конфликта.
Обосновано, что когнитивный компонент конфликтной компетентности в качестве ресурса
реализуется в процессе творческого осмысления и совладения с конфликтующей реальностью.
Установлено соотношение уровня эмоционального благополучия ребенка с психологическими
особенностями детско-родительских конфликтов, а также влияние когнитивных
характеристик педагогов на уменьшение деструктивных конфликтов со школьниками.
Ключевые слова: конфликтная компетентность, субъект, образовательная
деятельность, ресурсно-событийный подход, конфликт.
Annotation. The article presents the main provisions of resource-event approach the main
provisions of the resource-event approach, in the context of which conflict competence is considered as
a complex integrative personality formation, characterized by the qualitative uniqueness of the
combinations of creative abilities, that are necessary for optimal conflict resolution. It is substantiated
that the cognitive component of conflict competence as a resource is realized in the process of creative
comprehension and coping with the conflicting reality. The correlation between the level of emotional
well-being of a teenager and the psychological features of child-parent conflicts is established. The
influence of cognitive characteristics of teachers on the reduction of destructive conflicts with
schoolchildren is revealed.
Keywords: conflict competence, subject, educational activity, resource-event approach, conflict.

Отдельные психологические функции, свойства, процессы не существуют
изолированно друг от друга, поэтому представляется целесообразным применение
интегративного подхода. В качестве такого подхода можно рассматривать
ресурсно-событийный подход, поскольку он обладает методологической силой,
объяснительным и прогностическим потенциалом. В статье предпринята попытка
показать это на примере конфликтной компетентности, которая характеризуется
выбором оптимальной стратегии поведения в конфликте. Выход из конфликта
заключается не в том, чтобы игнорировать, устранить или предотвратить его, а в
том, чтобы найти способ сделать его продуктивным. Для этого необходимо
находить ресурсы, а если их нет, то научиться создавать их посредством
конструирования событий, насыщенных позитивным ресурсным содержанием.
Применение
ресурсно-событийного
подхода
позволяет
понимать
конфликтную компетентность как качество субъекта, обеспечивающее видение
причинно-следственных связей в случайных явлениях. Благодаря такому видению
можно конструировать развивающие технологии, реализуемые по следующей
схеме: штатная, обыденная ситуация → ситуация успеха → знаковое событие.
Поэтому субъектом образовательной деятельности может стать тот человек,
который способен создавать развивающие ситуации. Таким субъектом может быть
педагог, родитель, руководитель.
Одним из ключевых понятий ресурсно-событийного подхода является
событийность, под которой понимается часть со-бытия людей как потенциала не
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только индивидуального, но и коллективного субъекта, реализуемого в процессе
диалога внутри микрогруппы и взаимодействия с окружающим его многомерным
миром. Опора на системно-субъектный подход (А.В.Брушлинский, В.В. Знаков,
А.О. Прохоров, Е.А. Сергиенко и др.) в исследовании феномена взаимоотношения
состояний и когнитивных процессов способствует разрешению нескольких
методологических проблем. Однако, остается, по-прежнему, открытым вопрос,
каким образом информация, интегрированная в структуру опыта личности,
становится сплавом знаний и мотивов, а в дальнейшем - и качеств личности.
Данный
сплав
обеспечивает
возникновение
базовых
характеристик
конструктивной
событийности,
которые
осуществляют
позитивное
переструктурирование внутреннего мира человека, что выражается, прежде всего,
в изменении приоритетов; формировании конструктивного видения явлений,
происходящих в условиях конкретной ситуации. Благодаря этому происходит
дифференциация и возникновение новых акцентов. Событийный формат
понимания содержания ситуации, новый взгляд на неё позволяет расширить рамки
осмысления ситуации, что лежит в основе реализации ресурсов надситуативного
мышления к разрешению возникших противоречий, в том числе и конфликтного
содержания. М.А. Холодная [13] и Е.А. Сергиенко [12] определяют
интеллектуальные ресурсы как совокупность меры интеллектуальных
способностей и метакогнитивной способности индивидуальных когнитивных
стилей.
Тем не менее, В.В. Селиванов утверждает, что современные теории
интеллекта выталкивают мышление. А начинать надо, по его мнению, с мышления,
если речь идёт о когнитивном ресурсе. Развивая идею субъектности, он выделяет в
качестве механизмов формирования ресурсов обобщение познавательных
процессов. Понимание, по его мнению, является переходом на разные уровни
познания. [11]. Именно система интеллектуальных ресурсов выступает в качестве
метарегулятора событийности мышления. Субъекты образовательной деятельности
в условиях межгруппового конфликта имеют порой несовместимые цели,
связанные с овладением ресурсами (Саммнер, 1906; Уайт, 1949; Шериф,1958;
Ньюкомб, 1960; Козер, 1956).
Существенную роль в реализации ментального ресурса играют дискурсивные
способности личности. Именно эти способности позволяют эффективно
взаимодействовать даже в условиях конфликтного противостояния и
противоборства. Нам представляется, подчеркивает А.Н. Воронин, что
дискурсивные способности непосредственно связаны с адекватной мотивацией
общения, с имеющимся у человека социальным опытом общения, со знанием
различных ситуаций взаимодействия и способов вербального поведения в них, с
обширностью и структурированностью индивидуального тезауруса, с удачным
соотношением
различных
личностных
особенностей
(эмпатийность,
толерантность, мобильность) [1, с. 144].
Конфликтная компетентность как компетентность в области межличностных
отношений является видом коммуникативной компетентности, обладает ее
существенными признаками: сложностью структурной организации, имеющей
интегральный характер; связанностью со структурой процесса коммуникации и его
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эффективностью; динамичностью структурных компонентов; возможностью их
совершенствования [3]. Высоким уровнем развития конфликтной компетентности,
утверждает В.И. Панов, обладают преподаватели со сбалансированной структурой
субъектности, то есть средним и высоким уровнем развития трех его главных
компонентов — способности понимать и принимать другого, самосознания и
саморазвития [9, с. 239-240].
В этой связи представляется перспективным рассмотрение творческого
мышления как ресурса конфликтной компетентности профессионала [2; 8].
Реакция избегания возникающих конфликтных ситуаций негативно влияет на
творческую активность субъекта, затрудняет самореализацию личностного
потенциала, что в свою очередь не способствует развитию профессиональных
коммуникативных способностей [4]. В качестве критерия оценки решения
проблемных
ситуаций
в
коммуникациях
целесообразно
применять
метакогнитивное обоснование ситуативности/надситуативности мышления [4].
Поэтому в целях повышения креативности субъекта необходимо особое внимание
обращать на психологические механизмы творческого мышления профессионала
[5; 8]. Такой подход позволяет учитывать событийность мышления как ресурс
конструктивной конфликтности личности [6; 7].
В проведенных нами исследованиях, с участием А.М. Ивановой и
Е.Д. Сморяковой, установлено соотношение эмоционального благополучия
ребенка с психологическими особенностями детско-родительских конфликтов.
Объект исследования: межличностный конфликт между родителями и детьми.
Предмет исследования: причины возникновения конфликтов, отражение стиля
поведения в конфликтной ситуации в проективных рисунках семьи. Методики: 1.
ЦСТ (цвето-социометрический тест П.В. Яньшина). 2. САТ (Детский
апперцептивный тест). 3. Рисунок человека (анализ по А. Венгер). 4. Анкета
(биографические данные). 5. Опросник способностей творческой личности
(О.А. Шляпникова, М.М. Кашапов). 6. Методика оценки работы учителя (МОРУ)
Л.М Митиной. 7. Проективная методика «Рисунок семьи».
В результате проведенного корреляционного анализа выявлены следующие
взаимосвязи. У детей с конкурирующим стилем поведения в конфликте выше
самооценка по пункту «осторожность», это, скорее всего, связано с тем, что
подросткам присуща неадекватная самооценка. А также есть прямая взаимосвязь
между конкурирующим стилем поведения ребёнка и конкурирующим стилем
поведения родителя, что объясняется с особенностями воспитания в таких семьях,
поскольку подростки с детства видят неблагополучную модель родительского
поведения в конфликтных ситуациях, которую позже копируют.
У детей со стилем поведения сотрудничество установлены следующие
взаимосвязи: чем ярче проявляется стиль поведения «Сотрудничество», тем хуже
выражен стиль приспособления, но ярче проявляется стиль «Компромисс».
Существует взаимосвязь между стилем поведения «Сотрудничество» и такими
причинами конфликтов как «компьютер» и «ТВ». Выявлены связи и с самооценкой
ребенка – чем выше баллы по шкале «Сотрудничество», тем ответственнее себя
оценивал подросток. Это связано с тем, что в конфликтной ситуации он достаточно
адекватно воспринимает свою роль и последствия своих действии. Так как для
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благоприятного сотрудничества необходима активность обеих сторон, где хотя бы
одна готова идти на компромисс, то у родителей и у их детей со стилем поведения
«Сотрудничество» реже проявляются склонности к конкурирующему стилю
поведения.
Подростки с большим количеством баллов по шкале «Компромисс»,
оценивают себя как более сексуального и менее застенчивого. Скорее всего, это
связано с тем, что они используют свою сексуальность и привлекательность для
того, чтобы их оппонент быстрее и охотнее пошел на компромисс. Родители
считают таких детей менее честными, но более уступчивыми. Возможно, это
объясняется тем, что в конфликтных ситуациях дети с компромиссным стилем
поведения скорее уступят, чем раскроют всю правду. Поэтому наличие
«недоговорок» со стороны детей, родители воспринимают как обман.
Чем более выражен стиль поведения «Уход», тем значительно не выражены
такие стили как «Компромисс» и «Конкуренция». Чем больше баллов по шкале
«Уход» у ребенка, тем менее сексуальным оценивал он себя. Такой подросток чаще
всего избегает конфликта, поскольку у него нет уверенности в том, что он может
что-то решить. Из-за этого, возможно, падает самооценка, что, естественно,
сказывается на восприятии собственной сексуальности. Родители детей с большим
количеством баллов по шкале «Уход» имеют склонность к приспособительному
стилю поведения в конфликтной ситуации. Такая стратегия будет, по их мнению,
самым благоприятным стилем для решения конфликта. Также родители оценивают
своих детей как более терпеливых и менее беспечных. Поскольку в большинстве
случаев подростки уходят от конфликта, то родители считают, что их дети
смирились с решением, принятым взрослыми. Чем больше баллов по шкале
«Уход» у родителей, тем менее самостоятельными оценивают себя их дети. Скорее
всего, это связано с тем, что для принятия решения детям нужно одобрение
родителей, но исходя из стиля поведения родителей, они не получают желаемого
одобрения, поэтому и не могут самостоятельно принять решение. Родители же
оценивают их как менее агрессивных и более ответственными, и думают, что дети
считают себя менее агрессивными и упрямыми, но более целеустремленными.
Чем ярче выражен приспособительский стиль поведения, тем меньше баллов
по шкалам «Сотрудничество» и «Компромисс». Родители же оценивают таких
детей как более честных и уступчивых. Так как дети смиряются с решением
родителей, то взрослые воспринимают такой поступок как уступку. Поэтому и
думают, что дети также оценивают себя более уступчивыми. Чем ярче у родителей
выражен приспособительский стиль поведения, тем ярче и у детей такой же стиль
поведения. Дети же оценивают себя как менее беспечные. Родители с выраженным
стилем поведения «Приспособление», оценивают своих детей как менее
медлительных, упрямых и беспечных.
Чем больше баллов по шкале «Конкуренция» у родителей, тем больше
баллов по этой же шкале у детей, и меньше по шкале «Сотрудничество». Чем ярче
у родителей стиль «Конкуренция», тем более агрессивными, уступчивыми и
осторожными оценивают себя их дети. Уступчивость и осторожность детей,
возможно, связана с тем, что, зная остроту протекания семейных конфликтов, им
легче избежать их, чем вступить в них. Но такие дети оценивают себя как более
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агрессивные, так как перенимают родительскую модель поведения. Чем больше
баллов у родителей по шкале конкурирующего стиля поведения, тем, по мнению
родителей, чаще у них случаются конфликты из-за денег (конкуренция за
материальные ценности). Родители с ярко выраженным конкурирующим стилем
поведения думают, что дети присваивают себе больше баллов по шкалам
«медлительность» и «упрямство». Возможно, именно эти детские качества, по
мнению взрослых, часто служат причиной конфликта.
Чем ярче выражен у родителей стиль «Сотрудничество», тем реже, по
мнению детей, случаются конфликты по таким причинам как «макияж» и
«гуляние». Данные причины являются способом самовыражения: внешний вид и
личное время. И, следовательно, родители со стилем поведения «Сотрудничество»
лояльнее относятся к этому. Родители с большим количеством баллов по шкале
«Сотрудничество» привыкли выходить из конфликтной ситуации с детьми мягко,
что приносит им успех в совместных семейных делах. Поэтому и оценивают своих
детей более целеустремленными, так как хотят, чтоб они тоже были нацеленными
на позитивный исход конфликтов.
Чем ярче у родителей выражен стиль поведения «Компромисс», тем меньше
конфликтов по поводу «Макияж», по мнению детей. Чем больше баллов по шкале
«Компромисс» у родителей, тем менее нерешительными и более энергичными
оценивают себя школьники. Это связано с тем, что для разрешения конфликтной
ситуации дети могут предлагать родителям какие-либо условия и сами принимать
решения для выхода из конфликта. Поэтому родители оценивают их менее
агрессивными и более ответственными.
Проведенный сравнительный анализ оценок детей и родителей, и детей и
предполагаемой оценки родителей с помощью критерия Вилкоксона позволил
установить, что по таким пунктам как «ответственность», «агрессивность» и
«энергичность» родители склоны занижать оценки, в отличие от детей. Возможно,
это связано с тем, что такие качества как «ответственность» и «энергичность», в
обществе считаются значимыми и дети склонны завышать себе оценки из-за
неосознанной попытки подражать взрослому поведению. Похожее происходит и по
пункту «агрессивность» - но здесь дети ставят себе адекватную оценку, а родители
занижают её. Всё это происходит вследствие того, что данное качество является
негативным и неприемлемым для общественного мнения. Родители, ставя высокий
балл по этой шкале, соглашаются с тем, что они недостаточно грамотно
воспитывали своего ребёнка, что может явиться своеобразным «ударом по их
самолюбию». Поэтому и в предполагаемой оценке родители также ставят
заниженный балл.
Заслуживают особого внимания особенности взаимосвязи между стилем
поведения в конфликтной ситуации и личностными особенностями,
установленными посредством применения проективной методики. Установлены
определенные личностные особенности, присущие каждому из стилей поведения в
конфликтной ситуации. Всего из 78 опрошенных 18 человек было выявлено с
таким доминирующим стилем поведения в конфликтной ситуации «Конкуренция».
На 11 из 18 рисунков опрашиваемый изображал себя в центре рисунка.
Согласно описанию динамики процесса, предложенной Томасом и Килменном,
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человек с конкурирующим стилем поведения старается в первую очередь
удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам других. То есть мы
можем говорить о том, что такой человек склонен к эгоцентризму, что и
подтверждается тем, что испытуемые делали изображение себя центральным в
рисунке, «отодвигая» тем самым своих родственников на второй план.
Также у 7 из 18 испытуемых с таким стилем поведения на рисунках
присутствовали очевидные признаки физической агрессии, например, ярко
прорисованные руки. Чаще всего данные признаки приписывались к изображению
отца. Поскольку была выявлена корреляционная связь между конкурирующим
стилем поведения родителей и конкурирующим стилем детей, то, скорее всего,
физическая сила – единственная возможность, по мнению родителей, в решении
сложившейся конфликтной ситуации.
А также на 10 из 18 рисунков были изображения домашних животных. По
интерпретации В.К. Лосевой, наличие на рисунке домашних животных можно
трактовать как нехватку общения, семейной теплоты. Возможно, наши
испытуемые окружали себя питомцами из-за остроты протекания внутрисемейных
конфликтов, которые негативно влияют на восприятие сложившейся ситуации.
Всего со стилем поведения в конфликтной ситуации «Сотрудничество» было
14 испытуемых. У 9 из 14 испытуемых на рисунке семьи присутствовало большое
количество изображенных родственников или друзей. В оригинальной
интерпретации это может говорить о том, что человеку не хватает семейного тепла
и внимания. У 7 из 14 испытуемых все члены семьи были изображены одним
цветом, что говорит о том, что опрашиваемый воспринимает сложившуюся на
данный момент семейную ситуацию позитивно. Для него все члены семьи
являются одним целым; испытуемый подчеркивает равенство всех членов семьи.
Испытуемые со стилем поведения в конфликтной ситуации «Компромисс»
составили самую многочисленную группу (19 из 78). Что, скорее всего, говорит о
том, что часть испытуемых склонна давать социально одобряемые ответы, скрывая
под этим реальную семейную ситуацию. У 10 из 19 испытуемых на рисунках все
члены семьи держатся за руки, у 12 из 19 присутствует изображения солнца над
головой, а также у 18 из 19 опрашиваемых нарисованы улыбки на лицах всех
членов семьи. Всё это в оригинальной интерпретации свидетельствует о том, что
ситуация в семье воспринимается как доброжелательная и благоприятная. Однако,
возможно, эти испытуемые имеют предрасположенность к социально одобряемому
поведению, поэтому не только в методике Томаса, но и в проективном рисунке они
изображают свою семью только с положительной стороны.
У 12 из 78 испытуемых доминирующим стилем поведения в конфликтной
ситуации стал «Уход». 5 из 12 не нарисовали себя на рисунке семьи, что говорит о
том, что опрашиваемый не чувствует себя частью семьи, хочет изолироваться от
нее, также как он делает это во время конфликтных ситуаций. Существующая
семейная ситуация воспринимается негативно для испытуемого, у которого нет
достаточно целостного понимания семьи, а есть отдельно представленные фигуры
«Я» и «Родственники». У 7 из 12 испытуемых не нарисованы лица у всех членов
семьи. Это говорит нам о том, что есть явные проблемы в сфере общения в данной
семье. Опрашиваемый «обезличивает» всех своих родственников, показывая, тем
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самым, отсутствие их значимости для него. Следует отметить, что при отсутствии
частей лица, 6 из 12 детально прорисовывают волосы.
Из 78 опрашиваемых у 15 был ярко выраженный данный стиль поведения
«Приспособление». У 8 из 15 испытуемых нет четкой прорисовки ног у своего
изображения, что говорит нам о том, что испытуемый чувствует себя неуверенно,
неустойчиво в той семейной ситуации, которая сложилась у него сейчас. 6 из 15
опрашиваемых располагали свое изображение с правого края листа или отдельно
от членов семьи, что свидетельствует о том, что человек чувствует отсутствие
комфорта в семье. Также у 13 из 15 испытуемых нет детальной прорисовки
одежды, она изображается лишь контурами. Следовательно, наиболее частыми
причинами к возникновению конфликтов между детьми школьного возраста и их
родителями являются «компьютер» и «невыполненное домашнее задание», что
свидетельствует о ключевой роли личностно-значимых факторов, влияющих на
самооценку ребенка во взаимодействии его со старшим поколением.
На следующем этапе исследования установлено, что самыми высокими
показателями эмоционального благополучия обладают дети пятой группы
(показатель 1,41). Следует отметить, что педагог-воспитатель, который работает с
этой группой детей, обладает высоким уровнем развития творческих способностей,
стаж его работы составляет 10 лет. Из этого мы можем сделать вывод о том, что
профессиональная позиция данного педагога сформирована, арсенал используемых
им методов широкий, он характеризуется активностью и гибкостью в своей
профессиональной деятельности. Именно поэтому, группа характеризуется
эмоциональным благополучием и комфортностью пребывания в данной
социальной среде.
Установлены следующие показатели эмоционального благополучия детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста: эмоция удовольствия –
неудовольствия (фон настроения); переживание успеха - неуспеха достижения
целей; переживание комфорта-дискомфорта (безопасность); переживание
взаимодействия с другими людьми; переживание оценки другими результатов
деятельности ребенка. Определены профессиональные характеристики педагогов,
оказывающие влияние на эмоциональное благополучие детей: состояние
мотивационной среды, владение современными технологиями организации своего
труда (в том числе сокращение потерь времени и ненужного расхода сил
учащихся), достижение мастерства в труде (сюда же можно включить такой
важный
компонент,
как
творчество),
открытость
к
дальнейшему
профессиональному развитию (профессиональная обучаемость), возраст и
педагогический стаж.
В ходе эмпирического исследования сопоставлен уровень эмоционального
неблагополучия детей с различными профессиональными характеристиками
педагогов. На основе рангового коэффициента корреляции Ч. Спирмена выявлено,
что существует взаимосвязь по ряду параметров: 1. Чем выше индекс
неблагополучия (интегральный показатель), тем выше уровень эмоционального
неблагополучия по методике Рисунок человека. 2. Чем выше индекс
неблагополучия (интегральный показатель), тем выше уровень эмоционального
неблагополучия по методике САТ. 3. Чем выше индекс неблагополучия
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(интегральный показатель), тем выше индекс непопулярности, который был
определен по методике ЦТО. 4. Чем выше уровень эмоционального
неблагополучия ребенка, тем выше популярность педагога.
На основе однофакторного дисперсионного анализа выявлены значимые
различия между уровнем эмоционального неблагополучия детей (по рисунку
человека) и учителями с разным уровнем развития творческих способностей. На
основе анализа достоверности различий (по критерию U-Манна-Уитни)
установленлены следующие особенности: непопулярность педагога в группе
мальчиков выше; эмоциональное неблагополучие по Рисунку человека в группе
мальчиков выше; индекс нерасположенности к учителю в группе мальчиков выше;
индекс непопулярности педагогов в группе мальчиков выше.
Таким образом, в качестве основных положений ресурсно-событийного
подхода можно отметить, что ресурс служит количественной мерой возможности,
выступающей в качестве условия, способствующего получению определенного
результата. Учёт данного условия позволяет получить желаемый результат
посредством целенаправленных преобразований. Ресурсность проявляется в форме
мобилизации имеющихся возможностей для достижения поставленной цели.
Рассмотрение внутренних условий деятельности позволяет выйти на понимание
ментального развития человека. В случае необходимости создаются необходимые
ментальные конструкции, если старые перестают работать. Нахождение и
реализация прорывного ресурса позволяет получить дополнительный продукт.
Прорывные работы в стратегическом направлении эффективны в рамках не самой
проблемы, а на стыке подходов, обеспечивающих её исследование. Ситуационная
реактивность характеризуется умением субъекта реагировать «здесь и теперь».
Искусство раскрепощения творческого потенциала выражается в создании новых
ресурсов. Творчество профессионала заключается в конструктивном выходе за
привычные схемы мышления, поведения и деятельности. Эффект когнитивной
конгруэнтности стимулирует позитивное протекание дидактического процесса:
обучаемый выбирает тот изучаемый материал и выражает расположенность к
педагогам, которые когнитивно близки ему.
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Архиреева Т.В.
Диагностика отношения к матери детей 8-12 лет
Аннотация: Несмотря на то, что значение отношений с близкими людьми для детей
младшего школьного возраста и младших подростков, очень велико, но в настоящее время
недостаточно удобных в использовании, надежных и валидных инструментов, позволяющих их
диагностировать. Таким инструментом может стать опросник отношений, разработанный
М. Линчем и Д. Чиккетти. В данной статье приведены результаты психометрической
адаптации той версии опросника, которая выявляет отношения с матерью. Данный опросник
предназначен для детей с 8 до 12 лет. Он имеет 2 шкалы: «Поиск психологической близости», и
«Характер эмоциональных отношений». Показано, что опросник является удобным в
использовании диагностическим инструментом, отвечающим требованиям надежности и
валидности.
Ключевые слова: отношения, диагностика, опросник, дети 8 -12 лет.
Abstract: There are insufficient easy-to-use, reliable and valid methods to diagnose relationships
with loved ones in children of primary school age and younger adolescents,contrary to their importance
. This method can be a relationship questionnaire developed by M. Lynch and D. Chicchetti. This article
presents the results of psychometric adaptation of the version of the questionnaire, which reveals the
relationship with the mother. This questionnaire is intended for children from 8 to 12 years. It has 2
scales:" search for psychological intimacy", and"the Nature of emotional relationships". It is shown that
the questionnaire is a convenient diagnostic tool that meets the requirements of reliability and validity.
Key words: Key words: relationships, diagnostics, questionnaire, children 8 -12 years.

Проблема отношений имеет большое значение в психологии. Попытка
понять природу отношений была сделана В.Н. Мясищевым. Он разделяет понятия
«соотношение» и «отношение». В.Н. Мясищев пишет: «…понятие соотношение
имеет в виду такую связь, в которой не выступает различие роли двух объектов
связи. Понятие же отношения, строго говоря, возникает там, где есть субъект и
объект отношения» [ 5, c.15]. Далее он утверждает: «Психологические отношения
человека в развитом виде представляют целостную систему индивидуальных,
избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами
объективной действительности» [ 5, c.16].
Существуют различные виды отношений. Одним из этих видов являются
межличностные отношения. Этот вид отношений изучается в различных отраслях
психологии – в социальной психологии, в возрастной и др. Представители
возрастной психологии обращают особое внимание на значимость отношений с
близкими взрослыми для развития ребенка.
Первоначально проблема отношений между ребенком и близкими людьми
изучалась в русле психоанализа. С этой точки зрения мать для ребенка является
первичным объектом, а взаимоотношения с ней имеют огромное значение для
социально-эмоционального развития ребенка. На основе психоанализа возникла
теория привязанности Дж. Боулби, который показал, что отношения ребенка с
матерью имеют первостепенное значение для его психического развития.
Недостаток же общения с нею может ставить под угрозу и саму жизнь ребенка, а
также мешает полноценной социализации личности в дальнейшем [1].
В отечественной психологии проблема генезиса общения разрабатывалась
М.И. Лисиной и ее коллегами и последователями [4]. Ими была рассмотрена его
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природа, возникновение, развитие в первые 7 лет жизни, а также некоторые его
продукты – взаимоотношения с другими людьми и образ самого себя.
В школьные годы межличностные отношения являются важнейшим
элементом адаптации ребенка к школе. В зарубежной психологии анализ ситуации
развития ребенка в среднем детстве осуществил Р. Кеган [7]. Основываясь на его
работах, можно сказать, что, по-видимому, теми факторами, которые могут
оказывать влияние на развитие ребенка в данный период, будут отношения с
родителями, отношения со сверстниками, а также школа, включая отношения с
учителями и успех или неуспех в учебе.
В отечественной психологии рассматривала особенности социальной
ситуации развития ребенка младшего школьного возраста О. А. Карабанова [3].
Она полагает, что изменение социальной ситуации развития ребенка включает
изменение его объективной позиции в системе социальных отношений и
определяет необходимость перестройки всей системы межличностных и
социальных отношений. При этом внутренняя позиция ребенка является
предпосылкой и условием успешного вхождения ребенка в новую социальную
действительность. Освоение ребенком нового социального статуса – позиции
школьника – предполагает освоение новых форм социальных и межличностных
отношений и соответствующих им форм сотрудничества, причем не только в
новом для ребенка контексте отношений с учителем (социальный взрослый), но и в
ранее освоенных контекстах отношений с родителями и со сверстниками.
Особое значение общение имеет для развития младших подростков.
Согласно Д.Б. Эльконину центральным новообразованием подросткового возраста
является чувство взрослости, через которое ребенок сравнивает и отождествляет
себя с другими, строит свои отношения и трансформирует свою деятельность [6].
Формирование чувства взрослости осуществляется в интимно-личностном
общении со сверстниками (ведущей деятельности данного возраста), где
происходит моделирование взрослых отношений, основанных на уважении,
равноправии, доверии и верности. О.А. Карабанова полагает, что условиями
формирования чувства взрослости у младших подростков являются характер
самостоятельности ребенка, отношение взрослых к подростку и его
самостоятельности, отношения со сверстниками [3].
Основываясь на рассмотренных выше идеях, мы полагаем, что основными
типами межличностных отношений, являющихся наиболее важными для ребенка
младшего школьного возраста, будут отношения ребенка с родителями (контекст
ребенок – близкий взрослый), отношения с учителем (контекст ребенок –
социальный взрослый), и отношения со сверстниками, в первую очередь с
одноклассниками. Для младших подростков эти же сферы отношений остаются
значимыми, меняется их иерархия, цели и содержание. На первое место по
значимости выходят отношения со сверстниками – другом, одноклассниками, но
по-прежнему важными являются отношения со взрослыми – родителями и
учителями.
В отечественной психологии не достаточно методов, с помощью которых
можно было определить отношение детей младшего школьного и младшего
подросткового возраста к близким людям из внешкольного и школьного
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окружения. В большей мере – это проективные методики: рисуночный тест «Моя
семья», методика Р. Жиля. Для подростков возможно использование опросника
«Подростки о родителях». Но эти методы измеряют отношения лишь к отдельным
людям из социального окружения. При всех своих достоинствах эти методы не
позволяют диагностировать целостную социальную ситуацию развития ребенка, не
позволяют соотносить специфику отношений с разными людьми.
На наш взгляд инструментом, позволяющим диагностировать отношения к
близким людям и сопоставлять их, может стать опросник отношений,
разработанный М. Линчем и Д. Чиккетти [8].
Данный опросник был любезно предоставлен нам М. Линчем с согласия Д.
Чиккетти и М. Линча. Этот опросник основывался на работах Дж. Веллборна и Дж.
Коннела, которые создали методику, позволяющую исследовать особенности
школьного функционирования детей. [9].Эти авторы также считали, что отношения
с другими людьми из школьного и внешкольного окружения имеют большое
значение для адаптации ребенка в школе.
Данный опросник предназначен для изучения отношений с близкими людьми
детей 8 лет и старше до 12 лет. Он состоит из 17 вопросов, касающихся отношений
с каким-либо человеком – близким другом, другом по лагерю, одноклассниками, с
учителем, воспитателем, матерью или отцом. Авторами была определена особая
последовательность разговора об отношениях с другими людьми: сверстники:
лучший друг или друг по лагерю, одноклассники, далее «социальный» взрослый:
учитель, воспитатель, потом – родители: мать, отец.
Очень подробно описывалась процедура проведения данного опросника.
Перед проведением опросника ребенку предлагают подумать о близких для него
людях: его лучшем друге, одноклассниках, учителе, а также матери и отце.
Желательно проведение опросника либо в середине, либо в конце учебного года,
когда отношения с педагогом и одноклассниками уже сложились и определились.
При проведении опросника желательно, чтобы педагог покинул класс, а
исследование проводил психолог. Детей следует предупредить, что их
индивидуальные ответы не будут передаваться другим людям, и поэтому дети
могут быть свободны в своих мнениях. Для педагогов информация будет
представляться только в общем виде.
Ребенку предлагается ответить на эти вопросы, руководствуясь 4-балльной
шкалой ответов – для первых 7 пунктов это – «полностью неправда», «не все
правда», «частично правда», «полностью правда», для следующей группы
вопросов – «никогда», «не очень часто, изредка», «временами», «абсолютно
всегда».
Для детей 8 лет желательно индивидуальное проведение опросника, начиная
с 9-летнего возраста возможно групповое проведение.
Опросник отношений имеет 2 шкалы: первая – «Поиск психологической
близости», вторая – «Характер эмоциональных отношений». Шкала «Поиск
психологической близости» состоит из пунктов, позволяющих измерить, в какой
степени дети желают иметь более близкие отношения с каким-либо человеком,
например: «Я хочу, чтобы … уделял мне больше внимания», « Я хочу, чтобы …
понимал меня лучше». Шкала «Характер эмоциональных отношений» состоит из
420

пунктов, которые помогают определить положительные или отрицательные
эмоции чаще испытывает ребенок, находясь рядом с тем или иным человеком,
например, «Когда я с …, я чувствую себя счастливым».
Структура опросника – наличие этих двух шкал – была определена авторами
с помощью факторного анализа. Согласно их данным факторная структура
опросника оказалась достаточно устойчивой. Опросник позволяет определить пять
типов отношений ребенка с другими людьми: оптимальный, адекватный,
депривированный, дезинтегрированный, спутанный. Классификация типов
отношений основана на сочетаниях показателей двух шкал опросника.
Таблица 1.Характеристика типов отношений.
ТИП ОТНОШЕНИЙ Уровень
Уровень
поиска
эмоциональнопсихологической
положительного
близости
отношения
Оптимальный
Высокий
Низкий
Адекватные
Высокий
Средний
Депривированные
Низкий
Высокий
Дезинтегрированные Низкий
Низкий
Cпутанные

Высокий

Высокий

М. Линч и Д. Чиккетти [8] утверждают, что перечисленные выше типы
отношений можно подразделить на группу безопасных отношений, к которой
относятся оптимальный и адекватный типы отношений, и на группу небезопасных
типов, к которой можно отнести оставшиеся – депривированный,
дезинтегрированный и спутанный типы.
Мы поставили задачу провести адаптацию опросника для русскоязычной
выборки. Адаптация проводилась на трех вариантах опросника – во-первых, для
изучения отношений ребенка с матерью, во-вторых, с учителем, в третьих – с
одноклассниками. В данной статье мы опишем работу по адаптации только одного
варианта опросника, посвященного диагностике отношений ребенка с матерью.
Адаптация включала следующие этапы работы [2]. Сначала был осуществлен
перевод опросника с английского языка на русский, и затем для проверки перевода
был сделан обратный перевод – с русского варианта перевода на английский язык.
Было проведено согласование содержания отдельных пунктов опросника. Далее
осуществлялась психометрическая адаптация опросника, включающая такие шаги
как 1) проверка ключа опросника через определение его внутренней структуры с
помощью факторного анализа, а также через коррелирование каждого пункта
опросника с суммарным баллом по шкале; 2) определение тестовых норм
опросника; 3) определение индивидуальных типов отношений, получаемый в
результате соотношения двух шкал опросника отношений, подтверждающих те
типы отношений, которые были выделены авторами данного опросника Д.
Чиккетти и М. Линчем.
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Выборка стандартизации опросника составляла 210 человек от 7 до 12 лет.
Проверка ключа «Опросника отношений с матерью» осуществлялась двумя
способами: во-первых, выявлялась его факторная структура, во-вторых,
определялась связь каждого пункта шкалы с суммарным баллом по шкале. В
результате факторного анализа факторная структура опросника была
подтверждена, были выделены два фактора, в первый вошли пункты, относящиеся
к шкале «Эмоционально-положительные отношения с матерью», а во второй –
пункты, относящиеся к шкале « Поиск психологической близости». Было полное
соотношение с оригиналом.
Анализ корреляционных связей между пунктами опросника и суммарным
баллом по шкале подтвердил их наличие, что позволяет подтвердить правильность
ключа опросника.
Было осуществлено определение тестовых норм опросника. Для этого были
подсчитаны среднее арифметическое и стандартное отклонение. При этом мы
полагаем, что поскольку разброс вариантов ответов не большой, то удобнее
тестовые нормы были представлены нами в виде процентильных рангов, что и
было сделано.
Третий этап адаптации был направлен на выявление дифференциальной
валидности опросника отношений с матерью. Мы хотели определить, позволяет ли
он диагностировать те же типы отношений, которые были выявлены авторами
данной методики. Для этого был использован кластерный анализ, который
позволил выделить 5 типов отношений, соответствующих выделенных авторами
опросника.
Первый (21 человек) из них может быть оценен как дезинтегрированный, у
ребенка определяется средне-низкий уровень показателей по шкале «Поиск
психологической близости» и низкий уровень показателей по шкале
«Эмоционально-положительное отношение».
Второй из обнаруженных нами кластеров (59 случаев) описывает адекватный
тип отношений, он позволяет говорить о том, что у ребенка на среднем уровне
представлены показатели поиска психологической близости и высокие показатели
оценки эмоционально-положительного отношения к матери.
Третий кластер (36 детей) включает те случаи, которые описывают
оптимальный тип отношений ребенка с матерью. В этом случае можно говорить о
том, что у ребенка удовлетворена потребность в поиске психологической близости
с матерью (этот показатель выражен низко), при это для него характерен высокий
уровень эмоционально-положительного отношения к ней.
Описанный в четвертом кластере (23 случая) тип отношений может быть
определен как депривированный. Главной его характеристикой является высокая
потребность в поиске психологической близости с матерью при среднем уровне
эмоционально положительного отношения к ней.
Наконец, пятый кластер (71 случай) включает те случаи, которые описывают
спутанный тип отношений, характеризующийся неудовлетворенной потребностью
в психологической близости с матерью при высоком уровне эмоциональноположительного отношения к ней. Именно такой тип отношений на нашей выборке
оказался преобладающим.
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Проведенная нами работа по адаптации данного опросника показала, что его
факторная структура, полученная на русскоязычной выборке, соответствует
оригинальной методике, ключ опросника также подтвердился. Была проведена
стандартизация тестовых норм опросника. Нами также были выделены типы
отношений ребенка к матери, соответствующие авторской типологии, таким
образом, подтвердилась дифференциальная валидность опросника. Таким образом,
можно говорить о том, что данный опросник является удобным в использовании,
валидным и надежным диагностическим инструментом, позволяющим оценить
отдельные черты отношений ребенка с матерью.
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Приложение 1.
Опросник отношений ребенка с матерью
Инструкция: «Эта группа вопросов будет о твоей матери. Подумай, как ты
чувствуешь себя, когда ты с матерью. Для первых шести вопросов есть 4 варианта
ответов: ”полностью неправда”, “не все правда”, “частично правда”, “полностью
правда”. Выбери тот вариант, который больше подходит тебе. Для следующей
группы вопросов – с седьмого по семнадцатый – шкала другая. Есть 4 варианта
ответов: “ никогда”, “не очень часто, изредка”, “временами”, “абсолютно всегда”.
Выбери тот ответ, который в большей мере подходит тебе, который более точно
описывает твои отношения с мамой.
Текст опросника.
1.
Мне бы хотелось, чтобы моя мать знала меня лучше.
2.
Мне бы хотелось, чтобы я мог разговаривать со своей матерью обо
всем.
3.
Я бы хотел более близких отношений со своей матерью.
4.
Я получаю удовольствие, когда провожу время с матерью.
5.
Мне бы хотелось, чтобы мать знала больше о моих переживаниях.
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6.
времени.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Мне бы хотелось, чтобы моя мать могла проводить со мной больше
Когда я с мамой, мне легко и спокойно.
Когда я с мамой, мне кажется, что она меня не замечает. О
Когда я с мамой, я чувствую себя счастливым.
Когда я с мамой, я чувствую, что она выводит меня из себя. О
Когда я с мамой, мне скучно. О
Когда я с мамой, я чувствую себя значительным и важным.
Когда я с мамой, я чувствую себя несчастным. О
Когда я с мамой, мне страшно. О
Когда я с мамой, я чувствую себя в безопасности.
Когда я с мамой, мне грустно. О
Когда я с мамой, я чувствую себя любимым.



Пункты, возле которых стоит буква «О», являются обратными.
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Кашкаров А.П.
Проблематика приобщения к чтению в многодетной семье через
вербальную рефлексию по прочитанному
Аннотация: Чтение в семейном формате запланированного образовательного маршрута
является важным фактором развития не только гармоничной, но и самостоятельной
личности, что весьма актуально для социализации в турбулентное время и в гедонистическом
обществе. Приобщение к чтению имеет свои особенности и условия реализации в многодетных
семьях, через активную коммуникацию и обсуждение книг детьми с незначительной разницей в
возрасте и тем самым приводит к формированию традиций. Автором предложен обзор
научного опыта и собственное видение представленных вопросов, описаны результаты как
теоретических, так и практических исследований.
Ключевые слова: семья, дети, культура чтения, многодетная семья, дошкольный
возраст, руководство чтением, вербальная рефлексия, детская коммуникация, родительская
педагогика.
Abstract: Reading in the family format of the planned educational route is an important factor in
the development of not only harmonious, but also independent personality, which is very important for
socialization in turbulent times and hedonistic society. Familiarity with reading has its own
peculiarities and conditions of implementation in large families, through active communication and
discussion of books by children with a slight difference in age and thus leads to the formation of
traditions. The author offers a review of scientific experience and his own vision of the issues, describes
the results of both theoretical and practical research.
Key words: family, child, culture of reading, large family, preschool age, reading guide, verbal
reflection, children's communication, parent education.

Читать – это еще ничего не значит. Что и
как читать – вот суть вопроса.
К.Д. Ушинский
Одной из тенденций модернизации образования является его переориентация
с традиционной модели обучения на личностно-ориентированные модели
саморазвития в широком культурном и образовательном пространстве. Эта
тенденция означает поворот от объектно-субъектной парадигмы в трактовке
обучения к гуманитарной, субъектно-субъектной, коммуникативно-личностной
парадигме. Для успешной работы в этом направлении школа ориентируется на уже
подготовленного на предыдущих этапах саморазвития дошкольника. Большая роль
в предварительной подготовке к школе традиционно возложена на родителей,
морально и юридически ответственных за формирование навыков детей.
Вербальным средствам общения является человеческая речь, как выражение
деятельности сознания. Сознание формируется в том числе через чтение,
информацию, полученную через текст.
Навыки чтения, являются важными и развивающими в гуманитарном и
коммуникативно-личностном аспекте. Систематическое чтение связано с
привычкой и потребности в нем, в гуманитарном аспекте это один из ключевых
навыков совершенствования и интеллектуального развития. С ним связано многое:
готовность и навыки получения информации, ее анализа, перепроверки и
применения, формирования морального облика через сотворчество и
сопереживание при чтении художественной литературы, аккумулирование
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интеллектуального багажа и расширенных знаний о мире – формирует гибкое
мировоззрение, способствует коммуникативным компетенциям ребенка, в целом
приводит к гармоничному совершенствованию детей для самостоятельности в
социуме. По сути, какая главная задача сегодня для педагогов и родителей – на
наш взгляд, она определяется емко – воспитание самостоятельной личности.
Особая роль чтению придается в сенситивном возрасте, который – при правильной
постановке родителями воспитательной задачи, нельзя упустить. И, тем не менее, в
части проблематики приобщения к чтению необходимо уточнить, что современное
отношение к чтению, как к получению информации, культивируемое в
современной школе, не приносит детям удовольствия. Интерактивные пособия по
литературе пытаются органично вплести в уроки но и этого недостаточно. Потому,
что большие пробелы в приобщении к чтению остаются в семьях. Среди
практикующих педагогов можно услышать не единичные мнения будто «учитель
решает все вопросы, которые не решаемы социальными институтами, в том числе
семьей…». И сколько угодно можно вещать о том, что «нужно сделать», но
большого толка нет. Потому, как приходит на память, да к месту, давнее
высказывание Н. Бердяева о том, что «идея класса убила в России идею человека».
Как это актуально сегодня.
Приобщение к чтению имеет свои особенности и условия реализации в
многодетных семьях, через активную коммуникацию и обсуждение книг детьми с
незначительной разницей в возрасте, и тем самым приводит к формированию
традиций. Чтение в семейном формате запланированного образовательного
маршрута является важным фактором развития не только гармоничной, но и
самостоятельной личности, что весьма актуально для социализации в турбулентное
время и в гедонистическом обществе. На этом основании в статье предложен обзор
научного опыта и собственное видение представленных вопросов.
С опорой на результаты как теоретических, так и практических исследований
рассмотрены особенности приобщения к чтению в семье где воспитываются пятеро
детей, четверо из них возрасте 3-7 лет. Нельзя сказать, что такая семейная ситуация
для социума типична, однако, ее нельзя трактовать только как частный случай,
поскольку по статистике за 2017 год в Санкт-Петербурге в Калининском районе
выявлено свыше 900 многодетных семей с тремя и более детьми, в Красносельском
– более 3000 семей, подходящих под определение многодетных, в Фрунзенском
районе – более 1700 многодетных семей. Умножьте хотя бы среднее
арифметическое от этих показателей на 18 городских районов, и в результате
получится далеко не «частная» сумма.
Другой вопрос – как многодетные родители справляются с домашним
воспитанием детей, посещающих детские сады и в общем смысле – дошкольников.
Одно из обязательных условий приобщение к чтению в таких семьях - домашняя
педагогика, реализуемая через чтение книг детской художественной литературы.
Проблематика воспитания привычки к чтению в семье (домашнее чтение)
изучается с конца ХIХ века, результаты современных исследований приведены в
работах: Л.И. Беленькой, В.А. Бородиной, В.А. Левидова, Н.А. Рубакина, И.Т.
Тихомировой, Т.Д. Полозовой и др.
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Появляются новые программы по руководству чтением, как особый тип
педагогического сопровождения. Повседневная жизнь в семье – это совместный
труд, физическое, духовное сотрудничество. Не соподчинение, не сообщничество,
а сотрудничество. Воспитание – это сотрудничество с детьми, ответственность за
которое несут взрослые. Педагогика – в общем наука об искусстве сотрудничества:
в школе если педагог работает с принципом индивидуализации и удерживает
культурно-педагогическую ценность тем, что все ученики разные и каждый
наполняет свое знаниевое содержание своим способом, отсюда существует
реальная возможность проектирования индивидуальной образовательной
программы. Но возможность – еще не реализация. Да, школа усилиями
заинтересованных педагогов аккумулирует «знаниевый» багаж развивающейся
личности; по проведенным исследованиям – детей опрашивали по жанру
художественной литературы [2], когда в реферативной группе участвовало 295
учеников, мы знаем, что для школьников 5-6 классов (12-13 лет) интересны
биографии авторов книг, которые эти ученики читали, прочитали. В возрасте 13-15
лет предпочтения меняются, вызывают интерес история и география –
актуализируемые по прочитанной книге. Хороший пример Д. Дефо: если
подростку интересе Робинзон Крузо, то читатель ищет все, что с ним связано и
осваивает широкий пласт литературы по сопутствующим темам – география и
культура (где происходило дело, мировой порядок, страны мира, традиции
народов). В выпускных классах (10-11 кл.) интерес переключается на справочную
литературу, энциклопедии, мемуары и научные исследования, то есть заметна тяга
к знаниям точным или, по крайней мере, к источникам, заслуживающим доверия,
признаваемым специалистами.
По определению, знания - сиречь справочные факты, которые можно
использовать во множестве ситуаций (во множестве проектов, во множестве форм
деятельности). Необходимо систематизировать знания или знания о знаниях. Какая
система соответствует знаниям конкретного человека в реальном мире? Знаниям
соответствует система деятельности: совокупность всех участвующих в той или
иной деятельности индивидов (т.е. объектов, имеющих протяженность в
пространстве и времени). Определяя систему деятельности, получают достаточный
для определенных целей набор функций, программ, методов.
В многодетной семье индивидуальная образовательная программа развития
ребенка наиболее перспективна по той же относительной аналогии школьного
коллектива – в обоих случаях речь идет о занятии с группой детей примерно
одинакового возраста. Именно поэтому многодетным семьям полезны и
необходимы методики и программы приобщения к чтению, уже апробированные
для группового образовательного процесса.
К примеру, такие, какие мы можем обрести, обращаясь к результатам
научных педагогических исследований и научно-практических конференций по
теме вербальной коммуникации и рефлексии – взаимодействия, построенного на
общении через художественную литературу, чтение, с устным (речевым) и
письменным (текстовым) обсуждением. Никто не спорит, что навыки чтения, как
средства вербальной коммуникации необходимы, но в части практики их
применения родителями существует определенная проблематика.
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В научном сообществе может показаться очевидным, что программы по
продвижению чтению действуют и совершенствуются. Это так. Но проблемное
поле в том, что существует большой отрыв между признаваемыми в научном
сообществе деятелями, открытыми для публикации и аналитического обзора
результатами их научных исследований, и непосредственно родителями,
воспитателями, не посвященными в эти результаты. Упрощенно говоря, получился
разрыв, не теряющий актуальность уже несколько десятилетий, между теорией
(результатами научных работ в этой области) и практикой (воспитании привычки к
чтению и мотивации детей «на местах»). Причин этому явлению несколько, и мы
не будем сейчас на них останавливаться.
Много лет в научном сообществе нет недостатка в проводимых по нашей
теме конференциях, в том числе с международным участием, при том, что, с
другой стороны, люди (и взрослые и дети) не стали больше читать, если
предполагать, что чтение вообще можно измерять некими упрощенными
понятиями – как банальное получение информации, воплощенное в некий
количественный показатель. Таким образом, мы говорим о реальном положении
дел, о том, что частота актуализации понятия чтения – как метода непрерывного
образовательного маршрута, не пропорциональна практическим результатам
приобщению к чтению детей в семьях и школах.
Автор статьи пример явления симбиоза, когда родитель, получивший
педагогическое образование в магистратуре и обладающий исследовательским
интеллектом, понимает важность воспитания привычки к чтению в семье, и
практикует эти навыки в семье, понимая их значение. Но это не типично. Хочу
привести пример из недавних впечатлений. Известный ИД «Первое сентября»,
выпустив в декабре 2017 года книгу Симона Соловейчика «Педагогика для всех»,
организовал широкую рекламу своей издательской продукции и, в частности,
анонсировал и провел в феврале – апреле 2018 года 10 бесплатных семинаровобсуждений этой познавательной книги. Семинары рекламировались школьными
учителями на родительских собраниях, в интернете, в формате наглядной
информации непосредственно в учебных заведениях. К обсуждению были
подключены сотни школ по всей стране, в среднем более 1000 человек участвовали
в работе каждого вебинара в режиме on-line. Запись семинаров сохранена и
транспарентна; при всех положительных отзывах педагогов, которые красовались в
чате семинаров, столь похожих друг на друга, как будто бы у них один папа,
мелькали единичные комментарии родителей. А число участников семинаров от
этой немаловажной категории образовательного процесса можно пересчитать по
пальцам одной руки.
Что, родители не были надлежащим образом проинформированы? Заняты
насущными вопросами обеспечения жизнедеятельности семей? Были не готовы?
Или им было не интересно? На все эти и другие профильные вопросы следует дать
положительный ответ. Да, как часто случается, имеют значения комплексные
факторы. Систематическое ли это явление? Если привести в пример и сопоставить
количество проводимых ежегодно научно-практических конференций по чтению,
доклады в которых, несомненно, заслуживают внимания и детального изучения в
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семьях, можно увидеть два разнонаправленных результата с одной заявленной
целью:
а) есть результаты научных исследований и программы для руководителей
чтения и
б) большинство семей не знают и не пользуются этими результатами и
программами, удовлетворяясь лишь школьной программой образования в этой
части и усилиями педагогов основной школы.
Как и 10 лет назад, когда мы начинали знакомиться этой темой, так и
сегодня, мы имеем дело с непопулярностью в ненаучном социуме чтения
художественной литературы как примера, непопулярностью чтения, как
государственной политики, отсутствия понятных и широко доступных методик для
«простого родителя» и обывателя, которому самостоятельно искать ответы на
возникающие в семейном воспитании вопросы действительно некогда. Несколько
утрирую, но не без оснований: среднестатистический родитель занят насущными
вопросами выживания и зарабатыванием «всех денег мира», на двух-трех работах.
Ему не до результатов нашей конференции, будь она хоть трижды полезна, как это
мы, единогласно признаем. Следовательно, ожидать в ближайшее время резких
достижений в этой области, как минимум, не основательно.
И, тем не менее, в меру сил и компетенций, родители, понимающие значение
чтения для образования детей, продолжают воспитательный усилия, главное из
которых – пример. В большой семье один из трудных аспектов – борьба за
внимание родителей. Это проявляется во всех детских «возрастах». Но проявляется
с разной интенсивностью, в соответствии с различными факторами влияния,
условий, характеров. В нашей практике нередки ситуации, когда дети, перебивая
друг друга, задают вопросы по прочитанному. Рефлексия по прочитанному
нередко случается при коллективном чтении. Или, когда один ребенок читает
вслух в семейной компании, а другие слушают. По содержанию, по цели, по
функции рефлексия имеет классификацию. Нашими детьми востребованы
познавательные методики «целевой рефлексии» - по эмоциональному состоянию и
деятельности. При этом важная особенность вербальной рефлексии в регулярной,
получаемой постоянно в течение занятия и, особенно, в конце его вовлеченности в
обсуждение.
Один из доступных - родителю, педагогу, воспитателю методов приобщения
к чтению детей состоит в том, чтобы заинтересовать ребенка необычным
названием книги, ее увлекательным содержанием, переданным через текст. На
многих примерах [1] установлено, что дети проявляют активность в чтении, в
поиске книг, когда их интересует история, в частности в связи с прочитанным
недавно текстом.
Одним из методов анализа и закрепления прочитанного является групповая
рефлексия (по функции: личностная, групповая, интеллектуальная). Вопросы,
инициированные родителем к ребенку, приводят к развернутым ответам на
вопросы «я узнал сегодня…», «интересным в книге было…», «полезным было…»,
«я не понял, почему…». Проведение подобных обсуждений не ново [4], однако
является хорошим тренингом для достижения основной цели, и, что важно,
совершенствует навыки ситуативного общения родителей со своими детьми.
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Общения, которое во времена типичной занятости взрослых и цейтнота
внутрисемейного общения раскрывает характеры детей и родителей, ведет к спайке
всех членов семьи, как укреплению ячейки общества, следовательно, взаимно
полезно.
Фактически в многодетной семье, рассматриваемой как группа детей с
небольшой разницей в возрасте, родители не лишены возможности применять
такие доступные приемы, как синквейн (раскрыть понятие, выразить отношение),
«плюс-минус-интересно» - когда закрепляются понятия о прочитанном:
а) с фиксацией положительных эмоций;
б) того, что осталось непонятным;
в) что хотелось бы узнать подробнее.
Есть и другие, к примеру [2] известные методы, цветовая, графическая
рефлексия. Они востребованы и применяются для разного возраста детей. Среди
методов и форм рефлексии много интересного; на групповых семейных занятиях
нами также применяется метод рефлексии «закончи предложение», вызывающий
воодушевление у детей и 3-х и 7-ми лет. Самых маленьких (возраст два-три года)
уместно заинтересовать игровой формой по смыслу прочитанного. Так в семейном
кругу мы читаем сказку наоборот с конца – в начало, или – в другом примере –
переставляем слова героев известного рассказа, что само по себе вызывает
необычные детские эмоции и смех, и просим затем рассказать детей (по очереди)
собственные сказки по прочитанному. Что они и делают с удовольствием. По сути,
методика «незаконченные предложения» и «сочинения-эссе» - это установившиеся
и признанные педагогические приемы рефлексии [3].
Мы смогли в домашних условиях реализовать одну и самых непростых
практических задач – создать дома постоянно действующий клуб,
актуализирующий читательский интерес. Можем сказать по многолетнему опыту,
что хорошие результаты приобщения к чтению достигаются тогда, когда удается
найти такую книгу, которая ребенка «зацепит» и увлечет. Но это слишком
известный вывод. Но и в нем есть детали для беспристрастного разбора. К
примеру, в разном детском возрасте с нашими ребятами мы проводили один и тот
же опрос, и оказалось, что вспомнить сюжет мультфильма им сложнее, чем сюжет
детской сказки. Дети глубже запоминают то, о чем прочитали самостоятельно с
бумажного источника – не экрана или дисплея. Хорошая «цепляющая» детский
интерес книга имеет понятный, доступный язык, практическую ценность,
развивает понимание причинно-следственных связей (на основе освоенного через
текст сюжета), позволяет реально прочувствовать пространство, место в котором
развивается сюжет – через восприятие повествования. Детям нравятся истории,
основанные на личном опыте (описание автором индивидуального опыта). Наши
дети хотят сами сочинять и рассказывать, а не только читать и слушать.
Еще один заслуживающий внимания пример – метод альтернативного
моделирования. В семейном клубе любителей чтения он проходит в формате
интеллектуальной игры. На практике нередко происходит семантический резонанс,
который трудно спрогнозировать из-за разницы характеров и читательских
предпочтений. Внезапное озарение, понимание в детской душе случается, когда он
читает (воспринимает на слух) что-то личностно значимое. И в том разница
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восприятия просто информации (научно-популярная, деловая, производственная
литература) через текст от восприятия художественного литературного
повествования, что в первом случае философские значения слова точны и понятны,
а в беллетристике к одному и тому же слову приложены не только десятки
смыслов, но и сами смыслы отформатированы на разных уровнях. В этом чудеса
восприятия и тайны недопонимания, когда речь идет об одной и той же книге,
одного автора, но прочитанной разными людьми, да в разное время. При этом сам
текст остается неизменным. История, описываемая в книга жанра художественной
литературы, определяет центр рассмотрения с опорой на субъективный опыт
самого ребенка, когда у текста есть связность и цельность и нет формальных
средств выражения. Со взрослением в силу комплекса причин теряется эта самая
детская непосредственность; взрослые говорят «наивность - не порок», но сами
уже не верят в сказанное, отсюда столь нередки ситуации непонимания в детскородительских отношениях, когда «оригинальность» многих выдуманных детьми
историй недоступна пониманию взрослых. Мы за то, чтобы детей слушать и к
детям подстраиваться, ибо не только мы учим их новому в жизни, но и они – нас.
В результате подобного подхода в воспитании дети и родители - в
сотворчестве получает много положительных эмоцией в общении, и, по
проведенному нами наблюдению, после таких эмоций дети засыпают хорошо, и
просыпаются утром отдохнувшими после здоровых сновидений. Методики
коллективного сотворчества посредством прочитанной в группе сказки хорошо
работают и для младшего возраста детей – до двух лет. В этом возрасте
развивающий свои речевые навыки ребенок обладает пока ограниченным
словарным запасом и даже не все слова может проговорить. Из старших детей по
их желанию и очередности выбирается ответственный, он «дорассказывает» сказку
за маленького, оформляя его слова, в удобные для понимания всем, с непременным
вопросом к маленькому – «так», «верно» и т.д, и маленький отвечает на эти
вопросы положительно. Это учит умению формировать и связно высказывать свои
мысли, описывать свои эмоции.
Так, с помощью старших, происходит дополнительная социализация
младших детей в коллективе, обеспечивается их неформальная вовлеченность в
процесс обсуждения, так продолжается их развитие, что в целом укрепляет и
развиваем семью, ведет к выполнению основной задачи – подготовке к
конкурентной самостоятельной роли в социуме.
Список источников
1.
Беленькая Л.И. Ребенок и книга. О читателе восьми-девяти лет. - М.:
ВЦХТ, 2005. — 144 с.
2.
Бородина В.А. Технология читательского развития // Читающий мир и
мир чтения – М.: «Рудомино», 2003. – С. 109-118.
3.
Бочкарева Н.И. Как воспитать талантливого читателя / М. И.
Бочкарева // Детская библиотека. - 1999. - № 3 - С.75 – 82.
4.
Полякова Т.И. Чтение как педагогический процесс развития
информационной культуры младших школьников/Т. И. Полякова// Российская
ассоциация чтения. - СПб., 2006 - Вып.3. - С. 1-2.
431

Коновалова А.М.
Способы изучения и психологической диагностики уважения к родителям
Аннотация: В последние годы у исследователей и практических психологов появился
интерес к такой характеристике детско-родительских отношений как уважение к родителям.
В работе рассмотрены способы выявления семантики понятий «уважение» и «уважение к
родителям» на примере ряда исследований: незавершенные предложения, свободные описания
различного вида, семантический дифференциал, авторские опросники. Кратко описаны
используемые методики психологической диагностики уважения к родителям на примере
подросткового возраста: сочинение «Мои родители», авторский опросник «Уважение к
родителям». Делается вывод о недостаточной разработанности методического
инструментария для выявления уважения детей к родителям.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, уважение, уважение к родителям,
психологическая диагностика, семантика, методика.
Abstract: In recent years researchers and practical psychologists begun to study children's
respect for parents as a parent-child relationships’ characteristic. The paper shows methods of
semantic analysis of the concepts of "respect" and "respect for parents": unfinished sentences, free
descriptions of various types, semantic differential, questionnaires. Also methods for psychological
diagnostics of respect for parents on the example of adolescents are shown: the projective essay "My
parents" and author's questionnaire "Respect for parents". The conclusion is that there is insufficient
development of methodological tools for studying children's respect for parents.
Key words: parent-child relationships, respect, respect for parents, psychological diagnostic,
semantics, method.

Диагностика различных характеристик детско-родительских отношений
является крайне востребованным направлением исследований в современной
психологии развития и семейной психологии. Постоянно появляются новые
диагностические инструментарии, а также продолжается исследование и
совершенствование ранее разработанных.
В последние годы у исследователей и практических психологов появился
интерес к такой характеристике детско-родительских отношений как уважение к
родителям. Обращение к такому элементу детско-родительских отношений, как
уважение, обусловлено тем, что часто именно уважение становится содержанием
запроса к практикующим психологам особенно в случае детско-родительских
отношений с подростками [5]. Практика психологической помощи семье
свидетельствует о специфике отношения к родителю взрослеющего ребенка и
увеличении психологической дистанции между родителями и детьми в
современном обществе [1; 14].
Понятие «уважение» широко используется в различных отраслях знания:
философии, этике, педагогике, психологии. При этом обобщенное определение
уважения практически отсутствует. Эмпирические исследования уважения начаты
относительно недавно, но с 2000-х годов вызывают все больший
исследовательский интерес. Стали появляться исследования уважения в детскородительских отношениях, в психологии групп, в психологии лидерства, в
психологии конфликтов. В части исследований понятие «уважение» используется
без какого-либо описания [9], в других исследованиях понятие описывается, но его
определение не дается [10; 13]. В части работ определения уважения предлагаются,
но отсутствует какая-либо эмпирическая проверка предложенного определения
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[11; 19]. Часть описаний и определений уважения даны слишком широко [6; 16]. В
целом, эмпирических исследований уважения в психологии мало и уважение детей
к родителям не изучалось так подробно, как, например, любовь или родительская
позиция, но упоминания о нем присутствуют во многих философских,
педагогических и психологических трудах.
Таким образом, обратившись к рассмотрению уважения в детскородительских отношениях, в первую очередь, мы столкнулись с проблемой
недостаточной операционализации понятия «уважение». Поэтому для начала
давайте рассмотрим способы выявления семантики понятий «уважение» и
«уважение к родителям» на примере ряда исследований:
1. Исследование американского психолога Susan W. Langdon [12]. В своем
исследовании студенческой выборки она использовала две методики:
незавершенные предложения и описание уважения с последующей оценкой
значимости полученных описаний. В рамках второй методики респондентов
просили написать 10 особенностей уважения, включая характеристики,
компоненты, чувства, идеи, поведенческие проявления, которые позволяют лучше
понять, что человек подразумевает под данным понятием, затем респондентов
просили оценить по 7ми-балльной шкале важность каждой указанной особенности
для понимания того, что такое уважение.
2. Исследование Anthony J. DeLellis [7], в котором понятие «уважение»
прояснялось с использованием трех методов: (1) обзора литературы; (2) создания
образа субъекта уважения, образа испытываемых субъектом чувств через выбор из
семи близких понятий (Respect as… appreciation / admiration / esteem / honor /
reverence / deference / fear); (3) создание образа объекта уважения на основе выбора
из 12 возможных объектов (Уважение к себе, ситуации, другим, символам,
социальным институтам, статусу, закону, религии и др.). Суммирование
полученных результатов позволило A.J. DeLellis предложить единую типологию
уважения.
3. Диссертационное исследование Amelie Werther [20], часть которого
посвящена прояснению понятия «уважение». A. Werther использовала ряд методик
для изучения семантики понятия «уважение»: пилотное исследование с помощью
незавершенных предложений, в результате которого был сделан вывод о том, что
опрашиваемые практически не могут дать определение уважения и/или
охарактеризовать его; свободное описание ситуаций, когда опрашиваемые
испытывали уважение и неуважение в отношении себя (просилось вспомнить и
описать ситуации, описать, что сделал другой человек, что заставило вас
чувствовать себя уважаемым и т.д.). Исследование проводилось на выборке
студентов-психологов.
4. Диссертационное исследование А.М. Коноваловой [3], часть которого
посвящена выявлению психологического содержания уважения к родителям и его
сравнению с другими видами межличностных отношений. В рамках исследования
использованы три методики: (1) методика семантического дифференциала, на
основе которого были получены субъективные семантические профили понятий
«уважение к родителям», «уважение», «авторитет», «любовь» [3; 4]; (2) авторский
опросник содержания представлений об уважении к родителям; (3)
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модифицированный
вариант
методики
«Незавершенные
предложения»,
направленный на исследование особенностей детско-родительских отношений и
представлений об уважении. В результате исследования было описано
психологическое содержание уважения к родителям, а также выделены два вида
уважения к родителям: предписанное и оценочное.
Таким образом, для изучения семантики понятий «уважение» и «уважение к
родителям» на данный момент используют: незавершенные предложения,
свободные описания различного вида, семантический дифференциал, авторские
опросники.
В рамках психологической диагностики самого уважения к родителям
ситуация обстоит еще хуже. Большинство исследований уважения к родителям или
не содержат упоминаний о методическом инструментарии, или делали вывод об
уважении/неуважении ребенком родителя на основании прямого вопроса,
заданного ребенку и/или его родителю [8; 15; 17; 18].
В рамках нашего диссертационного исследования для диагностики уважения
к родителям у подростков нами было использовано две методики: сочинение «Мои
родители» и авторский опросник «Уважение к родителям» [3].
1. Сочинение «Мои родители». Это проективная методика, тема сочинения
задается в открытой форме, без конкретизации того содержания, которое должно
быть представлено. Эта методика позволяет увидеть эмоциональное переживание
подростком характера семейных отношений, его эмоциональную близость к
родителям. Но на полюсе ребенка эта методика имеет свои ограничения, связанные
с интеллектуальным уровнем, уровнем развития письменной речи и способности к
рефлексии. Изначально методика не рассчитана на диагностику конкретно
уважения к родителям, но, как показал опыт ее использования, если предлагать ее
подросткам после ряда других методик, содержащих вопросы, связанные с
уважение к родителям, то и в текстах сочинений данная тема будет проявлена.
Исходя из содержания сочинений (часто поднимаемые темы), нами была
разработана система категорий для контент-анализа сочинений [3]. Каждый из
параметров оценивался количественно по 3-х или 4-х бальной шкале (по типу
шкалы Лайкерта) для возможности дальнейшего количественного анализа данных.
2. Авторский опросник «Уважение к родителям». Процесс разработки
опросника происходил с опорой на результаты, полученные в рамках исследования
психологического содержания уважения к родителям. В первую очередь в
опросник были включены шкалы, направленные на диагностику оценочного и
предписанного уважения к родителям. Также для изучения условий становления
уважения / неуважения к родителям у подростков были введены шкалы социальной
успешности и уровня удовлетворения материальных потребностей. Таким образом,
окончательный вариант опросника включает четыре шкалы, на которые в целом
приходится 25 вопросов в виде высказываний, 20 из них предлагается оценить
отдельно в отношении матери и отца (сюда входят шкалы 2, 3, 4). Таким образом,
подросткам предлагалось оценить степень согласия с 45 высказываниями, на выбор
предлагалось 4 варианта ответа: совершенно не согласен, скорее не согласен,
скорее согласен и совершенно согласен. Половина вопросов является прямыми,
половина – обратными. Ответы обозначаются галочками и ставятся в самом бланке
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с вопросами. Подробнее о разработке методики, ее апробации и стандартизации
можно прочесть в [2; 3].
Нам кажется, что перечисленных в данной статье методик недостаточно для
всестороннего изучения и полноценной психологической диагностики уважения к
родителям. Со всей очевидностью, нынешнее положение, в первую очередь,
связано с относительной новизной предмета изучения для психологической науки,
и по мере роста интереса к уважению в детско-родительских отношениях, ситуация
с методическим обеспечением исследований будет улучшаться.
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Садовникова Т.Ю., Храмов Д.В.
Методика исследования главенства в современной семье: опыт разработки и
применения
Аннотация: В статье описана авторская методика исследования главенства в семье.
Представлены результаты двух этапов исследования главенства в молодой семье (N = 198, 99
супружеских пар). Подчеркивается значимость гендерной проблематики в психологических
исследованиях семьи.
Ключевые слова: семья, главенство, гендер, принцип системности в психологии, семейные
функции
Abstract: The authors’ technique of the investigation of spouses’ domination in family is
described in article. Results of two study phases of domination in young family are presented (N = 198,
99 married couples). The importance of a gender perspective in psychological researches of family is
emphasized.
Key words: family, domination, gender, the systemacity (consistency) principle in psychology,
family functions

Изучение особенностей функционирования современной семьи, как
психологического феномена, является актуальной задачей психологической науки
(О.А. Карабанова, Н.И. Олифирович, А.А. Реан, Л.Б. Шнейдер). Значимость
гендерной проблематики в исследованиях семьи не вызывает сомнений и
определяется трансформациями системы гендерных представлений, стереотипов,
установок граждан современного российского общества (И.С. Клецина, О.В.
Иоффе, А.А. Чекалина, Н.Г. Малышева и др.).
В эмпирических работах последнего десятилетия исследуются гендерные
характеристики личности, факторы и содержание гендерной социализации,
особенности становления мужской и женской гендерной идентичности [1, 3, 8, 12,
15]. Большое внимание уделяется гендерным стереотипам, их трансформации и
влиянию на формирование личности в современном обществе [11]. Обсуждается
роль образовательных учреждений в гендерной социализации и профилактике
негативного влияния гендерной асимметрии и стереотипии, предложена модель
гендерной экспертизы образования [2].
Исследования семьи с опорой на принцип системности в психологии
(Б.Г. Ананьев)
[18],
позволяют
выявлять
причины
неоптимального
функционирования семейных систем и осуществлять коррекцию на разных уровнях:
на уровне семьи как системы, на уровне межличностных отношений в семье, на
уровне личности (Т.А. Велента, А.Г. Лидерс, Н.И. Олифирович, Э.Г. Эйдемиллер).
Значительные социально-экономические трансформации общества РФ
проецируются в область семейных отношений. Многообразие форм семьи в
российском обществе (появление новых форм семьи, более лояльное отношение к
типам семей, получавших в предыдущие исторические периоды социальное
осуждение, например, конкубинат, «воскресный брак», «открытый» брак и т.д.),
вопросы мотивации вступления в брак, как жизненного выбора, [9], проблема
психологической готовности к браку на разных этапах юности и взрослости [4, 7],
ценность рождения и воспитания детей у молодежи, проблемы освоения
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родительской роли [5, 6] -- и многие другие вопросы, -- вызывают дискуссии
специалистов.
Данные наших исследований свидетельствуют, что существует связь между
гендерной идентичностью супругов (и вариантами ее соотношения) и
особенностями функционирования семьи
как системы [14];
между
представлениями супругов о главенстве в семье и характером функционирования
семьи [13]; о различиях в удовлетворенности супругов браком при разных типах
главенства в семье [10].
Мы рассматриваем главенство как объективную психологическую
характеристику семьи (В.Н. Дружинин, О.А. Карабанова, Л.Б. Шнейдер и др.).
Главенство в семье определяет лидерство / власть супругов при осуществлении
семьей ее психологических функций, реализация которых обеспечивает
жизнедеятельность семейной системы (Э.Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис,
В. Я. Соловьев, О. А. Карабанова, Л. Б. Шнейдер, А. В. Черников и др.).
Особенности современной семьи, семьи в эпоху постмодернизма, как пишет А.Я.
Варга (2013), проявляются в том, что жизнь семьи все меньше регулируется
«готовыми» общественными нормами. Этот тезис, по мнению авторов данного
текста, в полной мере относится к сфере распределения ролей в семье, способу
принятия решений супругами, вопросам доминирования и подчинения, т.е. к сфере
главенства в семье.
В данной статье представлено два этапа исследования главенства в
современной российской семье, реализованные в период 2013-2016 гг.
Целью исследования, выполненного в рамках дипломной работы Д.В. Храмова
под руководством Т.Ю. Садовниковой (2014), было изучение связи особенностей
функционирования семьи, как системы, с характером (типом) представлений
супругов о семейном главенстве [16, 13]. В исследовании, приняли участие 72
супруга (36 традиционных супружеских пар, юридически зарегистрированных) в
возрасте от 25 до 54 лет. 85% испытуемых имеют высшее образование. Для
изучения особенностей семейного главенства была разработана Методика
исследования семейного главенства, которая представляет собой набор ситуаций,
где интересы мужа и жены вступают в противоречие. Ответы кодировались с
помощью 5-балльной шкалы Лайкерта. Методика включала графические элементы,
предложенные в исследовании представлений о главенстве в отношениях Д. Нефф
и С.Хартер [19]. Авторская методика содержит 7 шкал, отражающих различные
сферы жизнедеятельности семьи, функции, которые реализует семья
(экономическую, хозяйственную, репродуктивную, воспитательную, сексуальную,
психотерапевтическую, рекреационную) [16, 13].
В период 2015-2016 гг. фокус исследовательского интереса нашей работы
был обращен к анализу гендерных особенностей главенства в современной семье
на различных этапах жизненного цикла семьи и в связи с типом семьи
(«официальный», т.е. юридически зарегистрированный, и «гражданский» брак). В
исследовании приняли участие 126 супругов (45 юридически зарегистрированных
супружеских пар и 18 незарегистрированных супружеских союза) в возрасте от 20 до
70 лет. Данные собраны в рамках курсовых работ Е.Р. Бойчук, М.В.Лезжовой и
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дипломной работы А.В. Филимоновой (2016), выполненных под руководством
Т.Ю. Садовниковой.
Представим основные результаты. Полученные данные согласуются с
данными социолога Ж.В. Черновой [17] о расхождении между нормативными
представлениями супругов о распределении ролей в семье и реальными семейными
практиками. Выявлено противоречие между декларацией равного участия обоих
партнеров в организации семейного быта и традиционными практиками
гендерного распределения ролей.
На более широкой выборке подтверждены данные первого этапа
исследований о том, что центральными сферами семейного главенства являются
хозяйственно-бытовая, экономическая и рекреационная. Выявленная особенность
структуры главенства в семье отражает, на наш взгляд, современную ситуацию
функционирования семьи: большинство функций семьи могут быть реализованы
вне семейной системы, т.е. границы семьи становятся более «проницаемыми». Что
ставит вопрос об условиях (и рисках) формирования идентичности ребенка и
подтверждении идентичности супругов в рамках семьи. Таким образом, важным
основанием существования семьи является общий быт и возможность
комплексного удовлетворения потребностей супругов в рамках семейной системы.
Выявлены различные типы представлений о главенстве в семье у супругов:
единоличное мужское, единоличное женское и демократическое (эгалитарное)
главенство. Все типы главенства представлены практически в равной степени.
Гендерные особенности представлений о структуре компонентов главенства по
функциям семьи проявились в том, что представление о структуре главенства
мужей включает в себя более широкий, чем у жен, набор компонентов и обширную
структуру их взаимосвязей. Центром и мужских, и женских представлений о
главенстве в семье являются хозяйственная, экономическая и рекреационная
функции.
Данные, полученные в результате исследования представлений супругов о
главенстве в семье, свидетельствуют о том, что представления мужей и жен о
распределении главенства в своей супружеской семье отличаются: в
представлении мужей главенство, скорее, принадлежит женам, а в представлении
жен – главенство в семье, скорее, принадлежит мужьям.
Проанализированы особенности главенства на разных этапах жизненного
цикла семьи.
Полученные данные свидетельствуют, что в начале семейной жизни
преобладает эгалитарный тип главенства. На более поздних этапах жизненного
цикла семьи главенство в семье может переходить к женщине, и
удовлетворенность браком уменьшается. Мы считаем, что полученные данные
согласуются с данными других исследователей: известно, что эмансипация
российских женщин привела к расширению репертуара возможных семейных
ролей и расширила возможности жизненного их выбора за счет возросших
возможностей самореализации в профессии («двойная ролевая нагрузка»
женщины). Такой результат, возможно, связан и с когортными различиями.
В целом по выборке, для молодых семей высока важность репродуктивной
функция, которая связана с воспитательной и психотерапевтической функциями
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семьи (средние значения коэффициентов корреляции при значимости связей). Для
женщин в молодых семьях наиболее важны психотерапевтическая функция,
которая связана с репродуктивной и рекреационной функциями семьи, и
репродуктивная функция, связанная с воспитательной и психотерапевтической
функциями. Для мужчин в молодой семье репродуктивная функция, по нашим
данным, связана только с хозяйственной сферой. Отсутствие значимой связи
репродуктивной функции и сексуальной, по данным нашего исследования, требует
дальнейшего уточнения. Гендерные различия присутствуют в системе связей
между шкалами, отражающими главенство в различных сферах жизни семьи.
Отметим, что относительно небольшой размер выборки не позволяет сделать
обобщенные выводы и требует дополнительных исследований.
Мы рассматриваем представленный цикл исследований как пилотажный
этап, одной из центральных задач которого была апробация разработанной
авторами Методики исследования главенства в семье. Анализ психометрических
характеристик методики свидетельствует о приемлемых показателях и
возможности ее использования.
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Сапогова Е.Е.
Семейная микрокультура как ресурс развития личности
Аннотация. Аргументирован тезис об инкультурационной функции семьи, о семейной
микрокультуре как ресурсе личностного, в частности, семантико-символического развития.
Разработано психологическое содержание понятия культурного прецедента. Рассмотрены
характеристики отбираемых семьей прецедентных текстов, способствующих выстраиванию
индивидуальной субкультуры.
Ключевые слова: социализация, инкультурация, семейная микросреда, семейная
микрокультура, прецедентные тексты.
Abstract. The thesis about the incultural function of the family, about family microculture as a
resource of personal, in particular, semantic-symbolic development is argued. The psychological
content of the concept of cultural precedent is developed. Characteristics of the selected precedent texts
that contribute to the construction of an individual subculture are considered.
Keywords: socialization, enculturation, family microenvironment, family microculture,
precedent texts.

Понимание условий и механизмов опосредствования культурой содержания
индивидуального самосознания является одной из фундаментальных задач
современной психологии. Продуктивным направлением ее решения давно
признано исследование социокультурных макро- (этническая, политическая,
экономическая, образовательная и т.д.) и микросред (родительская и
прародительская семья, близкое окружение, ровесники и сверстники и т.д.), в
которых непосредственно осуществляется развитие. В них взрослеющему человеку
в разных формах транслируется подлежащий интериоризации аккумулированный
общечеловеческий опыт, опредмеченный в артефактах культуры, социальных
ролях, традициях, моделях поведения, формах выражения эмоций, содержании
ментальных схем, установках и т.п.
Семья, ее повседневный быт, система внутренних привязанностей, общие
переживания и психологическая интимность родственных отношений являются
ближайшей и максимально значимой сферой становления личности, в которой
осуществляется ее семантико-символическое развитие, приобщение к содержанию
того социокультурного пространства, в котором в дальнейшем будет протекать ее
жизнь. Потребность в научном осмыслении функций и практик семьи в этом ключе
приобретает особую значимость.
Посредством особых эмоционально и семантически насыщенных форм
устной коммуникации (утешения, наставления, толкования, оправдания,
предостережения, интуитивного вчувствования друг в друга и
пр.), наличия и трнасляции как «истинных» ассимилированных и принятых
ею устойчивых жизненных текстов (личных историй, семейных преданий,
индивидуальных нарративов членов семьи и т.п.) семья выполняет в отношении
взрослеющего субъекта особую функцию – нарративную, инткультурационную,
интертекстуальную. Тем самым микрокультура семьи и индивидуальные
субкультуры ее членов становятся уникальным в своем роде семантикосимволическим ресурсом становления каждой конкретной личности.
Любая семья образует самобытный социокультурный фрейм (в той или иной
мере закрытое, потаенное пространство), в пределах и через призму которого
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ребенок непосредственно обретет первичный опыт социального взаимодействия и
исполнения социальных ролей (интериоризация «социального»), освоит присущие
данной культуре модели миропонимания и повседневного поведения
(интериоризация «культурного»). Повторяющиеся типовые ситуации и
обстоятельства постоянно насыщаются определенными смыслами и ценностью и
постепенно начинают образовывать в сознании развивающейся личности некое
устойчивое смысловое «ядро» ментальности, несущую свою семантику и
символику (своеобразную «материнскую плату» сознания).
Впоследствии (и довольно быстро) социализирующие функции семья
разделит с другими институтами социализации (образовательными учреждениями,
средствами массовой информации, возрастными субкультурами и т.д.), но в
инкультурационном влиянии приоритет еще долго будет оставаться за ней.
Это, на наш взгляд, происходит потому, что социализация ориентирует
человека в актуальных, универсальных и утилитарных обстоятельствах, нормах и
задачах повседневной, совершаемой здесь-и-сейчас жизнедеятельности, поэтому
ребенку рано или поздно становится необходимым выход за рамки только лишь
семейного пространства; инкультурация же в большей степени касается значимых
смыслов, моральных и эмоционально-ценностных установок, «живых» традиций,
образов и текстов, негласных правил взаимодействия и т.д., поэтому здесь
взрослеющий человек доверяет семье, родителям, прародителям, сиблингам,
другим родственникам сильнее, чем более отдаленному социокультурному
окружению («родители плохого не посоветуют»).
Семья выступает как «коллективный носитель традиции» [10, с. 9],
создающий особое, «свое»
социокультурное пространство, в которое
проецируются смыслы, ценности, образы большой культуры. Поэтому ее
существенной функцией становится осуществляемое через посредничество
взрослых приобщение ребенка сначала к знакам и знаковым системам как
средствам построения способов культурного поведения, как средствам овладения
человеком самим собой в процессе развития, затем – к пониманию и
интериоризации смыслов разнообразных
(но отобранных ею по разным
основаниям) культурных текстов, расшифровываемых с помощью освоенных
знаковых систем, а еще позже – к самостоятельному построению текстов–
носителей смыслов, в том числе и индивидуальных, которые могут быть
размещены в пластах культуры (микрокультуры, субкультуры, большой культуры).
Наш опыт консультирования, касающийся анализа осуществляемых людьми
смысловых выборов, реализации намеченных жизненных стратегий, создания
индивидуальных жизненных планов и проектов самих себя показывает, что
довольно
часто основания для действования в меняющихся жизненных
обстоятельствах прямо или косвенно обнаруживаются в усвоенном в детстве опыте
– в тех его паттернах и моделях, которым человек привык следовать без особой
рефлексии и критики, исходя из их предполагаемой правильности и
оправданности, поскольку они исходят из семьи, чье пространство наделено
высокой степенью доверительности и принятия. В микросемейной инкультурации
у ребенка нет ни возможности, ни необходимости контролировать, сравнивать и
отсеивать какой-то опыт – он впитывает его вместе с со-в-местностью жизни в
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едином семейном микрокультурном пространстве как единственно возможный и
правильный – для него он выступает как уже подтвержденный и принятый членами
семьи, а потому истинный.
Консультативные наблюдения привели нас к постановке вопроса о наличии в
индивидуальной семиосфере базовых прецедентных единиц, усвоенных в ранней
семейной социализации и инкультурации и оказывающих иррадиирующее влияние
на последующую организацию жизни. Мы предположили, что при осознанном
самопостроении и планировании собственнной жизни человек так или иначе
опирается на некое обобщенное предзнание о себе, жизни и мире, основу которого
и составляют заданные ему
ранее семейным микрокультурным фреймом
прецеденты (тексты, образы, сюжеты, персонажи, локусы), транслируемые в
процессах инкультурации и усвоенные в ней достаточно рано без особой критики и
глубокого осмысления (не случайно К. А. Богданов отмечает, что смысл влияния
прецедентного текста на человека состоит именно в его первичности,
прецедентности [2, с. 47], адресованной даже ещё не сознанию, а напрямую
бессознательному, а не, например, в воспитательной или просветительской
функции).
В прецедентных текстах для человека фиксирован опыт, обобщенно
подходящий к целому ряду ситуаций, которые в принципе могут встретиться ему
на жизненном пути. Способы существования, отношения и действования человека
в них в силу их многократной повторяемости зафиксировались в форме
прецедентных схем и образов, нашли отражение в литературе, фольклоре и
повседневных дискурсах. Сам же человек может ассоциативно перенести
усвоенные прецеденты на новые для него жизненные ситуации.
Вероятно, можно говорить и о том, что подлежащие усвоению прецедентные
тексты формируют своебразную семантическую зону ближайшего развития для
взрослеющего человека, реализуемую в диалогах социального взаимодействия.
Образы и метафоры, содержащиеся в них, становятся первичными ориентирами
при выборе определённого поведения, стратегии, модуса существования,
концептов самоосмысления.
Понятие прецедентности и прецедентных текстов уже достаточно хорошо
исследовано в лингвистике и лингвокультурологии [4-8], но почти не
рассматривается в психологии в качестве значимого фактора культурного
социогенеза, хотя кажется для этого весьма перспективным. Когда Л. С. Выготский
говорит о том, что ребенок постепенно осваивает возможность применять по
отношению к себе те приемы, которые применяют по отношению к нему взрослые
[3, с. 131–132], то естественно продолжить его мысль в том плане, что и в
самоорганизации, планировании, осуществлении собственной жизни человек также
идет от накопленных в первичном социуме семьи приемов и образцов, текстов и
символов.
Обобщённое понимание прецедентности связывается со значимыми в
эмоциональном и когнитивном плане текстами (образами, сюжетами, архетипами,
именами и пр.), известными культурному сообществу на протяжении некоторого
времени и достаточно регулярно фигурирующими в повседневных дискурсах [6]. В
этом плане прецедентные тексты выступают в качестве своеобразных единиц
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«культурной памяти», хранения информации о тех аспектах бытия, которые
постоянно возобновляются среди членов данной социокультурной группы и
способны приобретать не только надличностный, но и надкультурный характер.
Будучи фиксированными в сознании социализированных субъектов, они
впоследствии выступают как симультанные когнитивно–эмоциональные единицы,
используемые для «измерения» реальности, для ориентировки в действительном и
ментальном пространствах.
Рассматривая прецедентность в контексте социализации и инкультурации,
скажем и о том, что некий образ, текст, сюжет появляются в жизни
развивающегося человека часто как еще «до–жизненно–опытный» образец, в
дальнейшем определяющий собой восприятие сходных образов, единиц, текстов, –
для впервые возникших или опознаваемых как знакомые ситуаций, но когда в
отношении описываемых ими реалий у человека нет собственного опыта и,
соответственно, возможностей критического анализа, выбора способа поступания.
Такой прецедент воспринимается поначалу как единственно возможный, а потому
и безусловно правильный способ поведения в определённых ситуациях, и в этом
смысле усвоение прецедентного текста сходно с ранним формированием
социальной установки, а ещё шире – «настройки» сознания на действование в
реальности определённым образом, на сам выбор характерного модуса
действования.
Постепенно прецедентный текст становится не только достоянием группы,
но и, в неменьшей степени, феноменом индивидуальной семиосферы, поскольку
даже тогда, когда некоторые прецедентные единицы утрачивают хождение в
современном хронотопе, в большой культуре или микрокультуре отдельных
сообществ, они могут продолжать «жить» в индивидуальной субкультуре
отдельной личности.
Многократное цитирование и повторение, а также подтверждаемая
целесообразность использования подобных паттернов, способствуют внутреннему
усилению и уплотнению ценностного содержания прецедентного текста, что, в
свою очередь, приводит к тому, что ряд таких текстов, отобранных активными
агентами социализации (семьей, школой и т.д.) и прошедших проверку временем,
начинают образовывать некий семиотический ресурс социализации и составлять
канон, подлежащий обязательной трансляции каждому новому поколению.
Смысл трансляции «золотого запаса» прецедентных текстов состоит в том,
что они помогают «готовить человека к жизни» своим насыщенным содержанием,
воспринимаемым безусловно – «как таковое», без критики, без специальной
когнитивной обработки и проверки на истинность. И в этом смысле прецедентный
текст роднится с мифологемами и символами, чье содержание адресовано
напрямую бессознательному. Добавим, что человек и сам может превратить в
символ любой индивидуально значимый фрагмент реальности и, соответственно,
он сам может быть создателем и носителем собственных прецедентных единиц.
Но этот процесс, конечно, начинается уже за пределами первичной социализации
и связан с такими феноменами, как рефлексия, смыслопорождение,
самоинтерпретация и др.
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Любой прецедентный текст выстраивает в сознании цепочки концептов
(общего миропонимания, самопонимания, понимания отдельных аспектов
реальности и т.д.), которые образуют индивидуально функционирующий комплекс,
являющийся составной частью ментальности конкретного поколения. Думается,
что даже если субъект в дальнейшем отказывается от опоры на конкретный
прецедентный текст и даже забывает его, выстроенные им цепочки концептов еще
долго выполняют свою ориентировочную функцию.
Добавим, что вместе с прецедентными текстами люди усваивают большое
количество фикционных идей [1] и основанных на них поведенческих моделей,
которые, может быть, и оправдывали себя на предшествующих этапах, но утратили
часть смыслов, перестав быть значимыми для современных поколений [11].
Подчеркнем, что по отношению к каждому текущему моменту времени любой
прецедентный текст слегка «запаздывает», содержа в себе установки, ценности и
цели предыдущего временного отрезка, ведь чтобы попасть в семиотический
ресурс, их содержание должно «отстояться» и пройти проверку «на истинность» в
течение некоторого времени.
Но сменяемость социальных значений, ценностей и целей осуществляется
медленно, и семиотический ресурс культуры на долгое время становится почти
стационарной величиной, незначительно обновляясь за счет новых источников. В
этом своем качестве он и фиксируется образовательными программами для разных
возрастов.
Главное же состоит в овладении смыслами, стоящими за любым
прецедентым конструктом и позволяющими конкретному субъекту стать
адаптированным членом социокультурного сообщества, уверенно чувствующим
себя в постепенно развертывающейся перед ним реальности. Именно опора на
прецеденты делает для взрослеющего человека мир «знакомым», размеченным в
событийном и смысловом планах.
Отметим также, что для «сильных» в бытийном смысле событий (женитьба,
смерть, рождение ребёнка и т.п.) культура создаёт своеобразные «сгущения»
концептов в форме ритуалов, обрядов, правил поведения, которые в большей или
меньшей полноте надолго сохраняют своё содержание. Для повторяющихся, часто
встречающихся в любой жизни событий (влюбленность, переезд, болезни, утраты,
встречи–расставания–прощания, одиночество, успех и пр.) бывает достаточно
опоры на прецеденты, даже если контексты этих событий обновляемы и
индивидуальны.
Кроме того, любой прецедент в опыте конкретного субъекта, как нам
кажется, прочно «зацеплен» как за систему его значимых потребностей и мотивов,
так и за сохранившуются в автобиографической памяти ситуацию, в которой этот
опыт был впервые постигнут и/или применен. Консультативный опыт дает нам
основания полагать, что прецедентная ситуация «прописана» для субъекта сразу в
нескольких модальностях (зрительной, вкусовой, слуховой, обонятельной и т.д.),
что делает ее очень устойчивой и в каком–то смысле неуничтожимой.
Воскрешая смысл прецедента, по ассоциативной цепочке человек
«вытаскивает» как сопровождающие его эмоциональные переживания, так и тот
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фрагмент систематизированного опыта, который считает частью своего «Я». И эти
эмоции, в свою очередь, обновляют и укрепляют прецедент.
Чтобы выполнять указанные функции, прецедентные тексты должны
обладать определёнными характеристиками. Одна из них — своеобразная
«первичность» для развивающегося сознания: прецеденты появляются в опыте
ребенка как значимая новизна, выполняющая функции понимания других текстов и
самой реальности ребёнка. Такой же важной характеристикой является кажущаяся
простота, естественная понятность прецедентного текста, как бы не требующая
специальных когнитивных усилий для извлечения смысла (она впервые и
возникает для человека в форме кажущейся понятной сказки, басни, истории).
Третьей характеристикой можно считать коллективную природу
прецедентных текстов – они выступают для ребенка не как отдельный частный
опыт, а как обобщенный продукт коллективного опыта, как проверенный и
подтвержденный факт, не требующий дополнительной аргументации и
объяснения. Еще одной характеристикой можно считать погружённость
прецедента в повседневную реальность – он «прорастает» из естественного и
привычного для любого человека бытия и за счет этого кажется обоснованным,
понятным, правильным, единственно возможным.
Особой характеристикой является содержательная неполнота любого
прецедента, позволяющая переносить его на ситуации, кажущиеся человеку
сходными с описанной. В этом плане такие тексты не только помогают
становлению групповой идентичности, но и способствуют развитию
аутентичности.
Конкретизировать содержание прецедентного текста помогают идеи У.
Глассера о наличии в индивидуальном сознании своеобразных «альбомов»
(«картин в голове»), содержащих концепты и образы ситуаций и объектов,
подходящих данному человеку «на все случаи жизни» [цит. по: 9, с. 120-121] и
удовлетворяющих его разнообразные потребности.
Он предположил, что в течение жизни люди создают во внутреннем плане
сознания «личные альбомы» (по большей части визуальные, но также и слуховые,
вкусовые, осязательные), содержащие специфические изображения того, что может
здесь–и–сейчас удовлетворить их потребности, помочь сориентироваться в
окружающей реальности. Он приводит пример: если в детстве ребенку, когда он
плакал, давали печенье, он «усваивает» картину, связанную с этим печеньем как
наиболее оперативным и реальным способом удовлетворения возникшей
потребности. Схема «заесть неудовлетворенность/печаль» хранится в качестве
прецедентной единицы для любых ситуаций, когда он расстроен или
неудовлетворен. Личный альбом таких прецедентных картин – это особый, часто
малодоступный для внешнего наблюдения мир каждой личности, позволяющий по
мере взросления ей самой догадываться о природе своих выборов, объяснять себе
собственные поступки и предпочтения, понимать самоё себя.
По У. Глассеру, люди должны иметь, как минимум, одну картину,
соответствующую каждой базисной потребности, и при возникновении
соответствующей потребности всегда «видеть» модельную картину её
удовлетворения, а фактически, примерную модель поведения в типичной ситуации.
447

Усвоенные прецедентные единицы могут быть в большей или меньшей
степени подходящими и удовлетворяющими (например, чья–то жизнь подтвердила
надежность способа «заесть неудовлетворенность», а чья–то подобрала другие
модели – «эскапировать» из них, «преодолеть» их, «страдать», рассчитывая на
жалость других, «растравлять» в себе неудовлетворенность и т.д.), но все они дают
уникальную картину действования личности как в пределах определенных
ситуаций, так и в пределах ее целостной жизни. Способ, с помощью которого некая
прецедентная картина может быть изъята, – это постановка на ее место другой,
изображающей более полное, более надежное удовлетворение той же самой
потребности. Произвольно заменяя одни картины другими, добавляя или изымая
их, человек, по У. Глассеру, меняет свою жизнь, и именно эти «картины в голове»
принуждают его делать то, что он, в конечном счете, и делает.
В психологическом плане есть смысл конкретизировать понятие
прецедентной ситуации введением понятия прецедентного образа (гештальта),
рассмотрев его в экзистенциальном контексте. Это поможет ответить на вопрос,
почему определенные тексты/образы обретают для конкретного субъекта статус
прецедентных. Здесь стоит отметить, что в качестве прецедентных единиц могут
выступать не только фрагменты коллективного опыта, но и эпизоды собственного
экзистенциального опыта, если они в свое время выполнили для него
соответствующие функции. Вероятно, именно такую прецедентность имел в виду
А. Адлер, анализируя ранние детские воспоминания [цит. по: 12]: все они
отмечены либо эмоциональным переживанием, либо активным действованием в
них.
Прецедентный образ есть зрительный, слуховой или иной образ,
закрепленный в персональной памяти субъекта, фиксирующий для него
индивидуально значимое эмоциональное и/или когнитивное содержание,
согласующийся с актуальным опытом и определяющий собой текущее
повседневное восприятие реальности. Это могут быть даже случайные, единичные,
ненормативные фрагменты персонального опыта, определившие собой некое
дальнейшее течение субъективной жизни.
Но все же по большей части прецедентные единицы, подлежащие
трансляции в данной культуре, фиксированы в канонических наборах книжных
текстов для определенных возрастов. Думается, что в этом плане можно говорить,
например, о специфических дидактически ориентированных «детско–взрослых
дискурсах», характерных для дошкольного и младшего школьного возрастов, имея
в виду присутствие в них большого набора прецедентных единиц, подлежащего
обязательному усвоению, – значительно большего, чем в последующих возрастах.
Трансляция и управление присвоением смыслов и ценностей своей культуры
– специальная задача системы образования в любом обществе. Как только часть
транслируемых через тексты смыслов и ценностей утрачивается, изменяется,
подменяется другими, как только снижается социальный контроль за
обязательностью трансляции определенного набора текстов, постепенно меняется
и социокультурная сущность следующих поколений данного общества.
Имеющийся в распоряжении каждого института социализации и
инкультурации набор текстов, созданных культурой, является неисчерпаемым,
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избыточным семиотическим ресурсом для идентификации, самоосмысления и
самопрезентации в дискурсах. Согласно культурно–исторической концепции,
изначально человек таит в себе много потенциальных личностей, воспитание же
выстроит в нём конкретную – «эту» – личность. Продолжая эту мысль, отметим,
что развиваясь в пределах микрокультуры семьи, отбирающей для него те
прецеденты, которые считает значимыми и необходимыми, ребенок становится
уникальной («той самой») личностью, адаптированной к жизни в современном ей
социуме. Эта личность несет в себе не только избранные проекции большой
культуры, но и смешанный с ними опыт семьи, ее членов и опыт собственной
индивидуальной жизни.
Если этот опыт будет транслирован в социальном взаимодействии и окажется
значимым не только для самого субъекта, но и для других людей, он может стать
единицей приращивания, обогащения общего социально–культурного опыта,
обеспечит своеобразную «интериоризацию Другого» и тем самым обусловит
развитие культуры.
Усваивая соответствующие значения, образы, модели поведения (например,
из наиболее известных сказок, историй, басен, пословиц, поговорок, мифов,
анекдотов и пр.), человек одновременно конструирует самого себя как часть
современного ему мира. И даже собственная биография субъекта во многом есть
«текстовая идентификация жизни» [13, с. 6].
Из освоенного социокультурного ресурса активный субъект по мере
взросления всё лучше отбирает именно то, что, с его точки зрения, имеет к нему
непосредственное отношение. Так постепенно создается собственный внутренний
«канон» (концептов, текстов, сюжетов, персонажей, копинг-стратегий и т.д.), на
основании
которого
осуществляется
самоосмысление,
самопостроение,
самомоделирование субъекта. Индивидуально отобранными прецедентами человек
пользуется в дальнейшем как некоей виртуальной меркой для распознания
значений и построения смыслов того, что с ним происходит, для усмотрения
фрагментов для построения новых жизненных проектов.
Семиотическим ресурсом для самоинтерпретации и самопостроения могут
служить:
1) «классические» литературные тексты, получившие в течение длительного
времени максимально широкое распространение в этнокультуре, к которой
принадлежит субъект (сказки и фольклорные тексты, наставительные и
религиозные тексты, классические произведения литературы и т. п.) – в основном
такие тексты усваиваются в процессах первичной социализации под влиянием
микро– и макросоциальной среды и составляют основу так называемых
«бродячих» (архетипических) сюжетов, трансформирующихся под влиянием
времени;
2) тексты, составившие такой же широкий «репертуар» для определённого
этапа культурно-исторического развития социума, возрастных когорт, субкультур
и определённых экономических и идеологических условий (часто они – продукт
вторичной социализации, результат пропаганды и идеологии);
3) тексты, не являющиеся частотными и пропагандируемыми в доступном
субъекту времени и слое культуры, но персонально отобранные им для самого себя
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в процессе жизни на том основании, что, с его точки зрения, они в большей или
меньшей степени объективируют именно его собственные смыслы и переживания
(их можно считать продуктами персонального культурного социогенеза).
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Тихомирова Е.Е., Романко О.А.
Понятие «психологическая поддержка» в различных психологических
концепциях.
Аннотация: Психологическая поддержка схожа с такими понятиями, как
помощь, содействие, обеспечение, поддержание. Между тем все они различны по
форме и содержанию, хотя и похожи тем, что направлены на облегчение жизни
людей. В данной статье понятие психологической поддержки рассмoтренo через
призму различных научных подходов в психологии.
Ключевые слова: психологическая поддержка, научные подходы в психологии.
Abstract: Psychological support is similar to such concepts as assistance,
assistance, provision, maintenance, etc. Meanwhile, they are all different in form and
content, although they are similar in that they are aimed at facilitating the life of people.
In this article, the concept of psychological support is considered through the prism of
various scientific approaches in psychology.
Key words: psychological support, scientific approaches in psychology.
В настоящее время рассмотрение данного понятия становится актуально в
контексте реформ современного отечественного образования и индивидуального
подхода к ребенку. Но прежде всего, необходимо проанализировать понятие
«психологическая поддержка» и как оно рассматривается в различных
психологических концепциях, определить то понимание, которое актуально на
сегодняшний день. К анализу понятия и выделению основных характеристик
специалисты подходят по-разному.
Одним из основателей гуманистического подхода в психологии является
Карл Роджерс. Им были внедрены такие понятия, как «конгруэнтность»,
«самость», «организм», «поле опыта» и др. Организм – это био-социальная
составляющая человека. Он действует в поле опыта. К этому полю организм
относит поступки, намерения, распространение на окружающий мир жизненной
энергии. Конгруэнтность – соответствие объективного, то есть выраженного в
поведении, условному. Роджерс описал психологическую поддержку и
помогающие отношения, как об особый тип взаимоотношений с клиентом.
Формированию конгруэнтности у человека, обратившегося за поддержкой, будет
благоприятствовать создание условий, способствующих конструктивным
изменениям и личностному развитию. Нo для того, чтобы достичь таких условий
специалист пo психoлoгической поддержке должен обладать рядом качеств, таких
как oткрытoсть, искреннoсть, позитивное отношение к миру другого.
Большое влияние на формирование личности подростка оказывает то, что он
учится управлять своим вниманием. Так, он учится направлять его на конкретные
непосредственные переживания и сопутствующие им физические процессы,
которые связанны со значимой для него личностью или ситуацией. Данный
процесс Роджерс назвал опытом, а другие последователи этого подхода в
последующем, назвали этот процесс – эмоциональной переработкой.
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Психологическая поддержка будет оказывать должный эффект тогда, когда
человек, который обратился за этой поддержкой сам будет проявлять стремление к
изменению, собственному психическому исцелению. Используя это стремление
клиента обратившегося с просьбой о поддержке, и основываясь на его внутренних
переживаниях, специалист должен наметить план действий по изменению или
исправлению сложившейся ситуации.
Гештальтпсихология не могла не оказать влияния на формирование понятия
«психологическая поддержка». Её принципы и идеи оказали влияние на характер,
технологии, границы применения психологической поддержки. Главные идеи
психологической поддержки, основанные на гештальт-принципах, сформулировал
выдающийся немецкий врач-психиатр Фредерик Перлз. В центре его воззрений
находится концепция о целостности организма, который стремится к установлению
равновесия с внешней средой. Если человек приспосабливается к новой ситуации,
то достигается баланс между объективными и субъективными факторами. Но этот
баланс может быть непостоянным, если при встрече организма (самости) с чем–
либо непредвиденным человек не осознает внешние факторы и события, свои
возможности и то, чего он не может достичь, а может только размышлять или
мечтать об этом. Подобные ситуации зачастую являются одной из причин развития
невротических состояний и как следствие столкновения неосуществимых желаний
и осознанных ответственных действий.
С точки зрения гештальтпсихологии работа психолога в рамках
психологической поддержки сводится к установлению баланса между
объективными и субъективными факторами.
Психоаналитический подход к психологической поддержке получил начало в
теории 3игмунда Фрейда о постоянном конфликте бессознательного и
сознаваемого. Психологи применяют различные приемы поддержки, главные из
которых – свободная ассоциация, анализ сновидений и толкование переноса,
катарсис, высвобождение психической энергии, а также работа с собственным «Я».
Важной типом психологической поддержки, таким образом, становится
работа, в своём основании имеющая принципы психоанализа. Цель такого вида
поддержки состоит в том, чтобы сделать бессознательное доступным для
осознания. Ведь с бессознательным бороться практически невозможно. Осознание
же проблемы, это уже значительный шаг на пути к её решению. Основной приём
психоанализа состоит в том, что человек, которому оказывается помощь,
высказывает свои мысли и внутренние переживания в виде свободных ассоциаций,
при этом, не искажая и не меняя их.
Безусловно, необходимо обратиться к бихевиористскому контексту
психологической поддержки, который касается, прежде всего, изменения
поведения по принципу «стимул—реакция», как впрочем, и весь бихевиоризм в
целом.
Психологическая поддержка в этом случае будет направлена на повышение
способности адаптироваться к требуемoму. Неадекватные реакции подростков,
которые не обучены адаптации, можно исправить. Для этoгo их необходимo
научить нужному поведению. С точки зрения бихевиоризма, в подобной ситуации
проблема состоит не в форме поведения, а в его симптоме. Анoмальное поведение
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проявляется в боязни, неодолимых склонностях, депрессии, губительных
пристрастиях, агрессии и правонарушениях.
Используя идею оперантного научения американского психолога Берреса
Фредерика Скиннера, часто применяют выработку контрастного условного
рефлекса, или внешнего контроля поведения. Она направлена на изменение
поведения. Контроль поведения осуществляется при помощи позитивного
подкрепления и искоренения. Так, например, учителя очень часто выдают
ученикам жетоны, карточки, картинки или иные предметы их заменяющие, за
хорошее поведение и активность во время уроков, положительные оценки. Иногда
для получения положительной оценки ученику необходимо набрать определённое
количество жетонов. Такое поощрение меняет поведение детей. Оно стимулирует
их к активности, формированию навыков и умений, социально приемлемых для
взрослых. Позитивное подкрепление особенно актуально и действенно при
выработке аккуратности, бережливости и дисциплинированности.
Приемы искоренения используют в основном тогда, когда негативные,
социально неодобряемые поступки не только не порицаются, но и вызывают
положительные эмоции, восхищение, тем самым получают позитивное
подкрепление. Так, например, подросток, который ведёт себя нагло, своим
сверстникам кажется смелым и они поощряют его поведение непререкаемым
лидерством и почетом. В такой ситуации внимание, оказываемое подростку,
служит позитивным подкреплением. Если окружающие, обращая внимание на
вежливость, правдивость как необходимые, социально одобряемые качества, будут
порицать хулиганство, то нежелательное поведение будет искореняться намного
быстрее.
Специалисты, применяющие в своей работе бихевиористский подход,
доказали, что к ненормальному поведению привыкают точно так же, как к
нормальному. Приспособлением для этого является процесс научения при
формировании условных рефлексов. Принцип выработки условных рефлексов и
подкрепления лежит в основе исправления нежелательных, вредных привычек.
Личностнo-oриентирoванный пoдхoд отнoсится к гуманистическoму
направлению в психологии.Oн предпoлагает не фoрмирoвание личнoсти с
определёнными свойствами, а сoздание услoвий для всестороннего проявления и
соответственно развития личностных функций. Личностный подход как
направление деятельности педагога-психолога - это базовая ценностная
ориентация, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком в
коллективе. Данный подход предполагает поддержку и помощь ребенку в
осознании себя личностью, выявлении, раскрытии его возможностей, становлении
самосознания, в осуществлении личностно-значимых и общественно приемлемых
способов самоопределения, самореализации и самоутверждения.
Таким образом, в рамках исследований мы будем придерживаться
следующего определения понятия "психологическая поддержка" «…область
практического применения психологии, ориентированная на повышение
социально-психологической компетентности людей и оказания психологической
поддержки, как отдельному человеку, так и группе, организации. […] Возможны
психопрофилактическая и психокоррекционная направленность психологической
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поддержки» [1]. Данное определение сформулировал Артур Владимирович
Петровский, советский и российский психолог, доктор психологических наук.
В настоящее время, как система практического использования
психологических методов, психологическая поддержка оказывает содействие
социальному и профессиональному самоопределению личности с целью ее
приспособления к социальным условиям. Достигается такой успех путем
оптимизации психологических ресурсов человека и их направления на полное
разрешение
либо
снижение
актуальности
психологических
проблем,
воспрепятствующих профессиональной и социальной саморегуляции.
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Баранов А.А., Баранова З.Я.
Стратегии адаптации (модели взаимодествия) супругов в современной семье
Аннотация:
в
статье
рассматриваются
основные
стратегии
межличностного взаимодействия супругов. Представлена авторская типология
моделей взаимодействия молодых супругов, основанная на адаптационном
подходе. Обосновывается необходимость выстраивания психолого-педагогической
работы по сопровождению молодой семьи с учетом описанных типов
супружеского взаимодействия.
Ключевые слова: супружеские взаимодействия, социальная адаптация,
стратегии адаптации супругов.
Abstract: In the article, the basic strategies of interpersonal interaction of spouses
are considered. The authors' typology of young spouses’ models of interaction based on
the adaptive approach is presented. Necessity of forming psychological and pedagogical
work on support to young family with regard to the described types of marital interaction
is substantiated.
Keywords: marital interactions, social adaptation, adaptation strategies of spouses.
В семье как социальном институте, жизнедеятельность его членов
разворачивается на фоне общения всех ее субъектов. Происходит постоянное
взаимодействие между мужем и женой, между родителями и детьми, между
братьями и сестрами. Удовлетворённость супругов общением зависит от степени
совместимости их взглядов, ценностей, норм и правил поведения [1; 2].
Отсутствие взаимопонимания в семье приводит к подавленности,
отчуждённости, к ухудшению психологического и физического состояния,
значительному понижению работоспособности человека. Неумение общаться
способно разрушить семью [12]. Основными компонентами культуры общения
являются сопереживание, терпимость, уступчивость, доброжелательность.
Жизнь общества характеризуется теми же духовными и материальными
процессами, как и жизнь семьи. Чем выше культура семьи, следовательно, тем
выше культура всего общества. Общество состоит из людей, которые являются
отцами и матерями в своих семьях, а также их детей. От того, как родители
приучают своих детей к труду, уважению к старшим, любви к окружающей
природе и людям, зависит то, каким будет общество, в котором будут жить наши
дети [5]. Будет ли общество, построенное на принципах добра и справедливости
или же наоборот? В этом случае очень важно партнерское, поддерживающее
общение между супругами. Именно в процессе семейного общения зарождается и
протекает формирование личности ребёнка, члена общества [11]. Последствиями
непродуктивного общения в семье могут быть конфликты и разводы, которые
наносят большой социальный вред обществу. Чем меньше разводов в семьях, тем
здоровее общество.
Вполне
справедливо
отмечает
М.Н.Николаев,
что
социальнопсихологическое здоровье общества прямо пропорционально зависит от здоровья
семьи, так же, как и здоровье семьи от общества, и, следовательно, адаптационный
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потенциал социума будет складываться из продуктивных стратегий
приспособительного поведения членов первичной ячейки общества [7].
Учеными признается, что психика как приобретение и неотъемлемое
свойство человека появилось в процессе эволюции именно для успешной
адаптации к окружающей среде (включая и среду социальную). При таком ракурсе
анализа соотношения двух понятий (супружеские взаимоотношения и социальнопсихологическая адаптация) – межличностное благополучие супругов будет
частным случаем их социально-психологической адаптации.
Большинство
авторов персонологических теорий считает, что личность является пластичным
образованием, в той или иной мере способным к адаптации. Во многих концепциях
личности (G. Allport, H. Eysenck, К. Юнг) адаптационные механизмы выполняют
интегрирующую, системообразующую функцию.
Н.А.Милославова [6, с.143] полагает, что «процесс социальной адаптации
может выступать не только как объективный механизм приспособления,
приноровления к социальной среде (пассивное приспособление кого-либо к чемулибо), но и как механизм субъективной деятельности, направленный на
приспосабливание индивида к тем или иным нормам, стандартам, меркам
(активное приспосабливание кем-либо кого-либо). Для преобразовательной,
творческой деятельности человека необходимы такая регуляция и саморегуляция,
которые позволяют ему оптимально приспособиться, усвоить диктуемые условия
среды, формы, нормы, ценности поведения, поиска, активности, чтобы достичь
свободы действия. Максимально активная личность оптимально приспособлена к
среде. Цель адаптации — достичь оптимума эффективности деятельности,
обеспечить развитие организма, человека и, как минимум, сохранить их
жизнеспособность, функционирование в своей целостности. Всякая адаптация
временна, имеет пределы. Так, биологические пределы адаптации организма
заключены в генах, психофизиологическая адаптация к среде обусловлена
возможностями темперамента, социальная адаптация осуществляется в рамках
объективно складывающихся норм, ценностей, отношений, целей и убеждений [4].
Социально-психологическая
адаптация
заключается
во
взаимном
приспособлении личностей, групп путем усвоения ролей, норм, способов, форм
взаимодействия в определенных условиях. Так, человек сначала «входит» в группу,
приспосабливается к ней, разделяя убеждения и представления его членов, а затем
воздействует на них, изменяя их взгляды [10].
Обобщая приведенные мнения указанных выше авторов, можно заключить,
что за приспособительной активностью социальной адаптации усматривается
преобразовательный характер этой активности, которая свойственна лишь для
высшего уровня организации биосистемы - человеку. Причем ее
преобразовательный эффект может быть направлен как вне, так и на перестройку
личностной структуры. Такая преобразовательная активность сближает, на наш
взгляд, социальный, психологический, физиологический и общебиологический
аспекты понятий общего адаптационного синдрома – стресса и адаптации. В связи,
с чем нами предлагается, на основе положений А.А.Реана о векторах активности
[8; 9], свой вариант осмысления сути социально-психологической адаптации
личности в стрессогенных условиях жизнедеятельности.
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Достаточно продуктивной для понимания и дальнейшего социального,
психологического и педагогического сопровождения (превенции и помощи)
молодых супругов, на наш взгляд, будет попытка соотнести разрабатываемый
нами [3] подход к рассмотрению адаптационного процесса с моделями поведения
К.Додда [13].
Так, этносоциолог К. Додд выделяет четыре основные модели поведения в
межэтническом взаимодействии в условиях адаптации:
1) Flight - создание своего микромира, попытка избежать прямых контактов с
чужой культурой;
2) Fight - активное проявление этноцентризма, желание перенести свою
модель поведения в новую среду;
3) Filter - диалог культур или разнонаправленная стратегия:
а) сохранение собственной культуры, идентификации со своей этнической
группой;
б) высокая активность, коммуникабельность в новой среде.
4) Flex - изменение культурной идентичности, как на уровне внешнего
поведения, так и на уровне социального восприятия.
Сразу обозначим принципиальное допущение - в качестве мигранта представителя одного этноса по К.Додду – нами рассматривается один супруг из
семейной пары (вне зависимости от пола и паспортного возраста), а под новой
культурной средой, коренным этносом – в нашем случае
имется ввиду
психологическое (точнее личностное) пространство другого партнера по семейным
взаимодействиям.
Первая модель поведения межэтнического взаимодействия (Flight) в
процессе адаптации в соотнесённости с индивидуальной трудовой миграцией и
миграцией по национальным причинам может иметь неприятие инонациональных
иммигрантов титульным населением; взаимную дистанцированность. Продуктами
такого копинг-поведения будет являться накопление и проявление в процессе
вынужденного
межкультурного
взаимодействия
(общения)
социальной
отчужденности, тревоги, недоверия, а в крайних формах и различных агрессивных
реакций.
В соответствии с нашими взглядами это не есть собственно
адаптационная стратегия, а вариант развития дезадаптационных процессов у
супруга с такой стратегией поведения, которая может быть оправданна только на
начальном этапе вхождения в новую культуру, и то при значительном временном
ограничении ее функционирования.
Проявление этноцентризма (Fight) возможно лишь в общностях,
сформировавшихся в ходе военных конфликтов, вооружённых столкновений, а
также национальных распрей, и волей этих обстоятельств заброшенных на
чужбину. При условии непонимания их проблем властными структурами, при
возникновении конфликтных ситуаций с коренными жителями, при
усиливающейся активности их лидеров, а также нестабильности политической или
экономической ситуации, у инонациональных мигрантов на первый план могут
выдвигаться этноцентристские требования (попытка перенести свои национальные
стереотипы и образцы поведения в новую среду). Все указанные факторы, как
правило, ведут к напряженности во взаимоотношениях между вынужденными
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мигрантами и титульным населением, создавая благоприятную почву для
формирования у мигрантов эгоцентризма, завышенной самооценки, нетерпимости,
низких самокритичности и эмпатийности.
Следующая модель поведения – Filter, - представляет собой одновременное
нахождение в двух культурных средах. Для экономических инонациональных
мигрантов (а именно эта форма миграции создаёт условия для Filter), важно
сохранение своей национальной культуры, самосознания, но не менее важно
быстро осваивать язык титульной нации, а также устанавливать контакты с
властями, связи с нужными людьми, ориентироваться в новых, быстро
меняющихся обстоятельствах принимающего общества.
Поэтому особенностью данного поведения межэтнического взаимодействия,
обусловленного, как правило, вынужденной миграцией с учётом собственного
интереса в условиях адаптации, является сохранение собственной идентичности
при высокой и быстрой приспособляемости в иной этнической среде.
Последствиями такого поведения межэтнического взаимодействия будут прочные
контакты в бизнесе, профессиональной и образовательной сферах. Адаптация
осуществляется по типу стратегии «диалога», что способствует становлению и
развитию позитивной «Я-концепции», социально-перцептивных и эмпатийнорефлексивных способностей, чувства доверия, толерантности и удовлетворению
аффилиативных потребностей.
Четвёртая модель поведения (Flex) полностью изменяет культурную
идентичность человека, и, следовательно, являет собой органичную часть
ассимиляционного процесса. Темпы ассимиляции зависят от близости языка,
культуры мигрантов и местного населения, от характера их расселения, принципов
национальной политики принимающего государства. Как правило, модель
поведения «Flex» применима в ситуации экономической, политической миграции,
когда человек настроен на дальнейшее постоянное проживание и активное участие
в общественной жизни новой для себя страны. В основе этой модели поведения
лежит адаптационная стратегия «приспосабливания себя», которая не исключает у
человека появление чувства тревоги и дискомфорта в незнакомой обстановке, но
сознательно избранная стратегия поведения помогает в преодолении сложностей,
носящих в первую очередь внешний по отношению к внутреннему миру личности,
социально-обусловленный характер.
Применяя изложенный подход к анализу семейных отношений, возможно
выделить следующие четыре стратегии социальной адаптации одного супруга к
другому:
- «реактивная стратегия» - «пассивное» приспособление к требованиям
супруга. Реакция (ответ) личности на акцию со стороны другого субъекта
взаимодействия (стимул). Субъект малоосознавая изменяется под воздействием
социализации в новых выдвигаемых брачным партнером условиях (наиболее
близкий к собственно биологической трактовке процесса адаптации случай);
- стратегия – «приспосабливание среды» - активное «возделывание»
социального пространства супруга, его приспособление под свои нормы и правила
(примером может служить традиционная, к сожалению, схема взаимодействия
учитель-ученик, а точнее – воздействия первого на второго, в школах России);
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- стратегия «диалога» - сознательное освоение (присвоение) новых
социальных требований, транслируемых брачным партнером (ценностей,
традиций, ограничений и поощрений), на фоне трансформации ранее
интериоризированных установок, стереотипов, норм и правил, при сохранении
стержневых, базальных структур личности (смыслов, идеалов и ценностей),
сформировавшихся в процессе персоногенеза;
- стратегия «приспосабливание себя» - высокоосознанное принятие в
качестве приоритетных, главенствующих в мировозрении супруга регуляторов
поведения, в какой-то степени, личностное самоотречение. Переосмысление и
деструкция ранее сложившихся детерминант личностной саморегуляции.
Поведение же людей при начальной стадии развития супружеских
отношений разворачивается, нередко,
в стрессогенных (конфликтогенных)
ситуациях межличностного взаимодействия.
В заключении еще раз, но уже кратко сопоставим модели межэтнического
взаимодействия, предложенные К.Доддом, с разрабатываемыми нами
адаптационными
стратегиями
личности
в
стрессогенных
условиях
жизнедеятельности.
1) Flight – «реактивная стратегия».
2) Fight – стратегия – «приспосабливание среды».
3) Filter – стратегия «диалога».
4) Flex – стратегия «приспосабливание себя».
Опора на выделенную типологию межпартнёрского взаимодействия может
быть полезной при определении наиболее адекватных и эффективных путей и
методов личностного и группового сопровождения процесса социальнопсихологической адаптации молодых супругов друг к другу, что выступит
высокоэффективным превентивным фактором распада браков на современном
этапе развития российской семьи.
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Терещенко В.В.
О специфике взросления подростков на межвозрастных переходах
Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования взросления
современного подростка на межвозрастных переходах. В статье приводится аргументация
необходимости изучения взросления как процесса на протяжении дистанции Детства,
рассматриваемого в единстве его субъективных и объективных характеристик. Получены
данные об индивидуально-психологических характеристиках зрелости современных подростков
и различиях в их проявлении и взаимосвязи на дистанции возраста (от младшего подросткового
к юношескому).
Ключевые слова: подросток, зрелость, взросление, юношеский возраст, межвозрастной
переход.
Abstract. The results of an empirical study of the adolescence of a modern teenager on
intergrowth transitions are presented. The article provides the argument for the need to study growing
up as a process throughout the distance of Childhood, considered in the unity of its subjective and
objective characteristics. The data on the individual psychological characteristics of the maturity of
modern adolescents and the differences in their manifestation and interrelationship at the distance of
age (from younger adolescent to adolescent) are obtained.
Keywords: teenager, maturity, growing up, adolescence, mezhvozrastnoy transition.

В рамках задач современной системы образования ключевой составляющей
является формирование полноценного личностного развития каждого ребенка,
подготовка его к самостоятельной жизни, социальному и профессиональному
становлению. И, особенно важно отметить, для развития современных детей в их
личностном развитии имеет процесс взросления.
В
современной
психолого-педагогической
литературе
многими
исследователями период подростничества
рассматривается не только как
кризисный период развития ребенка, но и переход от детства к взрослости,
имеющий специфические биологические, социально-психологические процессы.
Границы подросткового периода совпадают с обучением ребенка в основной
школе, где он переживает нормативные образовательные кризисы, стремится к
пониманию своей личности, самосовершенствованию, и что, на наш взгляд,
особенно важно готовит себя к будущему, стремясь к взрослению.
Характерным для данного возрастного этапа новообразованием, его
важнейшей тенденцией и сущностью подросткового возраста, по мнению многих
авторов (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн, А. Валлон, Ф. Дольто,
Ж. Пиаже, Э. Эриксон и др.) являются освоение, присвоение и реализация
взрослости [5, с.10]. «Чувство взрослости» выражается в стремлении подростка
быть и казаться взрослым, а также развитие самосознания и самооценки, интереса
к себе как личности, к своим возможностям и способностям [6, с.42-43].
Депривация этих потребностей подростка становится основой трудностей в
воспитании. [4, с.11]. При правильно поставленном воспитании, происходит
гармоничное вхождение в «мир взрослых», становление зрелой личности.
В наших многолетних исследованиях [3], мы уже неоднократно касались
позиций коллег ученых и практиков, касающихся изучением междисциплинарных
работ, посвященных проблемам взросления растущего человека.
Однако, несмотря на то, что существует большое количество исследований в
области психологии развития личности подростков (современные исследования
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Л. А. Головей [2], Н. Постман [1], Н. Н. Толстых [4], О. А. Фиофановой [6],
С. В. Чернобровкиной [7]) особенности взросления и формирования зрелой
личности в подростковом возрасте остаются до сих пор недостаточно изученными.
Все чаще исследования указывают на деформацию образа и проявлений
взрослости в обществе. С одной стороны, наблюдается тенденция к раннему
взрослению: стремление к финансовой независимости, ранние половые отношения,
общение на равных со взрослыми и пр. С другой, отмечается инфантилизация
подрастающего поколения, неспособность или нежелание самостоятельно
принимать решения и действовать.
Такая биполярная ситуация не позволяет подходить к пониманию личности
подростка и воспитанию взрослого человека стандартно, используя подходы,
сформировавшиеся в науке и практике воспитания и образования 20-30 лет назад.
В наши дни педагогическая психология нуждается в более глубоком расширении
исследований, позволяющих оценить структуру и динамику взросления ребенка на
протяжении многих возрастных периодов (от дошкольного, к младшему
школьному, от младшего школьного к подростковому, от подросткового к
юношескому и от юношеского к периоду взрослости).
В анализе проблем современного взросления ребенка мы выделяем ряд
тенденций, которые порождают противоречия в соответствии с имеющимися в
психологической науке данными: во-первых, существенно удлиняется переход от
детства к взрослости, простираясь до 20 и более лет; во-вторых, происходит
изменение критериев (маркеров) взрослости; в-третьих, наблюдается уход от
нормативного понимания критериев взрослости, сроков перехода от детства к
взрослости и путей становления зрелой личности, в-четвертых, современные
образовательные системы больше культивируют формирование качеств личности,
связанных с исполнительностью, но не самостоятельности и ответственности.
Психолого-педагогическая
значимость,
теоретическая,
практическая
актуальность проблемы взросления ребенка, её недостаточная разработанность,
потребность в новом осмыслении имеющихся в науке данных, структурирование
психодиагностических инструментов, а также выявление структуры, динамики
взросления ребенка на возрастных этапах Детства подтверждают актуальность
выбора исследования. Целью нашего исследования является конструирование
теоретико-методологических основ, а также эмпирическое изучение структурнодинамической концепции взросления ребенка в психолого-педагогическом
пространстве Детства. В рамках основной гипотезы мы рассматриваем взросление
как процесс развития личности ребенка в единстве его субъективых и объективных
характеристик. Определяются возрастные и типологические варианты взросления
ребенка как совокупности личностных характеристик и комплекса психологопедагогических проблем социализации. Динамика взросления ребенка
определяется проявлением качественных изменений структурно-содержательных
характеристик, а также психолого-педагогическим сопровождением участников
образовательного процесса (детей, родителей, педагогов).
В качестве одной из частных гипотез было предположение о том, что в
подростковом периоде онтогенеза становление личностной зрелости является
результатом взросления ребенка, отличающегося качественными изменениями
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структурно-содержательных характеристик личности подростка. Имеют место
индивидуально-психологические характеристики, оказывающие влияние на
процесс взросления в подростковом периоде онтогенеза. Формирование зрелой
личности проявляется в наличии и выраженности следующих характеристик
зрелости: ответственность, осмысленность жизни, самоотношение личности
(самопринятие,
самоуважение),
самостоятельность
(автономность),
самоактуализация (саморазвитие) личности, терпимость при социальных
взаимодействиях, позитивное мышление и активность личности.
Для исследования психологических характеристик зрелости современных
подростков на межвозрастных переходах были использованы следующие
методики:
1. «Методика диагностики личностной зрелости» (В.А. Руженков, В.В.
Руженкова, И.С. Лукьянцева. 2016г.)
2. «Тест-опросник cамоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев. 1985г.)
3. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в адаптации Д.А. Леонтьева
(1986-1988гг.)
В исследовании приняли участие обучающиеся 5-х и 9-х классов МБОУ «СШ
№3» г. Смоленска.
Количество испытуемых – 104 человека в возрасте от 11 до 15 лет: 59
обучающихся 9-х классов и 45 обучающихся 5-х классов. Из них: 42 юноши и 62
девушки.
По результатам исследования уровня личностной зрелости подростков и
отдельных ее характеристик по «Методике диагностики личностной зрелости»
(В.А. Руженков, В.В. Руженкова, И.С. Лукьянцева) были выявлены следующие
данные: среднее значение показателя личностной зрелости у учащихся 5-х классов
– 85,58 балла, у учащихся 9-х классов – 86,75 балла, что соответствует среднему
уровню (от 51 до 100 баллов).
Средние значения отдельных показателей качеств личностной зрелости у
учащихся 5-х классов: «Ответственность» – 18,33 балла, «Терпимость» –16,2 балла,
«Саморазвитие» – 18,36 балла, «Позитивное мышление» – 16,73 балла,
«Самостоятельность» – 15,96 балла, что соответствует среднему уровню
выраженности качества (11-20 баллов), при этом низкие показатели по отдельным
качествам были выявлены у 5 человек из 45, а высокие баллы у 18 человек из 45;
Средние значения отдельных показателей качеств личностной зрелости у
учащихся 9-х классов: «Ответственность» – 18,76 балла, «Терпимость» –16,47
балла, «Саморазвитие» – 17,11 балла, «Позитивное мышление» – 16,27 балла,
«Самостоятельность» – 17,58 балла, что соответствует среднему уровню
выраженности качества (11-20 баллов), при этом низкие показатели по отдельным
качествам были выявлены у 6 человек из 59, а высокие баллы у 32 человек из 59.
Значимых различий по показателям личностной зрелости учащихся 5-х и 9-х
классов не наблюдается, что подтверждено результатами расчета t-критерия
Стьюдента.
Полученные показатели и отсутствие значимых отклонений в показателях
личностной зрелости подростков, обучающихся в 5-х и 9-х классах (11-12 и 14-15
лет) могут говорить о продолжительности во времени процесса формирования
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зрелой личности. Наличие высоких показателей личностной зрелости у учащихся
разных возрастных групп подтверждает тот факт, что личностное развитие
подростков происходит индивидуально и не укладывается в рамки возрастных
периодизаций. Детерминанты такого развития могут быть как социальными, так и
субъектными.
По результатам проведения методики «Тест-опросник самоотношения»
(В.В.Столин, С.Р. Пантилеев) были получены следующие данные: среднее
значение показателя S – «Глобальное самоотношение» у учащихся 6-х и 9-х
классов находятся в зоне средней выраженности (68,58 %, 68,68%,
соответственно), средние значения по шкалам «Самоуважение», «Аутосимпатия»,
«Самоинтерес», «Саморуководство» также находятся в зоне средних величин. Что
говорит о достаточно согласованном, целостном отношении индивида к себе.
Однако показатель по шкале «Ожидаемое отношение других» у обоих групп не
выражен (у учащихся 5-х классов – 32,36 %, у учащихся 9-х классов – 36,57 %), это
позволяет говорить о том, что подростки воспринимают отношение окружающих к
ним, скорее, как негативное, они не уверены в симпатии и одобрении их
окружающими. Это отражают специфику подросткового возраста на уровне
зависимости от отношения окружающих, что выражается в стремлении к
поддержке и симпатии от взрослых и сверстников и неуверенности в принятии
себя другими.
Показатели осмысленности жизни по методике «Тест смысложизненных
ориентаций» Д.А. Леонтьева для обоих групп соответствуют средним значениям.
Полученные показатели свидетельствует о продолжающемся процессе
формирования способности личности сознательно управлять своей жизнью путем
реалистичного восприятия настоящего и самостоятельной постановки целей на
перспективу, а также на восприятие своей роли в управлении собственной жизнью
в зависимости от степени адаптированности к конкретной ситуации.
По показателям шкал методики у обучающихся в 5-х и 9-х классах значимых
различий не выявлено (11-12 и 14-15 лет), что подтверждено результатами расчета
t-критерия Стьюдента.
Значимые прямые связи в обеих группах испытуемых выявлены между
большинством показателей (Общий показатель личностной зрелости – Шкала S «Глобальное самоотношение» (0,338). Общий показатель личностной зрелости «Осмысленность жизни» (0,594), «Ответственность» - «Осмысленность жизни»
(0,592), Общий показатель личностной зрелости - Локус контроля – Я (0,482),
«Ответственность» - «Цели в жизни» (0,527), Шкала S - «Глобальное
самоотношение» - «Осмысленность жизни» (0,405) и др.) (Таблицы 1-2), что
указывает на взаимообусловленность данных индивидуально-психологических
особенностей как компонентов целостной структуры личностной зрелости. Чем
сильнее выражено качество, тем больше оснований говорить о зрелости личности
подростка.
Также были выявлены различия в связях индивидуальных психологических
особенностей, выступающих критериями личностной зрелости подростков на
границах подросткового возраста.
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На основании полученных данных о различиях во взаимосвязях показателей
зрелости разных возрастных групп, мы получили следующие данные о процессе
взросления у подростков:
- уверенность в себе и критичность к суждениям других о себе, а также более
целостная Я-концепция формируется чаще всего к возрасту 14-15 лет, до этого
периода наблюдается сильное влияние окружения на восприятие себя подростком,
однако в младшем возрасте уровень зрелости личности существенным образом не
влияет на восприятие отношения окружающих подростком, эта взаимосвязь
проявляется в более зрелом возрасте;
- чем более зрелая личность, тем позитивнее воспринимается отношение
других, т.е. подросток с более высоким уровнем личностной зрелости чувствует
себя уверенно во взаимоотношениях с окружающими;
- более высокому уровню зрелости подростка присуща саморефлексия;
самоинтерес и саморефлексия формируются ближе к юношескому возрасту.
- в старшем подростковом возрасте проявляется зависимость между
самоотношением подростка и позитивным восприятием мира: чем выше уровень
аутосимпатии, тем более благоприятной воспринимается окружающая среда;
- с взрослением
возрастает связь между осмысленностью жизни и
терпимостью, что может говорить о постепенном освоении правил и норм
социального взаимодействия;
- также получены данные о постепенном формировании у подростка
самоинтереса и его взаимосвязи с показателями «Осмысленности жизни»;
- однако даже при высоком уровне саморуководства, способность управлять
своей жизнью зависит от степени адаптированности к конкретной ситуации: в
привычных для себя условиях подросток может проявлять выраженную
способность к личному контролю, а в новых ситуациях регуляционные
возможности «Я» ослабевают, усиливается склонность к подчинению средовым
воздействиям.
Таким образом, мы подтвердили гипотезу о том, что зрелость личности
проявляется в наличии и выраженности у подростка следующих характеристик:
ответственность, осмысленность жизни, самоотношение личности (самопринятие,
самоуважение),
самостоятельность
(автономность),
самоактуализация
(саморазвитие) личности, терпимость при социальных взаимодействиях,
позитивное мышление и активность личности.
Нам не удалось выявить значимых возрастных различий в проявлении
отдельных признаков зрелости, что говорит низкой
зависимости данных
признаков от возраста, т.е. отсутствии достоверных
различий внутри
подросткового периода. Таким образом,
мы получили новые данные о
протяженности процесса взросления на весь подростковый период и расширили
представление об его индивидуальности в развитии личности ребенка.
Частично подтверждена гипотеза о существовании индивидуальнопсихологических различий во взаимосвязи характеристик зрелости внутри
подросткового возраста.
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Безрукавный О.С.
Проблема психолого – педагогической адаптации обучающихся при переходе
в основную школу
Аннотация: психолого – педагогическая адаптация обучающихся к основной школе открывает
перед педагогическим и психологическим сообществом высокий потенциал развития учебных

качеств ребенка. В статье рассматриваются основные подходы к проблеме психолого –
педагогической адаптации и возрастной фактор. Приводятся результаты исследования
адаптационных процессов пятиклассников и предлагается обсуждение выводов.
Ключевые слова: психолого – педагогическая адаптация, основная школа, младшие
подростки, возрастной кризис.
Abstract: the psychological and pedagogical adaptation of students to the secondary education.
The article considers the main approaches to the problem of the psychological and pedagogical system
and the age factor. The results of the studies of the adaptation processes of the fifth - graders are
included and the futher discussion of the conclusions is proposed.
Key words: the psychological and pedagogical adaptation, secondary education, teenagers, age
crisis.

Современное российское общее образование переживает перманентное
состояние реформы. Попытки уйти от советской школы чаще приводят к возврату
давно проверенных форм и образовательных методик. В тоже время, «красной
линией» через всю основную общеобразовательную систему проходит
ступенчатый характер организации учебной деятельности.
Современная отечественная и зарубежная психолого – педагогическая
литература имеет целый пласт работ, отражающих множество аспектов перехода
ребенка из дошкольных учреждений в начальную школу, из основной школы в
старшую или средне -профессиональные образовательные организации. Однако,
важный этап перехода из начальной в основную школу затронут весьма
поверхностно. В начале «нулевых годов» Г.А. Цукерман [9] назвала этот значимый
период в жизни ребенка «ничьей землей в возрастной психологии».
Такое положение вещей часто связывают с тем, что обучающийся «как бы
продолжает» образовательный процесс в своем учреждении, он уже принял нормы
и правила поведения в школе (на уроке и перемене), у него сформированы
основные метапредметные компетентности, позволяющие успешно продолжать
обучение на более высоком уровне. В тоже время, не уделяется должное внимание
другим немало важным аспектам.
Адаптационные процессы, по мнению Т.А. Егоренко[4], начавшиеся в
период перехода из начальной в основную школу могут раскрыть в ребенке
высокий потенциал развития не только личностных качеств, но и предметных и
метапредметных компетентностей.
Проблема психолого – педагогической адаптации учащихся раскрывалась
целым рядом автором (Г.А. Цукерман, Л.И. Божович, К.Н. Поливанова, В.Г. Асеев,
А.П. Новгородцева и др.). Большинство исследователей рассматривают психолого
– педагогическую адаптацию обучающихся не только как процесс, в рамках
которого формируют и развиваются важные приспособленческие новообразования,
но и как результат, в основе которого лежит стабильность внешних и внутренних
параметров.
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В тоже время, при работе с теоретическими исследованиями в этой области,
возникает вопрос о разобщенности в определении дефиниций. С одной стороны,
исследователи ведут речь о возникновении приспособленческих навыков и умений,
с другой стороны, адаптационные процессы не ограничиваются только умением
приспособиться, но включают в себя адаптационные компетентности.
Таким образом, возникает не только необходимость выделение собственного
понятия психолого – педагогической адаптации обучающихся к основной школе,
но и рассмотрение содержательного аспекта этого понятия.
В нашем исследовании под психолого – педагогической адаптацией
обучающихся мы понимаем процесс формирования и развития личностных и
метапредметных
приспособленческих
навыков,
позволяющих
успешно
осуществлять учебную деятельность. Рассматривая структурный аспект адаптации,
мы выделяем следующие адаптационные компоненты:
- личностные новообразования, связанные с взаимодействием с субъектами
образовательного процесса;
- навыки принятия и реализации социальных норм, регулирующий
образовательный процесс;
- социально- статусные приспособленческие навыки.
Рассматривая психолого – педагогическую адаптацию, необходимо
учитывать возрастной фактор, имеющий важное значение.
Большинство обучающихся, переходящих из начальной в основную школу,
входят в возрастные рамки 10 – 12 лет. Так как возраст является, по мнению Л.С.
Выгосткого[3], «культурно – исторической категорией», то и определять его
необходимо с учетом изменившихся критериев.
Дети в возрасте 10-12 лет определяются в работах Л.И. Божович[2] как
младшие подростки, которые вступают в период возрастного кризиса со всеми
вытекающими обстоятельствами, влияющими на образовательный процесс.
Однако, в работах К.Н. Поливановой, М.Кле[5] и Х. Ремшмидт[8] поднимается
вопрос о не соответствия ранее принятых классификаций возраста и реального
психо – физиологического развития детей. Утверждается мысль об акселерации в
развитии ребенка в среднем на 2-3 года по сравнению с предыдущими
десятилетиями.
Таким образом, рассматривая психолого – педагогическую адаптацию
обучающихся при переходе в основную школу, мы можем говорить не только о
наложении «школьной адаптации» на возрастную, но и о том, что детей стоит
рассматривать как полноценных подростков.
В сентябре 2017 года в рамках изучения формирования коммуникативных
компетентностей обучающихся на фоне психолого – педагогической адаптации к
переходу в основную школу нами было проведено исследование уровня
протекания адаптационных процессов.
Выборка нашего исследования составила 167 обучающихся основной школы
в первые два месяца обучения. Большинство исследуемых детей проживают в
одном районе Москвы, имеют приблизительно одинаковый социо – культурный
уровень. Учебные заведения, на базе которых проходило исследование, реализуют
программу углубленного изучение иностранных языков (французский, английский,
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немецкий языки) и имеют одинаковое количество учебных часов по основным
предметам (математика, русский язык, иностранный язык).
Методы исследования включали в себя диагностику обучающихся, беседу с
классными руководителями, изучение классных журналов оценок.
В рамках нашего исследования мы использовали диагностическую методику
изучения социально – психологической адаптации детей к школе Э.М.
Александровской, адаптированной под обучающихся пятых классов (адаптация
была проведена Т.А. Егоренко и О.С. Безрукавным совместно с кафедрой
Школьной
психологии
Московского
государственного
психолого
–
педагогического университета).
В результате проведенной диагностику мы получили следующие данные:
большинство обучающихся показало средний и высокий уровень протекания
адаптационных процессов – средний балл был выше 3,5. В тоже время, показателю
по такому критерию как «успеваемость по основным предметам» составил 2,9
балла, что соответствует низкому уровню.
Данный показатель можно отнести к мотивационному фактору,
отвечающему за направленность ребенка к изучению определенного предмета.
На основе полученных результатов мы выдвинули несколько предположений
о том, что могло стать основным фактором, повлиявшим на данный показатель:
- обучающиеся не могут удовлетворять высокий уровень требований
образовательной программы основной школы;
- модели ведения урока в начальной и основной школе имеют важные
отличия, влияющие на успеваемость обучающихся;
- изменение в социальном положении детей;
- не готовность к резкому изменению количества педагогов- предметников.
Данные гипотезы были проверены в результате беседы с классными
руководителями обучающихся в период начальной школы и в основной школе, а
также, непосредственно с обучающимися.
В результате полученных данных мы смогли сделать следующие выводы:
большинство детей оказалось не готовы к резкому увеличению количества
педагогов – предметников в основной школе. Обучающиеся отметили трудность в
восприятии разных требований педагогов к поведению на уроке и учебной
деятельности, тембр голоса и манера преподносить материал. Также, ряд учащихся
выделил важным для себя изменившееся социальное положение: «в начальной
школе мы были самыми старшими, а здесь самые младшие». Около четверти
обучающихся отметили необходимость перехода из одного кабинета в другой в
течении дня как негативный фактор.
В результате беседы с педагогическим коллективом образовательных
организаций мы выявили такие факторы, имеющих возможность влияния на
адаптационные
процессы,
как
отсутствие
реализации
личностно
–
ориентированного подхода в основной школе, использование традиционный
формы организации занятий (в начальной преимущественно использовалась форма
метапредметного урока). Большинство учителей высказалось о невозможности
выработки индивидуальной образовательной траектории своих обучающихся и
поиске личностного подхода в обучении. Высокая нагрузка явилась для педагогов
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– предметников причиной организации традиционного урока без ярко выраженной
обратной связи (рефлексии).
Данное исследование обозначило проблему, которая, по нашему мнению,
является системной в российском образовании – отсутствие преемственности
различных образовательных ступеней. Оказавшись в новой образовательной
реальности, обучающийся вынужден затрачивать силы на принятие
разнообразных, иногда противоречивых, требований со стороны педагогического
коллектива. Невозможность уделить достаточное время каждому ученику
стандартизирует подход в представлении материала со стороны педагогапредметника и сводит на нет требования ФГОС ООО к личностно –
ориентированному подходу в образовании. Использование традиционного урока
как основной формы педагогической деятельности не позволяет достичь
возможного эффекта поддержки адаптационных процессов от реализации системно
– деятельностного подхода.
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Флоровский С.Ю.
Личностная обусловленность социально-психологической адаптированности
современных подростков
Аннотация:
Социально-психологическая
адаптированность
подростков
рассматривается
с
позиций
предложенной
Х. Беллом
теоретической
модели
«приспособленности» развивающейся личности в жизненных сферах семейных связей, здоровья,
повседневных социальных контактов, эмоциональности, взаимодействия с окружающими,
отношения к поло-ролевым стандартам. Раскрыт характер взаимосвязи социальнопсихологической адаптированности со стилем межличностного общения, самоотношением и
профессиональной направленностью подростков.
Ключевые слова: личность подростка, современный мир, социально-психологическая
адаптированность, стиль межличностного общения, самоотношение, профессиональная
направленность.
Abstract: The social and psychological adaptedness of adolescents is considered from positions
of the theoretical model of “adjustment” of the developing personality offered by H. Bell. This model
assumes allocation of six life spheres. These are family relation, health, daily social contacts,
emotionality, and interaction with people around, the relation to sex and role standards. The nature of
interrelation of social and psychological adaptedness with style of interpersonal communication is
disclosed by the self-relation and professional orientation of adolescents.
Key words: personality of the adolescent, modern world, social and psychological adaptedness,
style of the interpersonal communication, self-relation, professional orientation.

Постановка
проблемы.
Подростковый
возраст
традиционно
рассматривается в психологии как один из самых напряженных и тяжелых
«возрастов жизни» [5; 9; 16; 18]. В этот период молодые люди испытывают
серьезные трудности практически во всех сферах своего взаимодействия с
социальным
окружением,
а
переживание
социально-психологической
дезадаптированности оказывается скорее правилом, чем исключением.
Социокультурная ситуация развития, сложившаяся в современной России,
характеризуется резким сужением диапазона возможностей для конструктивного
преодоления развивающейся личностью подросткового кризиса. Задаваемый
социумом «порог трудностей» оказывается слишком высоким, локализуясь далеко
за пределами «зоны ближайшего развития» подростков [2; 3; 6; 7]. Как следствие,
значительная часть молодых людей продолжает пребывать в дезадаптационном
статусе и за пределами подросткового возраста. Консолидация опыта дезадаптации
и несовладания, консервация личностно-регуляторных механизмов «выученной
беспомощности», конформной зависимости, деструктивной протестности и т.п.
создает риск маргинализации молодых людей, вытеснения их на периферию
социальных процессов. Поэтому психологическая работа по преодолению и
профилактике дезадаптации развивающейся личности на подростковом этапе её
жизненного пути представляет собой действенный инструмент минимизации
подобных рисков и максимизации вероятности выбора и реализации человеком
продуктивной позитивной жизненной траектории.
В контексте реалий деятельности психологических служб сферы школьного
образования
«фокусными»
критериями
социально-психологической
адаптированности являются не только и не столько внешние индикаторы,
например, социоэкономический статус семьи, академическая успеваемость,
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наличие друзей и т.п. В плане наибольшей доступности для консультантапсихолога приоритетное значение имеет система внутриличностных переживаний
подростков по поводу субъективных трудностей «вписывания» в социальный
контекст и интеграции в межличностные отношения со «значимыми другими» [8;
13].
В этой связи представляется перспективным обращение к предложенному
известным американским психологом Х. Беллом понятию «приспособленность»,
трактуемому как интраперсональный коррелят социально-психологической
адаптированности личности [14]. Им предлагается дифференцированная модель
приспособленности, позволяющая выявлять индивидуальный профиль социальнопсихологической адаптированности развивающейся личности в следующих
жизненных сферах: семейных отношений (a), здоровья (b), повседневных
социальных контактов (c), эмоциональности (d), отношения к окружающим (e),
поло-ролевым стандартам и стереотипам (f). В созданном Х. Беллом опроснике [11;
15] на приспособленность указывают низкие оценки по названным шкалам,
высокие шкальные значения свидетельствуют о неприспособленности.
Важнейшей категорией ресурсов социально-психологической адаптации
подростков выступает их собственная личность. Сформировавшиеся и
формирующиеся черты психологической индивидуальности, складывающиеся на
их основе регуляторные системы, могут как содействовать, так и препятствовать
достижению развивающейся личностью состояния социально-психологической
адаптированности.
Поскольку основными областями активности развивающейся личности в
подростковом возрасте выступают межличностное общение с окружающими,
самосознание и построение жизненной перспективы (прежде всего, в аспекте
профессионального самоопределения) [5; 8; 9; 16], было выдвинуто предположение
о наличии значимого регуляторного влияния на социально-психологическую
адаптированность подростков со стороны таких личностных образований как
стилевые особенности интерперсонального общения, самоотношение и
профессиональная направленность.
Организация и методы исследования. Названные личностнопсихологические переменные диагностировались посредством методики
диагностики стиля межличностного общения Т. Лири (адаптация Л.Н. Собчик);
опросника
многостороннего
изучения
самоотношения
(С.Р. Пантилеев,
В.В. Столин); опросника профессиональных предпочтений, разработанного
Л.А. Верещагиной на основании теоретической модели Д. Холланда.
В исследовании, проведенном нами в 2013–2017 гг., приняли участие 297
учеников девятых классов средних общеобразовательных школ Краснодарского
края и Республики Адыгея. Из них 128 (43,1%) мальчиков и 169 (56,9%) девочек.
Возраст опрошенных 15-16 лет.
В соответствии с логикой нашего исследования экспериментальная выборка
рассматривалась как единообразная. При анализе эмпирических данных мы не
дифференцировали подростков в зависимости от пола, успеваемости, условий
семейной социализации. Исследование строилось по корреляционному принципу и
было направлено на выявление значимых взаимосвязей между личностными
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характеристиками подростков и аспектами их социально-психологической
адаптированности.
Результаты и их обсуждение. Рост социально-психологической
адаптированности
подростков
обусловливается
активизацией
в
их
интерперсональном поведении властно-лидирующих (c: r=–0,44; d: r=–0,47),
независимо-доминирующих (d: r=–0,72) и ответственно-великодушных (c: r=–0,39;
d: r=–0,46) тенденций в сочетании с минимизацией выраженности недоверчивоскептических (a: r=0,34; e: r=0,56) и покорно-застенчивых (c: r=0,43; d: r=0,39)
коммуникативных проявлений. Превалирование же в профиле коммуникативной
активности подростков недоверчиво-скептических и покорно-застенчивых
компонентов на фоне дефицитарной проявленности тенденций властнолидирующей,
независимо-доминирующей
и
ответственно-великодушной
направленности существенно затрудняет взаимодействие с окружающими,
обусловливая социально-психологическую дезадаптированность развивающейся
личности (здесь и далее приводятся значения корреляционных взаимосвязей,
значимых в уровневом диапазоне 0,0001<p<0,05).
Такие стилевые аспекты интерперсонального поведения как прямолинейноагрессивный,
зависимо-послушный
и
сотрудничающе-конвенциональный
оказываются индифферентными с точки зрения влияния на социальнопсихологическую адаптированность развивающейся личности. Одинаково
высокий, средний или низкий уровень приспособленности могут иметь подростки,
характеризующиеся диаметрально противоположными тенденциями в сфере
межличностного общения по перечисленным показателям, – агрессивные и
миролюбивые, застенчивые и открытые, склонные к сотрудничеству и избегающие
его, ориентированные на соблюдение конвенциональных норм или же на их
нарушение.
В свою очередь, не все аспекты личностной приспособленности оказываются
опосредованными стилевыми особенностями общения подростков с окружающими
людьми. Нечувствительны к регуляторному влиянию со стороны стиля
интерперсонального поведения такие аспекты субъективно переживаемой
социально-психологической адаптированности как соматическое самочувствие
(ощущение себя здоровым в большей или меньшей степени) (b) и уровень
субъективной приспособленности в сфере социальных представлений, связанных с
поло-ролевыми стандартами (f). Кстати, последняя из названных жизненных сфер
не связана сколь-либо определенным образом и с характеристиками
самоотношения подростков.
Данный факт может рассматриваться как ещё одно подтверждение
происходящей в последние годы андрогинизации подростковой популяции. В
связи с этим подростки активно осваивают те модели поведения, которые в
традиционных системах представлений связывались с противоположным полом.
Как следствие, мальчики демонстрируют достаточно фемининные (женственные)
способы поведения, в то время как девочки явственно маскулинизируются.
Например, мальчики-подростки могут демонстрировать ограниченность лидерских
притязаний, эмпатичность, чувствительность, ранимость, девочки-подростки,
напротив, – стремиться к межличностному доминированию и реально достигать
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его, проявлять жесткость, агрессивность, эмоциональную черствость. При этом
подобное поведение рассматривается подростками как вполне приемлемое и не
вызывающее сколь-либо явного напряжения и дискомфорта.
Наиболее тесно социально-психологическая адаптированность подростков
оказывается связанной с тремя характеристиками самоотношения: внутренней
конфликтностью, склонностью к самообвинению и закрытостью-открытостью во
внутреннем диалоге.
В целом же подростки с высокой приспособленностью отличаются
сочетанием таких особенностей самоотношения как низкая внутренняя
конфликтность (a: r=0,35; b: r=0,29; e: r=0,66), несклонность к самообвинению (b:
r=0,38; c: r=0,24; d: r=0,59), стремление соответствовать социальным ожиданиям
окружающих и достаточно активно оберегать границы своего «Я» (a: r=–0,30; c:
r=–0,27; d: r=–0,44), самоуважение, любовь к себе (c: r=–0,34), преимущественная
опора на собственные силы и ресурсы (e: r=–0,71), ожидание со стороны
окружающих преимущественно позитивного отношения (c: r=–0,33; d: r=–0,41).
Подросткам с низкой приспособленностью присущи противоположные качества.
Интересны полученные нами данные о влиянии на социальнопсихологическую адаптированность подростков со стороны такого параметра
самоотношения как закрытость-открытость. Этот параметр значимо коррелирует с
тремя аспектами личностной приспособленности подростков: эмоциональной
приспособленностью (d: r=–0,46), приспособленностью в сфере повседневных
социальных контактов (c: r=–0,31) и приспособленностью в семье (a: r=–0,29). При
этом, – как видно из направленности выявленных корреляционных
взаимозависимостей, – адаптивным оказывается полюс личностной «закрытости»,
а дезадаптивным – полюс «открытости».
Это подтверждает результаты некоторых других авторов [6; 7]. По их
мнению, с точки зрения продуктивности решения «задач развития», стоящих перед
человеком в подростковый период его жизни, более важным аспектом Яконцепции личности оказывается скорее её эмоциональная модальность,
устремленность к просоциальным гуманистическим ценностям (которые далеко не
всегда могут реализовываться в действительном поведении), нежели точность и
реалистичность. Иначе говоря, следование развивающейся личности несколько
идеализированной Я-концепции в сочетании с нежеланием признаваться самому
себе в своих недостатках и ограничениях, оказывается более конструктивной
линией поведения в сравнении с наличием честной и точной Я-концепции, которая
при этом ни к чему не зовёт, никуда не ведёт и, говоря словами А.С. Макаренко,
не формирует чувство «завтрашней радости». К тому же, по данным
И.Д. Егорычевой [1], М.О. Мдивани и П.Б. Кодесс [4], закрытость самоотношения
личности положительно коррелирует с социальной желательностью, мотивацией
социального одобрения, небезразличием человека к мнению окружающих о нём.
Последние же составляют набор действенных психологических механизмов
социализации личности, имеющих особую важность и значимость в подростковом
возрасте.
Таким образом, базисные подсистемы самоотношения, – аутосимпатия,
самоуважение и самоуничижение, – имеют неодинаковое значение в качестве
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факторов социально-психологической адаптированности подростков. Первая из
них практически индифферентна с точки зрения регуляторного влияния на
социально-психологическую адаптированность подростков; две другие –
оказывают значимое, но диаметрально противоположное воздействие. Чем в
большей мере подростки расположены относиться к себе с уважением и чем в
меньшей степени склонны к самоуничижению, тем выше уровень их социальнопсихологической адаптированности. Напротив, низкое самоуважение и
выраженная склонность к самоуничижению выступают как личностные факторы,
существенно затрудняющие социально-психологическую адаптацию.
Следует отметить также, что регулирующее влияние самоотношения, как и
стиля межличностного общения, фокусируется на таких сферах социальнопсихологической адаптации подростков как система повседневных социальных
контактов и область эмоциональной жизни. Это может служить ещё одним
убедительным эмпирическим подтверждением тесной взаимосвязанности и
взаимообусловленности в период подростничества двух важнейших подсистем
субъективных отношений развивающейся личности, – отношения к другим и
отношения к себе [10; 12].
Профессиональная направленность подростков также оказывается значимым
фактором их социально-психологической адаптированности-дезадаптированности.
Каждый из типологических компонентов профессиональной направленности
обусловливает специфические переживания подростков, связанные с их
включением в систему социальных и межличностных отношений.
Для представителей реалистического типа характерны трудности в сфере
повседневных социальных контактов (c: r=0,44), а также враждебность,
критичность и недоверие по отношению к окружающим (e: r=0,47). Это
соответствует постулируемому самим Д. Холландом положению о том, что
представителям реалистического типа гораздо легче ладить с различными
машинами, механизмами и приборами, нежели с людьми [17].
Специфичными для подростков социального типа являются эмоциональная
неприспособленность (d: r=0,67) и трудности адаптации в сфере семейных
отношений (a: r=0,77) .
Вероятно, будучи высокочувствительными ко всему, что касается
межличностного общения и человеческих связей, они более остро (в сравнении с
представителями других типов психологической индивидуальности) реагируют на
сложности и противоречия своих отношений с окружающими (а эти отношения в
подростковом возрасте являются непростыми по определению). При этом, умея
неплохо контролировать себя на поведенческом уровне, такие подростки
интенсивно переживают свои коммуникативные трудности во внутреннем плане
сознания, вследствие чего и испытывают повышенное эмоциональное напряжение.
Что же касается проблем приспособленности в сфере внутрисемейных
отношений, то за этим может скрываться аналогичный механизм. Близкие люди
(родители, братья, сестры и другие родственники) представляют собой достаточно
удобный и безопасный объект для «отыгрывания» негативных переживаний и
фрустраций, возникающих во взаимодействии за пределами семейного круга (с
учителями, сверстниками и т.п.). Кроме того, у подростков с социальным типом
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направленности личности, обычно острее бывает выражена реакция эмансипации,
стремление освободиться от заботы и опеки со стороны родителей и других
старших членов семьи.
У школьников ориентированных на артистические сферы деятельности
обнаруживается наличие субъективно переживаемых проблем в сфере здоровья (b:
r=0,32). Эта связь также представляется вполне закономерной, учитывая то
обстоятельство, что артономическая профессиональная направленность достаточно
тесно связана с демонстративными (истероидными) чертами характера, которые в
свою очередь предполагают определенную ипохондричность. Проблемы же со
здоровьем, – не обязательно реальные, но всегда субъективно переживаемые и
обозначаемые для окружающих, – выступают весьма действенным способом
привлечения внимания к собственной персоне.
Подросткам, тяготеющим к исследовательскому (интеллектуальному) типу, –
независимо от их половой принадлежности, – сложнее адаптироваться в
жизненных сферах, требующих актуализации традиционно маскулинных
стандартов поведения, мышления, эмоционального реагирования (f: r=–0,43). Эта
связь также представляется вполне закономерной, с учетом достаточно часто
используемых характеристик маскулинных и фемининных моделей поведения как
сравнительно «простых» и «сложных», соответственно. Поэтому «мужественные»
виды деятельности просто напросто могут вызывать у подростков с
исследовательской (интеллектуальной) профессиональной направленностью
меньший интерес в сравнении с «женскими».
Увеличение в структуре профессиональной направленности подростков
удельного веса конвенциональных компонентов оказывается связанным с
повышением степени доброжелательности и открытости их отношения к другим
людям (e: r=–0,68). Действительно, конвенциональная ориентация сознания плохо
сочетается с недоброжелательностью и враждебностью к окружающим.
Наиболее позитивный характер личностной приспособленности выявляется у
подростков с предпринимательским типом направленности, которые отличаются
общим эмоциональным благополучием (d: r=–0,38), а также неплохой
адаптированностью в семейном окружении (a: r=–0,32) и повседневных
социальных контактах (c: r=–0,31). Возможно, это связано с тем, что люди
предпринимательского склада сосредотачивают своё внимание на каких-либо
целях и действиях, которые с их точки зрения могут принести тот или иной
полезный эффект. При этом отношения с окружающими рассматриваются лишь
как средство (инструмент) достижения этих целей. Как следствие,
межличностному общению и отношениям практически никогда не придаётся
статус сверхценности (что характерно, например, для социально-ориентированных
личностей). Поэтому и уровень коммуникативной мотивации у таких подростков
чаще всего оказывается оптимальным (не низким и не сверхвысоким), на фоне
которого обычно и достигается наибольшая успешность в межличностном и
социальном взаимодействии. Кроме того, в силу особенностей своей
результативно-ориентированной повседневной активности легче зарабатывается
столь важная в подростковом возрасте репутация человека «самостоятельного»,
«успешного», «пробивного», «умеющего жить» и т.п.
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Выводы.
1. В старшем подростковом возрасте социально-психологическая адаптация в
существенной мере определяется личностными характеристиками самого
подростка как субъекта социального поведения и жизненного пути. Значимое
влияние на социально-психологическую адаптированность подростков оказывают
такие личностные характеристики как стиль межличностного общения,
особенности самоотношения и профессиональная направленность.
2. Рост
социально-психологической
адаптированности
подростков
обусловливается активизацией в их интерперсональном поведении властнолидирующих,
независимо-доминирующих
и
ответственно-великодушных
тенденций в сочетании с минимизацией выраженности недоверчиво-скептических
и покорно-застенчивых коммуникативных проявлений. Превалирование же в
профиле коммуникативной активности подростков недоверчиво-скептических и
покорно-застенчивых компонентов на фоне дефицитарной проявленности
тенденций властно-лидирующей, независимо-доминирующей и ответственновеликодушной направленности существенно затрудняет взаимодействие с
окружающими, обусловливая социально-психологическую дезадаптированность
развивающейся личности.
3. Наиболее
тесно
социально-психологическая
адаптированностьдезадаптированность подростков взаимосвязана с тремя характеристиками
самоотношения: внутренней конфликтностью, склонностью к самообвинению и
закрытостью-открытостью во внутреннем диалоге. В целом же подростки с
высокой приспособленностью характеризуются сочетанием таких особенностей
самоотношения как низкая внутренняя конфликтность, несклонность к
самообвинению, стремление соответствовать социальным ожиданиям окружающих
и достаточно активно оберегать границы своего «Я», самоуважение, любовь к себе,
преимущественная опора на собственные силы и ресурсы, ожидание со стороны
окружающих преимущественно позитивного отношения. Подросткам с низкой
приспособленностью присущи противоположные характеристики: высокая
внутренняя конфликтность, склонность к самообвинению, низкое самоуважение,
нелюбовь к себе, восприятие себя как человека недостаточно сильного и
самостоятельного, а потому зависимого от других людей и внешних обстоятельств,
ожидание со стороны окружающих преимущественно негативного отношения и
при этом, – определенная критичность самовосприятия и готовность признавать
свои недостатки и несовершенства перед другими людьми.
4. Наиболее мощный регуляторный эффект стиля межличностного общения и
самоотношения имеет место в таких сферах социально-психологической адаптации
подростков как система повседневных социальных контактов и область
эмоциональной жизни. Наличие общих регуляторных «мишеней» у названных
личностных образований может рассматриваться как ещё одно эмпирическое
подтверждение тесной взаимосвязанности в подростковом возрасте двух
важнейших подсистем субъективных отношений развивающейся личности, –
отношения к другим и отношения к себе.
5. Профессиональная направленность подростков также выступает значимым
фактором их социально-психологической адаптированности. Каждый из
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типологических компонентов профессиональной направленности обусловливает
специфические интраперсональные переживания подростков связанные с их
включением в систему социальных и межличностных отношений. Для
представителей реалистического типа характерны трудности в сфере повседневных
социальных контактов, а также враждебность, критичность и недоверие по
отношению к окружающим. Специфичными для подростков социального типа
являются трудности адаптации в сфере семейных отношений и эмоциональная
неприспособленность. У школьников ориентированных на артистические сферы
деятельности обнаруживается наличие субъективно переживаемых проблем в
сфере
здоровья.
Подросткам,
тяготеющим
к
исследовательскому
(интеллектуальному) типу, – независимо от их половой принадлежности, –
сложнее адаптироваться в жизненных сферах, требующих актуализации
традиционно маскулинных стандартов поведения, мышления, эмоционального
реагирования. Увеличение в структуре профессиональной направленности
подростков удельного веса конвенциональных компонентов оказывается
связанным с повышением степени доброжелательности и открытости их
отношения к другим людям. Наиболее позитивный характер личностной
приспособленности выявляется у подростков с предпринимательским типом
направленности, которые отличаются общим эмоциональным благополучием, а
также неплохой адаптированностью в семейном окружении и повседневных
социальных контактах.
Полученные
результаты
позволяют
существенно
уточнить
и
конкретизировать ориентировочные основы практической психологической
деятельности, направленной на оказание помощи подросткам в решении проблем
их социально-психологической адаптации.
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Взаимосвязь соматического статуса и самооценки личности старшего
дошкольника
CORRELATION of SOMATIC STATUS and SENIOR PRESCHOOL CHILDREN’S SELF-ESTEEM

Аннотация: в работе проверялась гипотеза о детерминации формирующейся самооценки
личности ребенка старшего дошкольного возраста со стороны его физического
(соматического) статуса здоровья. В результате эмпирического исследования гипотеза
полностью подтвердилась. Делается вывод о необходимости активизации деятельности
медико-психолого-педагогических служб детского сада не только по соматическому
здоровьесбережению, но и социоигровой направленности по формированию позитивной
самооценки дошкольника.
Ключевые слова: самосознание и самооценка личности дошкольника, соматический
статус, здоровьесбережение.
Abstract: Hypothesis on determination of emerging self-esteem of senior preschool age child
from side of his physical (somatic) health status was tested in this work. Empirical research showed that
the hypothesis was fully confirmed. It is concluded that it is necessary to activate the activity of medicalpsychological-pedagogical services in the kindergarten not only in terms of somatic health saving, but
also of the socio-game orientation in the formation of a positive preschooler's self-esteem.
Key words: self-consciousness and self-esteem of preschooler's personality, somatic status,
health saving.

Постановка проблемы
В общей структуре личности ведущее место занимает самосознание,
важнейшим компонентом которого, как известно,
является самооценка.
Базирующаяся на результатах процесса самопознания, она выражает также и
отношение личности к самой себе, является основой для регуляции ею своего
поведения [3;6;9].
Особенно актуальной проблема самооценки является для дошкольного
возраста, который в современной психологии рассматривается как один из
важнейших этапов развития и становления самосознания в целом [1;2;4;8].
Большое количество работ посвящено определению взаимосвязи самооценки с
другими психологическими характеристиками личности, а исследования,
изучающие созависимости самоотношения и соматического статуса ребенка
остаются по сей день достаточно дефицитарными [10].
Безусловно, на сегодняшний день в связи с высоким темпом развития
общества и требованиями, предъявляемыми им к человеку, проблема здоровья
(физического и психического) имеет важнейшее значение. По своей практической
значимости и актуальности она считается одной из сложнейших проблем
современной науки. Но при всей важности тематики здоровьезбережения пока еще
нет единого исчерпывающего определения категории здоровья. Здоровье, по
определению ВОЗ, – комплексная характеристика, включающая не только
отсутствие заболеваний, но и (соответствующий возрасту) уровень физического и
психологического развития, а также благоприятную социально-психологическую
адаптацию [5]. То есть в данном определении также подчеркивается двуединая
идея – единение психической и соматической составляющих здоровья, как
психофизиологической системы человека.
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Современная концепция здоровья позволяет выделить его основные
составляющие – физическую, психологическую и поведенческую.
Физическая составляющая включает уровень роста и развития органов и
систем организма, а также текущее состояние их функционирования. Основой
этого процесса являются морфологические и функциональные преобразования и
резервы, обеспечивающие физическую работоспособность и адекватную
адаптацию человека к внешним условиям.
Психологическая составляющая – это состояние психической сферы, которое
определяется мотивационно-эмоциональными, мыслительными и нравственнодуховными компонентами [7]. Основой его является состояние эмоциональнокогнитивного комфорта, обеспечивающего умственную работоспособность и
адекватное поведение человека. Такое состояние обусловлено как биологическими,
так и социальными потребностями, а также возможностями удовлетворения этих
потребностей.
Поведенческая составляющая – это внешнее проявление состояния человека.
Оно выражается в степени адекватности поведения, умении общаться. Основу его
составляют жизненная позиция (активная, пассивная, агрессивная) и
межличностные отношения, которые определяют адекватность взаимодействия с
внешней средой (биологической и социальной) и способность эффективно
трудиться.
Здоровье является важным условием гармоничного развития ребенка. Однако
в процессе развития человека в онтогенезе структура его личности претерпевает
различные изменения, фиксирующие ее качественно новые состояния [8]. Эти
изменения могут приводить к временным проявлениям состояния «нездоровье» как
трудностям личностного роста, поэтому причины появления феномена
«нездоровье» у подрастающего поколения – системные нарушения
жизнестойкости, которые проявляются в неспособности к позитивному саморазвитию в конкретных жизненных обстоятельствах.
Целью проведенного нами исследования было определение специфики
самооценки часто болеющих и относительно здоровых детей
старшего
дошкольного возраста. Или иначе, существует ли опосредование состоянием
здоровья (соматическим статусом), как наиболее ранним прижизненным
образованием, уровня самооценки формирующейся личности старшего
дошкольника.
Была выдвинута гипотеза о том, что у часто болеющих детей старшего
дошкольного возраста преобладает более низкая самооценка по сравнению со
здоровыми сверстниками.
Методы и организация эмпирического исследования
В работе применялись количественный, качественный и статистический
анализы результатов эмпирического исследования (t-критерии Стъюдента для
независимых
неравночисленных
выборок,
Т-критерий
Вилкоксона);
психодиагностические методики – «Лесенка» В. Г. Щур, методика изучения
самооценки Т. Дембо – С. Рубинштейн, «Какой я?» [11].
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Полученные результаты доказывают, что самооценка часто болеющего
старшего дошкольника отличается от самооценки их здоровых сверстников.
Различия в самооценке проявляются в следующих
специфических
характеристиках:
1. самооценка часто болеющих старших дошкольников не обладает
определенной устойчивостью;
2. часто болеющие дошкольники в большинстве своем показывают
заниженную самооценку. Наиболее яркие проявления заниженной
самооценки демонстрируют часто болеющие дети подготовительной группы.
Исследование проходило в несколько этапов:
 Изучение медицинских карт испытуемых детей и условное деление выборки
на группы в зависимости от состояния здоровья старших дошкольников.
 Диагностика уровня самооценки испытуемых при помощи методик
«Лесенка» В. Г. Щур, методики изучения самооценки Т. Дембо – С. Рубинштейн и
«Какой Я?».
 Анализ, сопоставление полученных в ходе исследования первичных данных.
Экспериментальное исследование было организовано на базе типового
МДОУ - Детский сад.
В группах детского сада насчитывалось от 20 до 25 человек. В исследовании
приняли участие дети из следующих групп:
1. четыре старшие группы общеразвивающей направленности – дети 5-6
лет;
2. три
подготовительные к
школе
группы
общеразвивающей
направленности – от 6 до 7 лет.
Педагоги детского сада имеют высокий уровень квалификации и
профессиональной компетенции, что выражается в выстраивании сотрудничества
взрослых с детьми и детей со сверстниками на основе межличностного диалога,
формировании детского сообщества; в создании условий для самостоятельной,
активной деятельности каждого ребенка; во взаимодействии с семьей на
принципах взаимопонимания и партнерства.
Результаты исследования и их интерпретация.
Часто болеющие дети (низкий уровень соматического статуса здоровья)
условно были отнесены к экспериментальной группе (24 ребенка), а дети
отличающиеся хорошим физическим здоровьем к контрольной группе (51
ребенок). Эмпирическое исследования, проводилось при участие 75 детей в
возрасте 6-7 лет.
Анализ данных относительно показателей реального «Я» позволил
констатировать следующее:
1. 16 (66,7%) испытуемых детей экспериментальной группы и 3 (5,9%)
испытуемых контрольной группы «остановились» на ступеньках,
соответствующих заниженной самооценке;
2. 4 (16,7%) испытуемых экспериментальной группы и 14 (27,5%)
испытуемых контрольной группы – на ступеньках, соответствующих
адекватной самооценке;
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3. 4 (16,7%) испытуемых экспериментальной группы и 34 (66,7%)
испытуемых контрольной группы выбрали ступеньку, соответствующую
завышенному уровню самооценки.
4. различия в уровне самооценки испытуемых разных групп: если в группе
здоровых детей преобладают испытуемые с завышенной самооценкой, то в
группе часто болеющих детей – дети с заниженным уровнем самооценки.
Что касается идеального «Я», то практически все дети обеих групп отмечали
высшие ступеньки лестницы, что свидетельствует об их нереалистично высоких
представлениях о том, какими они хотят стать.
Итак, диагностируя уровень самооценки по данной методике, выявляется,
что большинство соматически ослабленных детей поставили себя на нижние
ступеньки лестницы, а большинство здоровых детей – на высшие ступеньки. При
этом следует отметить, что достаточно большой процент детей экспериментальной
группы и абсолютное большинство дошкольников контрольной группы поставили
себя на высокие ступеньки, что говорит о неадекватности их самооценки. Однако,
как подчеркивает В. Г. Щур [11], большинство детей, особенно если они доверяют
исследователю и не боятся прослыть в его глазах хвастунишкой в ходе
эксперимента, считают себя «хорошими» и помещают себя на верхние ступеньки
лесенки. Сам по себе максимальный уровень такой самооценки свидетельствует
лишь о принятии ребенком себя и о наличии потребности в признании, что вполне
соответствует возрастной норме. В этом случае скорее следует говорить о наличии
общего положительного отношения к себе, которое у детей этого возраста
характеризуется лишь знаком «положительное отношение» – «отрицательное
отношение», а потому может быть воплощено только в полярных точках шкалы
(верхняя ступенька – нижняя ступенька). Таким образом, такое общее отношение к
себе не может быть измерено каким-либо уровнем, а говорить о его адекватности
неправомерно.
В ходе изучения уровня самооценки испытуемых по методике Т. Дембо – С.
Рубинштейн было установлено следующее:
1. у 12 (50%) испытуемых экспериментальной группы и 4 (7,8%)
испытуемых контрольной группы отмечен низкий уровень самооценки;
2. у 8 (33,3%) испытуемых экспериментальной группы и 14 (27,5%)
испытуемых контрольной группы зафиксирован средний уровень
самооценки;
3. у 4 (16,7%) испытуемых экспериментальной группы и 33 (64,7%)
испытуемого контрольной группы отмечен высокий уровень.
Полученные различия в уровне самооценки детей обеих групп
свидетельствуют о том, что если в группе соматически ослабленных детей
преобладают испытуемые с низким уровнем самооценки, то в группе здоровых
детей – испытуемые с высоким уровнем самооценки.
Результаты тестирования детей по проективной методике «Какой Я?»
позволили констатировать следующее:
1. очень низкий уровень самооценки показали 4 (16,7%) испытуемых детей
экспериментальной группы и 1 (2%) ребенок контрольной группы;
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2. низкий уровень – у 12 (50%) испытуемых экспериментальной группы и 2
(3,9%) испытуемых контрольной группы;
3. средний уровень отмечен у 4 (16,7%) испытуемых экспериментальной
группы и 12 (23,5%) испытуемых контрольной группы;
4. высокий уровень показали 3 (12,5%) испытуемых экспериментальной
группы и 32 (62,7%) испытуемых контрольной группы;
5. очень высокий уровень самооценки зафиксирован у 1 (4,2%)
испытуемого экспериментальной группы и 4 (7,8%) испытуемых
контрольной группы.
Очевидны различия в уровне самооценки испытуемых разных групп: если в
группе здоровых детей преобладают испытуемые с высоким уровнем самооценки,
то в группе часто болеющих детей – с низким уровнем.
То есть можно сделать вывод, что результаты тестирования испытуемых
детей по трем методикам, в целом, идентичны и подтверждают выдвинутую в
проведенном исследовании гипотезу о том, что самооценка соматически
ослабленных детей старшего дошкольного возраста значимо ниже уровня
самооценки их здоровых сверстников, подтверждена на высоком уровне
статистической достоверности (≤0,01).
В связи с чем становится актуальной задача об усилении не только
соматических здоровьесберегающих мероприятий в дошкольном образовательном
учреждении, но и о необходимости целенаправленного формирования у физически
ослабленных детей высокой и адекватной самооценки личности (уверенности в
себе) посредством социоигровых развивающих занятий и совместной работы с
родителями.
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Ауталипова Б.Ж.
Создание безбарьерной среды как условие включения детей с особыми
образовательными потребностями в образовательное пространство
Аннотация. В статье раскрываются наиболее эффективные условия для включения детей
с особыми образовательными потребностями в общеобразовательный процесс как фактор
создания безбарьерной среды.
В статье описываются как помочь родителям осознать свою роль в процессе развития своего
ребёнка, вооружить методами и приемами преодаления физических и (или) психических нарушений,
объединить усилия для более эффективной социализации ребенка.
Ключевые слова:
инклюзия, инклюзивное образование, психолого-педагогическое
сопровождения, безбарьерная среда, дети с особыми образовательными потребностями,
образовательное пространство.
Abstract. In the article the most effective terms open up for including of children with the special
educational requirements in a general process as factor of creation of безбарьерной environment.
In the article described how to help parents to realize the role in the process of development of the
child, to arm with methods and receptions of преодаления of physical and (or) psychical violations, to join
force for more effective socialization of child.
Key words: inclusion, инклюзивное education, психолого-педагогическое accompaniments,
безбарьерная environment, children with the special educational necessities, educational space.

Инклюзивное образование является одним из процессов трансформации
системы
образования,
ориентированным
на
формирование условий
доступности качественного образования для всех. Инклюзивное образование
предполагает включение детей с особыми образовательными потребностями
(далее – ООП) независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурно-этнических, языковых и иных особенностей в общеобразовательную
среду, устранение всех барьеров для получения качественного образования,
социальной адаптации и интеграции в социуме.
Развитие инклюзивного образования с конца прошедшего столетия стало
ведущим ориентиром образовательной политики многих развитых стран мира:
США, Великобритании, Дании, Испании, Финляндии, Германии, Италии,
Австралии и др.
В мировой практике инклюзивное образование основывается на
реализации индивидуализированного подхода в обучении и воспитании лиц с
особыми образовательными потребностями.
Лица (дети) с особыми образовательными потребностями – лица, которые
испытывают постоянные или временные трудности в получении образования,
обусловленные здоровьем, нуждающиеся в специальных, общеобразовательных
учебных программах и образовательных программах дополнительного
образования.
К лицам с особыми образовательными потребностями относятся:
 дети с ограниченными возможностями;
 дети-мигранты, дети
семей
беженцев,
оралманов, национальных
меньшинств;
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 дети, имеющие трудности социальной адаптации в обществе (дети
сироты, дети, с девиантным поведением, из семей с низким
социально-экономическим и социально-психологическим статусом).
К детям с ограниченными возможностями здоровья относят: детей –
инвалидов; детей с диагнозом умственной отсталости; детей с нарушением слуха,
зрения, недоразвитостью речи; детей с аутизмом; детей с нарушением интеллекта;
детей с задержкой психического развития; детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата; детей с комбинированными нарушениями в развитии.
Инклюзия – это включение детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательный процесс.
В расширенном понимании инклюзивное образование - образовательный
процесс, направленный на устранение барьеров и включение всех лиц с
особыми образовательными потребностями в процесс обучения и их
социальная адаптация с целью обеспечения равного доступа к качественному
образованию.
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение
ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые
образовательные потребности.
В связи с введением в образовательный процесс школы инклюзивного
обучения детей с ослабленным здоровьем, в том числе детей ограниченными
возможностями, учеников с особыми нуждами у организации образования
появится возможность создания вариативных условий для реализации права на
образование всех категорий школьников с учетом их психофизических
особенностей, чтобы дети могли обучаться среди сверстников в обычных
общеобразовательных школах и с раннего возраста не чувствовали себя
изолированными от общества. Важно осознать, какие барьеры предстоит
преодолеть, чтобы предоставить каждому ребенку право на доступное и
качественное образование по месту его проживания, без отрыва от семьи,
родителей и сверстников.
Инклюзивное образование – это естественный и закономерный этап в
развитии системы образования, подходов к образованию особенных детей,
обладающих специальными образовательными потребностями в силу
ограниченных возможностей своего здоровья.
Для
обеспечения права
ребенка
с
особыми
образовательными потребностями на получение качественного образования
необходима точная и полная оценка его потребностей в специальных
образовательных условиях, медицинских
и
социальных
услугах.
Она
позволит
создать
наиболее эффективные условия для его включения в
общеобразовательный процесс.
Оценка особых образовательных потребностей ребенка осуществляется в
психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) после установления
диагноза, в результате комплексного обследования специалистами. Эта работа
проводится в следующих направлениях:
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1) выявление и подтверждение потребностей в получении медицинских,
образовательных и социальных услуг;
2) составление комплексной программы реабилитации ребенка и
разработка индивидуального образовательного маршрута. Сюда входит:
 образовательные услуги (определение типа учебной программы и
содержания психолого-педагогической поддержки);
 социальные услуги (пособия и льготы, вспомогательные технические
средства и среда жизнедеятельности, обслуживаниена дому и т.д.);
 медицинские услуги (необходимость в обследовании и лечении у различных
специалистов, в стационаре и т.д.)
 финансовая, юридическая, социально- психологическая помощь семье;
3) консультирование, обучение и включение родителей в коррекционнопедагогический процесс;
4) оказание консультивно-методической помощи в обучении
и
воспитании детей с особыми потребностями педагогам, психологам и другим
специалистам школьных организаций;
5) мониторинг психического развития и постоянное медико-социальнопсихолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными
потребностями.
При определении потребности в специальных услугах руководствуются,
прежде всего, принципом гуманности, предполагающим приоритет интересов
ребенка при решении всех вопросов его обучения и воспитания. Этот принцип
заключается также в том, чтобы своевременно создать каждому ребенку те
условия, при которых тот может максимально развить свои способности. Эти
условия создаются в организациях общего образования, развивающихся
исходя из принципа инклюзивности.
Инклюзивное образование предполагает изменение образовательной системы,
школы, а не самого ребёнка. Внимание педагогов при включении детей с особыми
образовательными потребностями в единое образовательное пространство урока,
занятия, мероприятия акцентировано на возможностях и сильных сторонах в
развитии ребёнка.
В отечественной педагогике в настоящее время разработаны новые подходы
к содержанию образования детей с ОВЗ, к технологиям их образования и
воспитания, современным моделям коррекционно-развивающего педагогического
процесса и сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями,
направленные на решение задачи приближения образования к требованиям
современного общества.
Все выше сказанное позволяет выстроить определенную модель психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ, которая характеризуется
следующими принципами:
1) системность – реализуется в процессе оказания психолого-педагогической
помощи в разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в
реальной ситуации обучения ребенка, выявляет имеющиеся сложности,
потенциальные возможности школьника, его сильные стороны, определяющие
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обходные пути в обучении и с учётом всех составляющих определяется,
моделируется система психолого-педагогического сопровождения);
2) комплексность – проявляется в том, что педагогом, психологом,
родителями оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая все сферы
его деятельности (познавательную, эмоционально-волевую, двигательную;
оптимизируются социальные связи и отношения), помогающая отследить
успешность обучения и наладить межличностные связи;
3) интегративность – предусматривает интеграцию различных методов
(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, подходов,
дидактических и психотерапевтических приемов (охватывает не только
образовательную среду, но и микросоциальную);
4) приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин учебных
затруднений ребенка, знание и учёт его особых потребностей для использования их
в качестве обходных путей (нуждаются в специальных условиях организации
образовательного процесса);
5) непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его
возможностей и способностей, осуществления психолого-педагогического
сопровождения на протяжении всего периода обучения, т.е. на всех ступенях
образования. На рисунке 1 представлена Модель «Комплексного психологопедагогического сопровождения в условиях интегрированного обучения».

Рисунок 1. Организационная модель комплексного психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в общеобразовательной школе.

Модель
отражает
структурно-организационные
и
содержательнопроцессуальные особенности данного процесса. Попытаемся прокомментировать
отдельные ее составляющие.
Модель
психолого-педагогического
сопровождения
может
быть
представлена следующим образом:
1) Мотивационный этап – обеспечение внешних благоприятных условий для
осуществления процесса сопровождения и мотивация предстоящей деятельности.
Применительно к любой категории детей с ОВЗ (с нарушениями речи, задержкой
психического развития, нарушениями поведения и т.д.) значим эмоциональный
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контакт между взрослыми и ребенком, прежде всего между учителями и
родителями. От характера сложившихся взаимоотношений в триаде учительребенок-родитель зависит коррекционная работа. Только при создании
поддерживающей среды и согласованных действиях всех участников
образовательного процесса возможна реализация эффективного процесса
коррекции в короткие сроки. Мотивационный этап во многом зависит от личных
качеств и профессионализма учителя, учителя-дефектолога, психолога, насколько
убедительно они смогут изложить стратегию психолого-педагогического
сопровождения.
Заинтересованное объяснений целей и условий предстоящей работы создает
положительную установку на совместную работу. На этом этапе подчеркивается,
что участники образовательного процесса взаимно обусловливают успех ребенка.
2) Ориентировочный этап – определение смысла и содержания предстоящей
работы, выработка общего подхода, определение ролей и профессиональных
позиций относительно ребёнка, распределение функциональных обязанностей
между участниками сопровождения.
На этом этапе конкретизируются структурные элементы сопровождения
(выявление причин затруднений, школьной дезадаптации ребенка; обоснование
содержания коррекционно-развивающей работы и форм её реализации; выбор
способов организации этого процесса с учётом ресурсов самого ребенка и
возможностей взрослых, участвующих в реализации сопровождения; выясняется
мнение родителей о проблемах ребёнка и ожидаемых результатах). Коррекционноразвивающий процесс будет осуществляться в реальной ситуации обучения
ребенка и в процессе специальных занятий (тренинги (искусственно созданная
психологом среда) и коррекционные занятия). Вырабатывается концепция
психолого-педагогического сопровождения, конкретизируются требования к
микросоциальной среде в условиях семьи.
3) Содержательно-операционный этап – разрабатываются коррекционные
программы на диагностической основе применительно к конкретному ребенку по
реализации конкретных задач. Проводится работа с детьми, психологом, учителемдефектологом, учителями, родителями в целях их взаимодействия. При
необходимости ведется психолого-педагогическая подготовка тех, кто
затрудняется в работе.
4) Оценочный
этап – включает итоговую педагогическую и
психологическую диагностику, анализ результатов всеми специалистами команды,
рефлексию. Учитывается степень удовлетворенности родителей, их пожелания на
будущее. Подведение итогов может послужить основой для дальнейшей работы.
Обобщение вышеизложенного позволяет выделить основные направления
психолого-педагогического сопровождения в условиях интегрированного
обучения:
 педагогическая
и
психологическая
диагностика
отклонений
в
психофизическом развитии и выявление потребностей в коррекционной
помощи;
 индивидуальная, групповая, фронтальная коррекционно-развивающая
работа;
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 создание адекватной потребностям учащихся специальной коррекционноразвивающей среды;
 разработка (составление) индивидуальных и групповых коррекционных
программ, ориентированных на конкретного ребенка с целью решения
соответствующих коррекционных задач;
 психотерапевтическая и педагогическая помощь родителям в гармонизации
внутри семейных отношений и оптимизации их состояния;
 научное обоснование коррекционных технологий, используемых в процессе
обучения и воспитания.
Очевидно, что психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями является главным условием создание
безбарьерной среды для включения детей с ООП в образовательное пространство.
С момента появления «особого» ребенка его родители, находятся в условиях
постоянного напряжения, что нередко приводит к формированию феномена
«инвалидизации» семьи и возникновению дополнительных сложностей
социокультурной адаптации.
Таким образом, процесс психолого-педагогического сопровождения ребенка
с ООП в условиях инклюзии – это сложный многоуровневый динамический
процесс, основанный на тесном мотивированном взаимодействии специалистов
различных профилей, педагогов и семьи «особого» ребенка и является главным
условием включения детей с особыми образовательными потребностями в
образовательное пространство.
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Барбитова А.Д.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольной
образовательной организации с семьями воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья с расстройствами аутистического спектра
Аннотация: Семья – первичная среда, в которой развивается ребенок и формируется его
личность. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями в семье, включенного в
инклюзивный образовательный процесс, имеет свои особенности. В статье описывается опыт
организации взаимодействия педагогического коллектива с родителями, воспитывающими
детей с ограниченными возможностями здоровья, в условия дошкольного образовательного
учреждения.
Ключевые слова: семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, дети с расстройствами
аутистического спектра, семейный клуб.
Abstract: The family is the primary environment in which a child develops and his personality is
formed. Raising a child with disabilities in the family, included in an inclusive educational process, has
its own characteristics. The article describes the experience of organizing the interaction of a
pedagogical collective with parents who bring up children with disabilities to the conditions of a preschool educational institution.
Key words: family, raising a child with HIA, children with autism spectrum disorders, family
club.

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» одной
из основных задач, стоящих перед детским садом, является взаимодействие с
семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.
Семья является средой, в которой формируется личность ребёнка. От того,
какие условия создаются для его развития, какие взаимоотношения складываются
между членами семьи, зависит характер социализации будущего члена общества.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным
институтом, регулярно и
неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.
Ниже представлено описание опыта работы педагогического коллектива
МБДОУ № 209 г. Ульяновска по организации взаимодействия с семьями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с
расстройствами аутистического спектра (РАС).
При открытии МБДОУ детский сад начал работать под девизом: «Принимаем
с любовью, выпускаем с гордостью!». С появлением групп комбинированной
направленности для детей с РАС добавился ещё один девиз: «Помогаем детям
обрести себя в мире и мир вокруг себя!»
В настоящее время в детском саду функционируют 13 групп:
1. 9 из них – общеобразовательного направления (1-й младший возраст – 1
группа,; 2-й младший возраст – 4 группы; средний возраст – 2 группы;
старший возраст – 2 группы);
2. 4 группы компенсирующей направленности (1 группа среднего возраста
для детей с ТНР, 1 группа среднего возраста для детей с ЗПР, 2 группы для
детей с РАС).
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Детский сад посещают также дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Всего в саду 16 детей-инвалидов.
Проблема вовлечения родителей детей с ОВЗ в единое пространство детского
развития в МБДОУ №209 г. Ульяновска решается в трех направлениях:
1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей,
внедрение новых форм работы с родителями.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
1. единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка;
2. открытость дошкольного учреждения для родителей;
3. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
4. уважение и доброжелательность друг к другу;
5. дифференцированный подход к каждой семье;
6. равная ответственность родителей и педагогов.
Задачи, которые решает дошкольное учреждение, следующие:
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей.
2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей.
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
1. ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ
на общих и групповых родительских собраниях;
2. анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов
анкетирования родительского сообщества;
3. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
4. участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работа родительского комитета;
5. целенаправленную
работу,
пропагандирующую
общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
6. обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях;
7. обеспечение родительского сообщества полной и достоверной
информацией о системе дошкольного образования в целом и о деятельности
ДОУ, в частности, через официальный сайт детского сада.
Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья,
имеют свои особенности, связанные с психологическими, социальными,
экономическими и физическими трудностями.
Родители ребёнка-инвалида чаще всего подсознательно воспринимают его
как наказание для себя, вместо радости от благополучного материнства
(отцовства),
испытывая
разочарование,
состояние
неуспеха,
чувство
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безысходности. Это вызывает либо раздражение, отчуждение от ребёнка, либо
жалость и гипертрофированное внимание к нему. Между родителями в
большинстве случаев также возникает недопонимание, что часто оканчивается
разрывом отношений, разводом [2].
Социальные связи такой семьи, как правило, ограничены или отсутствуют
вовсе, поскольку нет ни времени, ни сил, ни желания общаться с окружающими
вне семьи – всё внимание сосредоточено на проблемах ребёнка.
Люди, не связанные близко с этой темой, не понимают особенностей и
потребностей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и его родителей,
проявляя либо жалость, либо негативные эмоции по отношению к этой семье. Тем
самым вызывают ответную защитную реакцию и замыкание в своём тесном мирке
[2].
Экономические трудности возникают в связи с тем, что маме приходится
отказаться от работы (что, кстати, также резко сокращает количество её
социальных контактов) и посвятить свою жизнь ребёнку, который не обходится без
посторонней помощи. В то же время, семье приходится покупать дорогостоящее
оборудование, лекарства для облегчения жизни своему «особому» малышу, без
конца возить его на разнообразные процедуры или приглашать специалистов.
Часто таким детям требуется специальное питание. Всё это сильно истощает
семейный бюджет, а материальная помощь от государства покрывает лишь
небольшую часть этих расходов. Хорошо, если папа остаётся в семье, продолжая
обеспечивать материальную и моральную поддержку!
На физическое здоровье родителей накладывает отпечаток их
психологическое состояние и необходимость постоянной помощи ребёнку:
хроническая усталость, проблемы с позвоночником (если ребёнок не может
передвигаться самостоятельно), с сердечно-сосудистой системой, с дыхательной
(негативные эмоции, часто сдерживаемые). На восстановление собственного
здоровья у родителей не остаётся возможностей.
Конечно, эти проблемы оказывают негативное влияние на развитие ребёнка,
снижая качество его реабилитации. Поэтому специалистам, работающим с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, необходимо подключать в этот
процесс всю семью [1].
Основные направления и формы работы с семьей строятся, на
взаимопонимании и взаимном информировании.
Успешное взаимодействие семьи и педагогического коллектива ДОУ
возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными
возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг
другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного
потенциала дают:
1. специально организуемая социально-педагогическая диагностика с
использованием бесед, анкетирования;
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2. социологический опрос и составление на его основе социологического
паспорта;
3. посещение педагогами семей воспитанников;
4. разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч педагогического коллектива с семьями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, является
разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между
собой, знакомство семей с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии
каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в
том числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении в ходе
бесед, консультаций, на собраниях, конференциях, либо опосредованно при
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов детского сада, органов управления
образованием, а также переписки, в том числе электронной.
Работу с родителями педагоги дошкольного учреждения реализуют через
традиционные и нетрадиционные формы общения.
Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские
собрания, конференции, круглые столы), индивидуальные (беседы, консультации,
посещение на дому), наглядно-информационные (выставки, стенды, ширмы, папкипередвижки) и досуговые (совместные досуги, праздники, участие родителей и
детей в выставках).
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей:
1.
информационно-аналитические (проведение социологических срезов,
опросов, «Почта доверия»);
2.
познавательные
(семинары-практикумы,
педагогический
брифинг,
педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в
нетрадиционной
форме,
игры
с
педагогическим
содержанием,
педагогическая библиотека для родителей).
Одной из основных форм коллективной работы с родителями остается
родительское собрание. Чтобы родители шли на собрания с интересом и желанием,
показываются с помощью мультимедийной установки фотографии детей в группах,
видео-зарисовки на праздниках, на конкурсах, родителей на ремонтах, на
субботниках и т.д.
Пробудить интерес к жизни детей в ДОУ, привлечь родителей к участию в
мероприятиях, установить теплые неформальные отношения между педагогами и
родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми,
помогают досуговые формы организации общения.
В детском саду регулярно проводятся праздники, постоянными гостями
которых являются мамы, папы, бабушки и дедушки.
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Проведение разнообразных конкурсов и выставок поделок позволяет
укрепить взаимодействие детского сада с семьями воспитанников, активизировать
педагогическое общение родителей с детьми. Важным моментом проведения
конкурсов является соревновательный дух, который помогает объединиться
родителям одной группы, повышает инициативность неактивных родителей.
Обязательное
условие
успешности
социального
партнёрства
информированность родителей о результатах деятельности, открытость,
отчётность, подведение итогов, поощрение. Также используются такие формы
отчётности, как проведение «Дня открытых дверей», показ НОД для родителей,
размещение информации о жизни детского сада на его сайте.
Взаимодействие с семьями «особых» детей в детском саду осуществляется
обычно в следующих формах: психологический тренинг (задача – помочь выйти из
состояния депрессии, взглянуть на ребёнка по-новому, восстановить эмоционально
положительный климат в семье); обучающие семинары (задача – повышение
психолого-педагогической компетенции членов семьи и овладение родителями
средствами реабилитации ребёнка); семейный клуб (задача – общение членов
семей, воспитывающих «особых» детей, обмена опытом совместного решения
возникающих проблем, повышение педагогической активности родителей и уровня
их самооценки).
В МБДОУ № 209 г. Ульяновска функционируют семейные клубы по разным
направлениям.
Для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), имеющими расстройства аутистического спектра (РАС),
организован клуб «Семейный очаг». Встречи клуба проходят при поддержке
преподавателей Ульяновского государственного педагогического университета
им. И.Н. Ульянова (УлГПУ) , специалистов Центра образования и системных
инноваций Ульяновской области, областного реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Подсолнух».
Целью работы клуба является повышение педагогической компетентности
родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья
дошкольников, привлечение их к сотрудничеству с коллективом дошкольного
учреждения в плане единых подходов воспитания ребенка.
На семейных встречах специалисты:
1.
обучают родителей практическим методам работы с детьми, имеющими
нарушения
развития,
активизируют,
расширяют
и
обогащают
воспитательные умения родителей;
2.
оказывают поддержку их уверенности в собственных педагогических
возможностях;
3.
выявляют и транслируют положительный семейный опыт по воспитанию и
развитию детей с ОВЗ.
Встречи в клубе способствуют также установлению доверительных
отношений между родителями и коллективом детского сада.
Семейный
клуб
может
проводиться
параллельно
с
другими
образовательными комплексами, строиться на интересах, потребностях, запросах
родителей. Его работа осуществляется примерно 2 раза в месяц.
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В структуру мероприятия входят:
1.
упражнения на снятие напряжения, способствующие включению участников
в процесс взаимодействия; выявление актуального состояния участников
методом «Подушечка по кругу»;
2.
презентация одним из членов клуба своего опыта семейного воспитания;
3.
обмен мнениями;
4.
мини-консультация участников приглашённым специалистом по их
актуальным запросам;
5.
рефлексия деятельности;
6.
постановка проблемы для следующего мероприятия.
Клуб может не иметь постоянного состава участников и обязательного
посещения. Свобода выбора темы и дней остаются за участниками семейного
клуба. Сюда могут приходить не только родители, но и бабушки, дедушки, другие
близкие ребёнку люди. Семья сама решает, привести ребёнка с собой или оставить
дома.
Программа первой встречи родителей, воспитывающих детей с РАС имела
следующее содержание.
Цель встречи - объединение усилий родителей в воспитании детей с
аутизмом стала в дальнейшем главной целью клуба родителей.
Задачи, которые решались на первой встрече.
1.
Формирование родительского сообщества.
2.
Формирование взаимодействия и сотрудничества родителей с
педагогическим коллективом ДОУ.
3.
Просвещение родителей в области инклюзивного образования.
4.
Определение условий включения ребенка с аутизмом в
образовательную среду ДОУ.
Встреча началась со знакомства родителей с коллективом педагогов и
специалистов ДОУ, сопровождающих детей с РАС. Далее родители познакомились
друг с другом, благодаря упражнениям на знакомство.
После знакомства друг с другом, родители были разделены на микро-группы
с целью создания названия, эмблемы и девиза клуба. Каждая группа родителей
представляла свою эмблему и девиз другим участникам, эмблемы, проходило их
обсуждение.
На встрече родителями было принято решение о проведении конкурса по
голосованию среди родителей детей ДОУ выбора названия, эмблемы и девиза, из
предложенных разными группа, которые в дальнейшем будут символами клуба.
По итогам голосования, которое длилось три месяца, наибольшее количество
голосов набрало название клуба «Семейный очаг». Эмблема символизирует руки
взрослых, дарящих тепло и уют, оберегающих от внешних негативных
воздействий.
Девизом стали слова: «Считают все, что это сложно, но верим мы, что всё
возможно!» Они вселяют оптимизм и твёрдую уверенность, что вместе мы сможем
добиться успехов в воспитании и развитии наших ребят.
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Затем преподаватель УлГПУ им. И.Н. Ульянова представил мини-лекцию на
тему «Особенности включения (инклюзии) детей с расстройством аутистического
спектра в дошкольную общеобразовательную организацию».
В ходе встречи родители были предупреждены об ошибках с их стороны при
включении (инклюзии) ребенка с ОВЗ в образовательное пространство ДОУ [3].
После лекции ведущая занятия клуба Барбитова А.Д. ответила на вопросы
родителей.
Закончилась первая встреча рефлексией участников клуба. Родители
отметили необходимость создания клуба и проведения встреч с педагогическим
коллективом, обучающих семинаров для родителей, в том числе с участием детей.
Родителями были озвучены проблемы, с которыми они встречаются при
воспитании детей с РАС, намечены темы следующих встреч, определен режим
работы семейного клуба.
Подводя итоги, необходимо отметить следующее.
1.
Организация
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, в том числе детей с РАС имеет свои
особенности, заключающиеся в знании специфики семейных проблем,
особенностей развития детей с ОВЗ.
2.
Психолого-педагогическое сопровождение детей в ДОУ будет
эффективным при условии тесного, открытого, доверительного взаимодействия
педагогического коллектива ДОУ с родителями, с опорой на ресурс родительской
общественности.
3.
При взаимодействии с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ,
педагогический коллектив образовательной организации может использовать
широкий арсенал, включающий разнообразные формы (традиционные,
нетрадиционные, интерактивные и др.), и комплекс педагогических,
психологических и психотерапевтических методов.
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Георгиева З.К.
Влияние эмоциональных переживаний на хронически больного и его
семью
Аннотация: Хронический диагноз вызывает страхи по отношению будущих
функциональных потерь, дискомфорта и разлуки с близкими. В настоящем статье
рассматриваются эмоциональные переживания, которые конструируют и определяют
индивидуальный настрой к отчету психологических сигналов и эмоционального дистресса,
появившегося у больного и его окружения.
Ключевые слова: семья, хроническая болезнь, эмоции.
Abstract: Chronic diagnosis causes fears related with functional loss, discomfort and separation
with relatives. The paper discusses the emotional experiences that construct and define the personal
attitude of taking into account the psychological signals and the emotional distress that has arisen in the
patient and in his family.
Key words: family, chronic diagnosis, emotions

В каждой семье есть способ, справиться с болезнью, как простудой или
гриппом. В такой ситуации автоматически изменяется поведение человека.
Наблюдаем смену семейных ролей и жизненного стиля, родственники заботятся,
оказывают поддержку, берут на себя роль посредников при общении с
медицинским персоналом, исполняют социальную роль больного и т.н.. „Это
поведение следует семейный сценарий болезни, основанный на решении многих
предыдущих приступов болезни“.[1] Но, имеют ли члены семьи готовность взять
на себя необходимую роль после диагностики хронической болезни.
История человеческого рода свидетельствует о том, что семейные отношения
отличаются своей неповторимостью и специфическим обликом. Для всех нас,
семья не только кровная связь и общая семейная история, семья - это любовь,
понимание и прощение, опора, поддержка и моральная сила. Для большинства из
нас семья охватывает наши нынешние, прошлые и будущие отношения. Но когда
член семьи болен, то время меняется, как будто останавливается. Человек в первую
очередь думает о болезни, о состоянии, о том, что он болен, о том, что он пройдет
через ряд стадий своей болезни, как начальной, хронической и для всех самый
страшный момент - это когда врачи объявят, что его состояние неизлечимое. Тогда
он и его семья ставят новые задачи. От них требуется приложить различные
усилия, чтобы справиться с очередными проблемами, связанными с болезнью, а
также и с взаимоотношениями в семи. Хронические заболевания, как рак,
туберкулез, почечная недостаточность и другие, называемые еще незаразные
болезни, представляют состояния или заболевания организма, которые происходят
в течение длительного периода времени и прогрессируют медленно.
В разговорах с пациентами в зрелом возрасте (50-70 лет), они делятся тем,
что до диагностирования болезни, первоначально испытывали необычные или
расплывчатые ощущения на физическом уровне. Они не знали, насколько это
окажет влияние на их здоровье, задавали себе разные вопросы, никому не говоря о
том, как они себя чувствуют. С течение времени, силы симптомов, приобрели
тревожное значение, и это им подсказывало о наличии болезни.
Зрелая личность трудно принимает решение, с кем из семьи, поделиться
своими заботами и опасениями, и очень часто этот человек оказывается, его уже
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взрослый ребенок. Именно он или она присутствуют с ним на первом медицинском
осмотре. Первая встреча с озвучиванием диагноза действует как мощная атака,
против всего знакомого. Неопределенность будущего меняет последовательность
жизненных событий и отношений в семье. Меняются принятые до сих пор
семейные роли, прежде родитель был здоровый, сильный, а теперь он болен. В
этот момент все это выглядит как временное, а то, что происходит в настоящем, без
будущего и прошлого.
Сталкиваясь с хронической болезнью, вся семья должна быстро,
адаптироваться к предстоящим изменениям в ролях, структуре и закономерными
связями между ними. И это зависит от личных убеждений родственников и
организации в семье. В тот момент, когда все очень быстро меняется и человек
чувствует себя потерянным, проявляется когнитивный диссонанс. Это состояние
психического дискомфорта индивида, вызванное при столкновении в его сознании
конфликтующих представлений из-за несоответствии прошлого опыта
относительно настоящей ситуации. До болезни у него были одни взаимоотношения
с его коллегами, соседями и т.д., а сейчас он воображает, что другие его избегают
или заранее жалеют, потому что он хронически болен. Эти конфликтные
представления оказывают сильное влияние на отношения в семье и за ее
пределами. Все это оказывает влияние на больного и членов его семьи. Они
начинает страдать от недостатка общения с другими, не думая о болезни, о том, что
нужна сделать и с временем испытывает огромное одиночество. После установки
диагноза и в ходе лечения родственники больного создают новые контакты и
дружеские отношения с другими семьями и как правило, эти новые социальные
контакты строятся в больничной среде.
Но что на самом деле происходит с семьей больного? Для каждого члена
семьи очень трудно указать на такую ситуацию, в которой человек чувствует себя
более смущенным и одиноким, чем в той, когда им сказали, что их родитель болен
хронической болезнью. С этого момента они ощущают что от них требуется найти
в себе силы быть милосердными, терпеливыми и всегда быть в хорошем
настроение. Но на самом деле в этот момент они чувствуют себя беспомощными и
психологически слабыми. Рассказывают, что они испытывают огромную любовь и
благодарность к больному родственнику, а в то же время зарождается
невыносимый гнев и беспомощность по отношению к болезни. Именно в такие
моменты нужно очень быстро принять весь этот жуткий калейдоскоп возникших
чувств. Многие из этих эмоций для них „неприемлемы“ или „недопустимы“ и
винят себя. Часто родственники испытывают непреодолимое желание убежать,
спрятаться где-нибудь далеко, от всего. Тогда они обращаются к врачам со
словами „Что делать?“. В этом многоликом вопросе заключается беспомощность,
тревога, страх. Страх чередуется с гневом, себесожалением, с ощущением, что „не
в состоянии изменить ход жизни“, накапливается психологическая усталость при
уходе за больным. В данный момент родственники избегают общения с больными,
быстро покидают больничную палату, объясняя, что трудно смотреть, как близкий
им человек испытывает физическую боль или недомогание. Несмотря на то, что
эти эмоции являются болезненными, важно для всех еще в первые несколько
недель после установки диагноза, заложить основу честных и искренних
500

отношений. Важно, чтобы больной мог спокойно поделиться своими мыслями и
чувствами перед членами семьи. Больному не нужны советы, а только любовь и
поддержка родных людей. Нужно всем принять свои чувства и чувства близкого
им человека. Так семья обнаружит, что за глубокими эмоциями стоит не
высказанная просьба больного – получать заботу и внимание. Хорошо если члены
семьи научатся быть бдительными, не упускать из виду эмоциональные
потребности больного, но и потребности семьи, потому что это привело бы к
разочарованию, стрессу и плохой связи в взаимоотношениях между семьей и
больным.
Требуется необыкновенное терпение, отзывчивость и понимание со стороны
семьи к больному. Но вместо этого мы слышим „Возьми себя в руки!“, но как!
Именно в этот момент, больному важно чтобы близкие были готовы пройти
испытание вместе с ним. Больному нужна физическое тепло и близость, так он
будет уверен, что его чувства являются общими.
Очень часто близкие спрашивают у больного „Могу ли
чем-нибудь
помочь?“. Это не вопрос, а крик беспомощности, даже гнев, зная, что ничем не
могут помочь. В этот момент пациент отвечает: „Оставьте меня!“. Можно ли
предположить, что пациент достаточно физически силен, чтобы справиться самому
в данной ситуации. Конечно нет, в этих словах он ищет силу, чтобы найти ответ в
чем смысл его жизни. В тот момент общения, родственники наблюдают, что у
больного есть неисполнимые требования к ним или взрыв накопившихся
негативных чувств. И тогда они „обвиняют“ болезнь, ищут мнения врачей, они не
понимают поведения больного, они уверены, что совершили все, чтобы помочь.
Показав любовь и понимание снова слышат: „Оставьте меня в покое!“. В таком
случае близкие испытывают желание замкнутся в себе. Устав от этой битвы с
болезнью, они не понимают, что это вызовет эмоциональное отчуждение,
душевную боль и обиду, как для больного так и для остальных из его социальной
среды. В этом случае К. Саймънтън и Л. Крайтон предлагают родственником
ответить следующим образом: „Мне ясно, что тебе очень тяжело и ты злишься, а я
не всегда могу объяснить твое настроение. Но когда я слышу такие вещи, мне
очень обидно!“, таким образом, они принимают чувства близкого человека, и
одновременно с этим они честны в своем собственном. [2]
Важна роль семьи в процессе лечения. Семья каждого пациента старается
быть как можно заботливее в уходе за своим близким. То они должны знать, что
каждый пациент может активно влиять на свое здоровье. Именно поэтому очень
важно к нему относиться, как к ответственному человеку. Лучший подход для
близких, это поддержать больного, не считать его ребенком, который не может
принимать решения и отрицать его способности. Когда члены семьи испытывают
страх перед предстоящими медицинскими процедурами, очень важно как они
будут общаться с больным. Чтобы было реалистично и откровенно, нужно
признать вероятность риска и возможной боли: „Я понимаю, что ты боишься. И я
сам боюсь как пройдет лечение. Я с тобой и буду с тобой все это время.“ Именно
это послание „Я буду с тобой“, это самое главное. Хорошо, если все членов семьи
поддерживают, но нужно оставить больного в покое, чтобы он сам взять на себя
ответственность за собственное состояние здоровья. Как правило, пациент
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отказывается выполнить аналогичную задачу под тем предлогом, что старый, что
испытывает сильную боль и что ему не хватает энергии, и эти причины, ему
мешают принять решение, вести нормальный образ жизни. Наблюдаем как
родственники, пытаясь помочь, например, разрезают яблоко вместо пациента, даже
когда у него есть возможность выполнить это сам, но он уже принял роль тяжело
больного. Можем оправдать всех и родственников и пациента, говоря, что семья
заботливая, любящая, но таким образом, они способствуют потери
ответственности к самому себе. Потерянности членов семьи состоит в том, что
эмоциональные потребности (плакать, жалеть себя) в следствие физической
эмоциональной усталости и „самопожертвовательной“ роли, которые общество
предписывает им, как негативную реакцию на болезнь. Но если поставить в жертву
свои собственные эмоциональные потребности, для удовлетворения потребностей
больных, в конце концов это откроет озлобление и затаенную обида на больного.
Возможно, человек не осознает или не хочет признавать, что испытывает такие
чувства, а действия его свидетельствуют о наличии дисбаланса.
Со временем больной может чувствовать себя озлобленным и обиженным. С
другой стороны, семья как-то забывает о своих собственных интересах и
потребностях в заботе о больном. С временем, порождается враждебность, как
упущенная злая реплика, а затем испытывают чувство вины. В этом замкнутом
круге взаимодействия, никто не выигрывает. Этот вид общения может помочь
больному изолировать себя, именно в тот момент, когда ему особенно необходима
помощь. Психическое здоровье каждого улучшается, когда выражает открыто свои
чувства и справляется с ними. В борьбе с болезнью, K. Саймънтън и Л. Крайтон
предлагают несколько советов близким, в их общении с больными.
1. Поощряйте усилия пациента заботиться сам о себе. Обыкновенно близкие
стремятся сделать все для больного. Обычно в комментариях они говорят: „Ты
болен. Я сделаю все“. Тем самым они усиливают проявление болезни. Необходимо
оставить больного в покое, чтобы справиться с ситуацией и быть поощрен в его
автономности.
2. Учитывайте тот факт, когда ваш больной родственник, чувствует себя
лучше. В спешке повседневной жизни, члены семьи пациента, забывают
реагировать на некоторые признаки улучшения. Хорошо, если родственники
отмечают положительные изменения в состоянии больного и показывать радость
от этого.
3. Найдите время, чтобы провести с пациентом общие занятия, которые не
связаны с лечением болезни. Жизнь больного и его семьи во время лечения связана
с посещением врачей, и не остается места ни для каких других занятий. Для того,
чтобы подчеркнуть важность жизни и того, что вам нравится, нужно найти время
для совместных занимания, как прогуляться в парке, посмотреть кино и т.д. потому
что, чем больше радости приносит жизнь, тем больше усилий больной посвятить
сохранению жизни.
4. Продолжайте проводить время с пациентом, и когда он начинает
чувствовать себя лучше. Именно во время восстановления, в период ремиссии,
иногда человек чувствует себя растерянным, одиноким, и если его близкие
обращают меньше внимания, больной имеет ощущение, что он потерял их любовь,
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спрашивает себя, не ошибся ли в чем-то. Поэтому в период ремиссии близкие
должны предложить пациенту не меньше любви и внимания, чем во время лечения.
В жизни, когда человек сталкивается с хронической болезнью, его чувства не
могут быть „подходящие“ или „неподходящие“, „зрелыми“ или „незрелыми“. Это
его чувства. По этой причине, совершенно бесполезно объяснять, что вы „обязаны“
или „должны“, чтобы чувствовать себя полезными. Задача специалиста в том,
чтобы научить родственников реагировать на свои чувства так, чтобы они были
полезны как им, так и больному человеку, которого любят. Принимать свои
чувства и чувства больного, чтобы понять, что его попытки были актуальны и
необходимы, не только во время лечения, но и после него. Родственники должны
понимать страх и отчаяние своего больного близкого человека, слушать свои
страхи, тревоги и боли, принять их такими, какие они есть, и принимать себя.
Во время подготовки статьи нам позвонила дочь пациентки, которую мы
знаем с 2010 года. Тогда пожилая женщина была с диагнозом Меланома в
начальной стадии. Причиной проведения психологических консультаций была
болезнь, которая сильно ее пугала. С тех пор до этого момента с больной мы
эпизодически встретилась и она рассказывала о жизни и повседневных проблемах.
Вернемся к телефонному звонку. Дочь была тревожной. Обращается за
помощью к нам. На вопрос, что случилось, она ответила:
– Снова у моей матери обнаружили эту страшную болезнь – рак! Я не
ожидала, что болезнь снова появится в нашей семье!
Прошло некоторое время, мы слышали, что она плачет и ждали. Мы хотели,
чтобы не прерывалась телефонная связь, мы знали, что мы ей нужны, прямо
сейчас, в этот момент.
– Что делать, как мне справиться со всем этим?
Трудно ответить на этот такой сложный вопрос. И снова ожидали, когда она
начнет говорить. И снова мы ждали и спрашивали себя, когда и какой будет
следующий вопрос. Мы знаем, что в ее монологе будет найден, наиболее
правильный ответ.
– Что будет дальше, как нам жить сейчас!? Мы все сделаем, чтобы она не
оставалась одна, чтобы ей било легче! Здесь врачи говорят, что будет очень
тяжело, чудес нет! Значит, ее жизнь уходит! Отец умер, сейчас очередь маме, а
патом чья...!
И опять она плачет, и говорит, что чуда больше не будет, что оно уже
произошло для ее семьи десять лет назад, а сегодня его нет. До этого момента
женщина и ее семья хорошо справлялись с болезнью, они успешно научились жить
с заболеванием матери.
С этого момента для нас намечаются встречи, на которых мы будем работать
над эмоциональным диссонансом, будем искать сильные личностные ресурсы,
благодаря которым она сможеть перебороть горе и продолжит уверенно жить.
В мире нет одинаковых семей, и каждая по-разному встречает этот страшный
диагноз. По-разному они чувствуют, борются и отстаивают свое право быть
достойными родителями и детьми в борьбе с этим хроническим заболеванием.
Вряд ли кто-нибудь в семье, может в этот момент поверить, что в будущем будет
способен смотреть на жизнь по-другому, что у него будет возможность глубоко
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пережить чувство человечности таким образом, каким повседневная жизнь не
может предложить ему.
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Добрин А.В.
Особенности интегральных показателей напряжения регуляторных систем
организма как показатель здоровья младших школьников
Аннотация: В многочисленных исследования показано, что одним из факторов, влияющих
на здоровье детей, является способность организма адаптироваться к изменяющимся условиям
окружающей среды. В тоже время показателем, наиболее точно отражающим адаптационные
возможности организма, являются особенности регуляции сердечного ритма. В статье
описаны результаты исследования интегральных показателей напряжения регуляторных
систем организма младших школьников. Было обследовано 150 испытуемых. Установлено, что
для детей характерно снижение централизации управления сердечным ритмом, а на регуляцию
кардиоритма в процессе эмоциональной нагрузки преимущественное влияние оказывает
автономный контур регуляции.
Ключевые слова: кардиоритм, вариабельность сердечного ритма, автономная нервная
система, младшие школьники.
Abstract: Numerous studies have shown that one of the factors affecting the health of children is
the body's ability to adapt to changing environmental conditions. At the same time, the most accurately
reflecting the adaptive capabilities of the body are the features of the regulation of the heart rhythm.
The article describes the results of the study of integral indicators of the voltage of regulatory systems of
the organism of younger schoolchildren. 150 subjects were examined. It has been established that
children are characterized by a decrease in the centralization of cardiac rhythm management, and
regulation of cardiorhythm in the process of emotional loading is dominated by the autonomous
regulation loop.
Key words: cardiorhythm, heart rate variability, autonomic nervous system, younger
schoolchildren.

Многочисленные исследования показывают, что способность организма
адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды является одним из
факторов, влияющих на здоровье детей [1;2;8]. В свою очередь на особенности
адаптационных процессов и поддержания постоянства внутренней среды
организма оказывает влияние автономная нервная система (АНС)[1]. Известно, что
показателем адаптации организма к различным условиям, в том числе и
эмоциональным, является система кровообращения[4;8]. Регуляция сердечного
ритма со стороны АНС, реагируя на различные воздействия, показывает
адекватность адаптационно-приспособительных механизмов, а перенапряжение
регуляторных систем организма при повышенных эмоциональных нагрузках
может приводить к нарушению здоровья детей, у которых в процессе регуляции
сердечной деятельности преобладает центральный контур регуляции[2;3;7;12].
Младший школьный возраст сопровождается изменениями социальных
условий,
возрастает
умственная
нагрузка,
изменяются
особенности
эмоционального реагирования детей, что согласно исследованиям приводит к
напряжению адаптационных систем организма и как следствие может повлиять на
состояние здоровья ребёнка [4].
Именно поэтому исследование особенностей интегральных показателей
напряжения регуляторных систем организма является важным и значимым в
младшем школьном возрасте, поскольку позволяет установить особенности
регуляции кардиортима со стороны АНС и таким образом предупредить
нарушения здоровья детей.
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Материалы и методы.
Было проведено экспериментальное исследование, в котором приняло
участие 150 испытуемых: 86 мальчиков (средний возраст 7,27±0,45 лет) и 64
девочки (средний возраст 7,19±0,39). Особенности интегральных показателей
напряжения регуляторных систем организма изучались при помощи программноаппаратного
комплекса
«ОМЕГА-М»,
предназначенного
для
анализа
биологических ритмов организма человека, выделяемых из электрокардиосигнала
в широкой полосе частот (отведение рука-рука) [6;10]. Исследование проходило в
три этапа, на каждом из которых происходила запись 300 R-R интервалов.
Нами оценивались следующие показатели напряжения регуляторных систем
организма, предложенные Р.М. Баевским [2;3]: «Индекс вегетативного равновесия»
(ИВР) указывает на соотношение между активностью симпатического и
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы; «Показатель
адекватности процессов регуляции» (ПАПР), отражает соответствие между
активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и
ведущим уровнем функционирования синусового узла; «Вегетативный показатель
ритма» (ВПР) позволяет судить о вегетативном балансе с точки зрения оценки
активности автономного контура регуляции; «Индекс напряжения» (ИН) отражает
степень централизации управления сердечным ритмом.
Результаты и их обсуждение.
Нами установлено, что в ситуации эмоционального напряжения у детей
происходит увеличение такого показателя как «Индекс вегетативного равновесия»
(ИВР) (160,88±200,85 усл.ед.). Известно, что данный показатель определяет
соотношение вклада симпатического и парасимпатического отделов автономной
нервной системы регуляцию сердечной деятельности. При возрастании
парасимпатической активности индекс вегетативного равновесия уменьшается,
тогда
как,
при
увеличении
симпатических
влияний
наблюдаются
противоположные сдвиги. Наши данные говорят о том, что в ситуации, когда
ребёнок испытывает отрицательные эмоции, у него возрастает активность
симпатического отдела АНС в регуляции кардиоритма. В тоже время
припоминание положительных эмоций приводит к уменьшению значений ИВР
(144,31±128,12 усл.ед.), что говорит о возрастании активности автономного
контура регуляции сердечным ритмом в ситуации, когда ребёнок переживает
положительные эмоции.
Анализ показателя «Индекс напряжения» (ИН) также свидетельствует об
усилении влияния симпатического отдела АНС на кардиоритм в процессе
припоминания отрицательных эмоций у младших школьников. Установлено, что в
ситуации эмоционального напряжения его уровень составляет 141,66±207,57
усл.ед., тогда как при припоминании положительных эмоции наблюдается
тенденция к его снижению (при припоминании поощрения - 125,96±132,67 усл.ед.).
Известно, что данный показатель чувствителен к усилению тонуса симпатического
отдела автономной нервной системы и даже небольшая нагрузка увеличивает его в
1,5-2, раза. В нашем случае его колебания незначительны и уровень ИН отражает,
что баланс влияний АНС на кардиоритм находится в пределах нормы. В тоже
время его колебания свидетельствуют о том, что в процессе отрицательной
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эмоциональной нагрузки всё более активное влияние на сердечный ритма
оказывает симпатическая нервная система.
Однако анализ показателя «Вегетативный показатель ритма» (ВПР)
свидетельствует о том, что у младших школьников происходит усиление
автономного контура регуляции кардиоритма, и это подтверждается низкими
значениями ВПР - 0,42±0,12 усл.ед. Это же демонстрирует и уровень такого
показателя как ПАПР, отражающего активность парасимпатического отдела АНС в
регуляции сердечного ритма. В нашем случае его величина в процессе
эмоциональной нагрузки - 49,84±34,65 усл.ед., что говорит о недостаточности
централизацииирегуляции кардиоритма в эмоциональной ситуации. Однако при
припоминании положительных эмоций наблюдается незначительное возрастание
данного показателя (ПАПР при припоминании поощрения - 50,62±31,01 усл.ед.),
что горит об усилении парасимпатических влияний на кардиоритм в процессе
переживания ребёнком положительных эмоций.
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что в
младшем школьном возрасте в процессе адаптации к изменениям окружающей
среды различные звенья регуляторных систем изменяются по-разному в
зависимости от того, какими эмоциональными реакциями они сопровождаются.
Выводы.
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что для младших
школьников характерно снижение централизации управления сердечным ритмом и
наибольшее влияние в ситуации припоминания положительных эмоций на
кардиортим оказывает автономный контур регуляции. Это подтверждается
результатами многочисленных исследований, согласно которым в возрасте от 7 до
10 лет происходит увеличение степени активности автономного контура регуляции
сердечного ритма [11] и теми, в которых говорится, что на сердечный ритм
оказывают влияние психоэмоциональные нагрузки [5;12].
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что отрицательные эмоции
способствуют активации симпатических регулирующих влияний на сердечный
ритм, тем самым усиливая влияние на сердечный ритм центрального контура
регуляции. Именно поэтому в процессе воспитания ребёнка
необходимо
учитывать особенности регуляторных систем, а любое взаимодействие должно
сочетаться с определённым эмоциональным состоянием ребёнка, способствующим
повышению энергетической мобилизации организма.
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Консультативная помощь родителям в процессе коррекции регуляторной
дисграфии
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оказания консультативной помощи
родителям учащихся с регуляторной дисграфией.
Ключевые слова: регуляторная дисграфия, консультативная помощь родителям,
организация выполнения домашнего задания.
Abstract: The article deals with the issues of advising parents of students with regulatory
dysgraphic.
Key words: regulatory dysgraphia, advice to parents, organization of homework.

Современное образование характеризуется неуклонным увеличением объема
знаний и умений, которым должен овладеть школьник. Интенсификация
школьного обучения и неблагоприятные изменения в психоэмоциональных и
волевых качествах детей приводят к тому, что значительное количество детей,
поступающих в школу, оказываются не готовыми к школьному обучению. По
официальной статистике, примерно от 15 до 40% детей младшего школьного
возраста по разным причинам не вписываются в рамки существующей системы
образования. Практически в каждом классе оказываются дети, которых принято
называть «неуспевающими». Это проявляется как в трудностях овладения
специфическими школьными навыками - письмом, чтением, счетом, так и в
трудностях адаптации к новому виду деятельности в целом и к новой ситуации, в
которую попадает ребенок с приходом в школу.
Психофизиологические
и
нейропсихологические
исследования
рассматривают письмо как сложную функциональную систему и указывают на то,
что, как и любая деятельность, требует планирования, составления и удержания
программы действий и контроля за её выполнением (А.Р.Лурия, Л.С.Цветкова,
Т.В.Ахутина). Недостаточность нейродинамического компонента психической
деятельности может проявляться в нарушении организации письма как
деятельности
(неустойчивость
внимания,
неудержание
программы,
недостаточность саморегуляции и контроля).
Л.С. Цветкова
пишет о тесной связи трудностей формирования и
недоразвития письма у младших школьников с несформированностью
невербальных форм психических процессов, с недоразвитием процесса внимания,
целенаправленности деятельности, саморегуляции и контроля за действиями.
Согласно данным Т.В.Ахутиной, А.В.Семенович, Н.К.Корсаковой у
учащихся с трудностями регуляции возникают специфические ошибки особого
характера. Ошибки по типу инертности – персеверации элементов букв, букв,
слогов, слов; антиципации и контаминации, пропуски букв (кинем) и слогов,
связанные с упрощением и искажением программы. При оформлении письменных
работ учащиеся с обозначенными нарушениями допускают большое количество
ошибок при оформлении начала и конца предложений, раздельного написания или
слитного написания слова. На качество письма оказываю влияние как трудности в
серийной организации движений и действий, так и слабость функций
программирования, регуляции и контроля. Данные нарушения проявляются при
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письме в трудностях удержания программы действий, слабой ориентировке в
задании, инертности или импульсивности при переключении с одного задания на
другое [3]. Т. В. Ахутиной был выделен особый вид специфических нарушений
письма, связанный со слабостью функций программирования и контроля –
регуляторную дисграфию. Е.А. Логинова отмечает, что несформированность
функций программирования, саморегуляции и контроля в письменной
деятельности в одних случаях является самостоятельной причиной расстройства
письма, а в других - усугубляет уже имеющуюся симптоматику дисграфии.
Помимо нарушений письма у данных учащихся часто наблюдается
двигательное беспокойство, неустойчивость и быстрая переключаемость внимания,
отвлекаемость, вмешательство в занятия других детей, трудности организации
выполнения заданий, которые он либо не доводит до конца, либо выполняет не
полностью. Все выше обозначенное, безусловно, влияет на качество обучения в
целом.
Все эти особенности должны быть учтены при организации коррекционнологопедического
воздействия.
Реализация
принципа
комплексности
коррекционного обучения предполагает включение семьи в
этот процесс.
Наиболее эффективным в повышении компетенции родителей в вопросах обучения
и оказании помощи учащимся с регуляторной дисграфией, как показывает
практика , являются групповые и индивидуальные консультации родителей, с
постепенным привлечением учащихся, для демонстрации коррекционных приемов,
которые возможно и нужно применять в домашних условиях. Индивидуальное
консультирование используют для сбора анамнестических данных, получения
сведений от родителей об индивидуальных особенностях раннего развития, а также
двигательных, когнитивных и коммуникативных предпочтениях для определения
индивидуальных стратегий коррекции. На групповых консультациях, как правило,
обсуждаются вопросы, касающиеся общих трудностей - организации режимных
моментов, двигательной активности, оказании помощи в выполнении домашнего
задания.
Обязательным условием коррекционно-развивающего процесса является
использование физических нагрузок для снятия нервного возбуждения.
Организованная родителями самостоятельно
или с помощью специалистов
двигательная коррекция должна включать в себя комплекс физических
упражнений, которые выполняются до ощутимой
усталости, но не до
изнеможения. Нужно отслеживать, чтобы нагрузка состояла в ритмизированном
поочередном использовании конечностей (ходьба, бег, плавание, велосипед,
ритмические танцы), так как координированная двигательная активность повышает
активность нервных и обменных процессов, а спортивные игры – прекрасный
способ обучения действию по правилам, развития целенаправленной инициативы,
обогащения сенсорного, эмоционального и двигательного опыта ребенка,
преодоления гипо- и гиперсенситивности. Специалисты по двигательной
коррекции считают, что работу лучше начинать с тренировки вестибулярного
аппарата: качели, прыжки и различные упражнения на мяче [1].
Основная цель участия родителей в выполнении домашних заданий –
формировать у ребенка навыки планирования и самоконтроля. Помощь в
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постепенном развитии умений вникать в материал, придерживаться инструкции,
следить за ходом работы, проверять результат. Необходимо отметить, что родители
часто сталкиваются с проблемой приготовления уроков дома. Особенно это
волнует родителей, чей ребенок учится в первом или втором классах, когда
учебный стереотип еще недостаточно сформирован, и мотивация к учебной
деятельности находится пока на низком уровне. В большинстве семей традиция
выполнения домашнего задания «из-под палки» под родительским присмотром
является обязательным вечерним ритуалом. Подобный негативный опыт вызывает
у ребенка отрицательные эмоции и в дальнейшем приводит к еще большим
трудностям организации выполнения домашнего задания. Вместе с ребенком
оцените весь объем домашней работы, определите последовательность, в которой
будут выполняться уроки, прослеживайте и корректируйте время, потраченное на
задания. Если заметили, что ребёнок начинает отвлекаться, суетиться, делать
ошибки – позвольте ему немного отдохнуть. Лучше, если это будет
непродолжительный, но активный отдых (ритмизированные движения). Выполняя
вместе с ребенком домашнее задание, старайтесь в первую очередь отмечать
организационные успехи – «ходил попить только один раз», « два раза сделал
зарядку», не делайте большого акцента на допускаемых ошибках, не заставляйте
переделывать задания по несколько раз. Это, безусловно, требует терпения и
доброжелательности от родителей. Но, в качестве основных рекомендаций,
конечно же, нужна демонстрация коррекционных приемов, которые нужно
обязательно применять при выполнении домашнего задания по русскому языку. В
качестве примера приводим алгоритмы правила проверки письменной записи,
разработанное С. Л. Кабыльницкой, который родитель, совместно с ребенком
может использовать при списывании текстового материала: «наметь порядок
выполнения проверки: сначала проверяем по смыслу, затем — по написанию».
1.Читай предложение вслух.
2. Подходят ли слова друг к другу?
3. Нет ли пропуска слов?
4. Читай слова вслух по слогам и выделяй
каждый слог чертой.
5. Подходят ли буквы к слову?
6. Нет ли пропуска букв?
Можно использовать модифицированный вариант проверки записи слов
Н.П.Карпенко и А. И. Подольского.
1. Читай слово вслух, выделяя каждый слог чертой.
2. Нет ли пропуска слога или буквы?
3. Нет ли замены букв, сходных по звучанию?
4. Правильно ли написаны буквы?
Немаловажным фактором в коррекции регуляторной дисграфии является
выработка у детей положительной установки на письмо. Этому способствует
неспешный темп записи, паузы с комментированием. Данный прием не сложен, и
может успешно применяться в домашних условиях. Использование приема
комментирования служит нескольким целям: артикулирование слова является
условием осознания его звуковой культуры и способом её упорядочения; речевая
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кинестетика в сочетании с записью способствует развитию двигательной
координации и кинестетических ощущений при написании букв; замедленный
темп письма и наличие пауз между словами облегчает процесс переключения при
записи и способствует осознанию и упорядочению структуры предложения [2].
Значимым в применении данного приема является проговаривание и
записываемого слова и комментирование своих действий «красная строка,
заглавная буква, конец предложения, точка, следующее предложение», а также то,
что он эффективен в работе с детьми, не имеющим недостатки артикуляционной
моторики и с нормированным произношением.
Таким образом, систематическое консультирование родителей учащихся с
регуляторной дисграфией по организации режимных моментов, двигательной
активности и оказании помощи в выполнении домашнего задания по русскому
языку с демонстрацией коррекционных приемов, позволяет повысить
эффективность коррекционного обучения.
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Данилова О.В.
Проблема готовности родителей учащихся к инклюзивным процессам в
образовании
Аннотация: Статья посвящена готовности родителей учащихся к инклюзивным
процессам в образовании. Рассматривается роль родителей в инклюзивном образовательном
процессе, приводятся результаты изучения отношения родителей учащихся разных категорий к
инклюзии.
Ключевые слова: родители, инклюзивное образование, дети с ограниченными
возможностями здоровья, социальный подход, социокультурная адаптация.
Abstract: The article is devoted to parents' readiness for inclusive processes in education. The
role of parents in the inclusive educational process is considered, the results of studying the attitude of
parents of pupils of different categories to inclusion are presented.
Keywords: parents, inclusive education, children with disabilities, social approach,
sociocultural adaptation.

Последние десятилетия характеризуются усилением интеграционных
процессов в мире, которые затрагивают практически все сферы социума. В
частности, эти процессы обусловили сближение общего и специального
образования, которое в большинстве развитых стран представлено инклюзивной
моделью образования.
В России внедрение инклюзивного подхода является приоритетным
направлением развития современной системы образования. Вступивший в силу в
2013 году Закон «Об образовании в Российской Федерации» в качестве общей цели
образования определил удовлетворение образовательных потребностей всех
категорий учащихся и создание в образовательных организациях соответствующих
условий для этого. Внедрение ФГОС образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) укрепляет позиции инклюзивного подхода в
образовательной практике. Таким образом, инклюзивное образование на
сегодняшний день имеет статус государственной образовательной политики,
однако, несмотря на это, его внедрение в систему российского образования
сопряжено с рядом проблем. Среди них на первый план выходят препятствия
социального свойства, поскольку инклюзивное образование – это выражение
социального подхода к пониманию инвалидности и особенностей развития,
поэтому отношение общества к лицам с ограниченными возможностями является
как показателем готовности этого общества к инклюзии, так и условием ее
эффективности и успешности. Современное российское общество в большинстве
своем не готово к восприятию и принятию лиц с ОВЗ как полноправных членов
социума. Причины этого кроются, очевидно, в значительной социальной изоляции
инвалидов и длительной практике сегрегации специального (коррекционного)
образования от общего. В результате к реализации инклюзивного образования
оказались не готовы как педагоги общеобразовательных школ, так и родители
учащихся.
Родители
являются
полноправными
субъектами
инклюзивного
образовательного процесса и в определенном смысле их движущей силой. Так,
распространенной причиной «стихийной» интеграции, имевшей место до
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последнего времени, выступало желание родителей, чтобы их ребенок, имеющий
те или иные отклонения в развитии, получал образование в массовой школе.
Сегодня родители учащихся с ОВЗ часто выступают инициаторами включения
детей с особенностями развития в общеобразовательные учреждения и
организации в этих учреждениях условий для обучения «особых» учащихся.
Общеизвестно, что семья является основным институтом, в котором
формируются социальные установки личности ребенка. От родителей ребенок
получает основную информацию об окружающем мире, перенимает их модели
поведения и строит собственные суждения об окружающем на основе суждений
близких взрослых. В силу этого родители неизбежно оказывают влияние на
установки своих детей и по отношению к сверстникам с ОВЗ. То, каким будет это
влияние и как это отразится на успешности инклюзивного процесса, зависит, в
первую очередь, от осведомленности родителей об инклюзии и лицах, которые ей
подлежат.
Исследования отношения родителей учащихся к инклюзивному образованию
показывают, что в целом большинство из них воспринимают инклюзию как
положительное явление для обеих категорий учащихся. В качестве ее плюсов
родители здоровых учащихся отмечали возможность формирования у детей
толерантности и способности к взаимопомощи [3]. Родители детей с ОВЗ видят в
инклюзии возможность успешной социокультурной адаптации своих детей и
получения образования на равных со здоровыми учащимися.
Однако, даже отмечая преимущества образовательной инклюзии, родители
испытывают определенные опасения, обусловленные установками социума по
отношению к лицам с ОВЗ и особенностями отечественной модели инклюзивного
образования. Как правило, родители учащихся с нормативным развитием
демонстрируют недостаточную осведомленность об особенностях и возможностях
детей с ОВЗ, испытывают тревогу и страх перед инклюзивным образованием,
непринятие самих его идей [1,2,5]. Наибольший протест вызывает включение в
общеобразовательные школы детей с нарушениями интеллекта: в этом случае
родители могут быть против даже обычного общения своих детей с такими
сверстниками. Примечательно, что негативные установки родителей в этом плане
намного выше, чем у их детей [4, с.9]. В то же время существенный процент
родителей детей с ОВЗ не стремится отдавать их в массовую школу, опасаясь
неадекватной реакции учителей и одноклассников, а также невозможности
получения в стенах массовой школы эффективной коррекционно-педагогической
помощи. Так, по данным Т.В. Тимохиной, главным препятствием к интеграции
своих детей в среду массовой школы они считают отношение к ним учителей [6, с.
6].
Данные исследований свидетельствуют о том, что проблема отношения
родителей учащихся к инклюзивным процессам в образовании и участию в них на
сегодняшний день остается актуальной и требует разработки подходов к ее
решению, поиска форм работы с родителями учащихся обеих категорий.
Подготовленность родителей здоровых учащихся к образовательной инклюзии,
толерантное отношение к детям с ОВЗ способствует формированию этих качеств и
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у их детей, что крайне важно для социализации и личностного развития всех
учащихся.
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Николаева Е.И., Красникова М.Г.
Характеристика эмоциональных особенностей дошкольников с различным
типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии
(Работа поддержана грантом РФФИ, проект #18-013-00323А)
Аннотация: в работе описан профиль функциональной асимметрии дошкольников и
произведено сравнение общего и невербального интеллекта, тревожности и результатов
тестаМ.Люшера у детей с разным типом профиля. Показано, что у детей с левым и
симметричным профилем функциональной сенсомоторной асимметрии значимо чаще
встречается очень высокий уровень тревожности.
Ключевые слова: Профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, тревожность,
общим и невербальный интеллект,
The paper describes the profile of functional sensori-motor asymmetry of preschool children and
compares general and nonverbal intelligence, anxiety and results of Lusher’s test in children with
different profile type. It is shown that in children with left and symmetrical profile of functional
sensorimotor asymmetry significantly more common have a very high level of anxiety.
Key words: Profile of functional sensomotor asymmetry, anxiety, and General nonverbal
intelligence,

Противоречивость данных относительно эмоциональных проявлений детей с
разным типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА)
требует оценки личностных и интеллектуальных характеристик детей с различной
выраженностью латеральных признаков [2,3]. Именно поэтому целью данной
работы было описание психологических особенностей дошкольников с
различными типами профиля функциональной сенсомоторной асимметрии.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие дошкольники г. Санкт-Петербурга. С
письменного согласия родителей, было обследовано 120 детей дошкольного
возраста (4-7 лет).
Использовались стандартные методы для определения ведущей руки, ведущей ноги,
ведущего глаза и ведущего уха. По результатам определялся профиль ФСМА [5].
Ребенку предъявлялась словесная инструкция по каждому методу с
одновременным показом. Все три выполнения пробы ребенком фиксировались в
специальном протоколе. Все три выполнения пробы ребенком фиксировались в
специальном протоколе. Обработка проб производилась по следующей формуле
[4]:
Кпр = (П общ. - Л общ.- С общ) / (П общ. + Л общ. + С общ.) * 100 % ,
где Кпр - коэффициент правой руки (глаза, уха, ноги)
После определения ведущих показателей, определялся общий профиль
функциональной сенсомоторной асимметрии, то есть выявлялось наличие левого
или правого предпочтения по всем показателям. Для этого использовалась
следующая схема: если все 4 показателя (ведущие рука, нога, глаз, ухо) правые,
или 3 из них правые, ребенку приписывался правый профиль; если 4 или 3
показателя левые – о левый, если 4 или 3 симметричные – симметричный, все
остальные дети относились к группе со смешанным профилем [8].
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Оценка психологических показателей производилась по следующим тестам:
Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена [6], направленные на оценку
невербального и общего интеллекта; ассоциативный эксперимент, направленный
на оценку вербального интеллекта, цветовой тест М. Люшера [7] для оценки
настроения и вегетативного коэффициента, и тест тревожности Тэммл -Дорки –
Амен, выявляющий тревожность [1].
Результаты и их обсуждение
Согласно полученным данным, дети были распределены по типам профиля
образом. Для получения достоверных результатов дети с левым и симметричным
профилем были объединены в одну группу, так как многочисленные данные
свидетельствуют о том, что показатели детей этих двух групп близки.
Не было найдено различий по уровню интеллекта и параметрам теста
М.Люшера - вегетативному коэффициенту и суммарному отклонению от
аутогенной нормы между группами детей с различным профилем функциональной
сенсомоторной асимметрии.
Распределение детей по уровням тревожности выявило достоверное
увеличение числа детей с наивысшим уровнем тревожности среди детей с левыми
и симметричными признаками по отношению к детям других групп.
Подобные закономерности отмечаются среди взрослых с выраженными
признаками левшества [2].
Все это подтверждает представление о сложном влиянии профиля
функциональной
сенсомоторной
асимметрии
на
интеллектуальные
и
эмоциональные проявления в детстве [3]. Исследование этих дополнительных
параметров необходимо для того, чтобы помочь всем дошкольникам эффективно
адаптироваться к школьному обучению.
Выводы:
1. Дошкольники с разным типом профиля отличаются по частоте
встречаемости высокого уровня тревожности (он чаще у детей, имеющих левый и
симметричный профиль).
2. Нет различий между детьми с разным типом профиля по показателям
теста Дж. Равена и М. Люшера.
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Кошкина А. Ю., Васильева И. К.
Реализация АООП обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС
Аннотация: в статье рассматривается процесс социализации обучающихся с ОВЗ, как
одного из приоритетных направлений работы современной школы, в который включается не
только учитель, воспитатель, но и специалисты службы сопровождения и родители, законные
представители ребенка.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, социализация,
адаптированная основанная образовательная программа.
Abstract: In article process of socialization of students with children with limited opportunities
of health as one of the priority areas of work of modern school which joins not only the teacher, the
tutor, but also specialists of escort service and parents, lawful representatives of the child is considered.
Key words: children with limited opportunities of health, socialization, the adapted based
educational program

Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что
каждый десятый ребёнок в мире имеет инвалидность, которая приводит к
значительному ограничению жизнедеятельности, социальной дезадаптации,
затруднениям в самообслуживании, общении, обучении и овладении
профессиональными навыками.
Процесс социализации, как становление личности, её обучения, воспитания и
усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих
данному обществ актуален во всех сферах жизнедеятельности человека. Для
школьников с ограниченными возможностями здоровья социализация особенно
важна. Школа - это один из важнейших социальных институтов, в котором
ребёнок получает определённые знания, умения, навыки, проживает этап
формирование личности под воздействием различных факторов.
Если для здорового ребёнка процесс социализация является почти
естественным, то для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
вхождение в общество – это сложная работа, занимающая достаточно длительный
промежуток времени, результат которого зависит от условий, созданных
родителями, педагогами, специалистами.
Для успешной социализации ребёнка с ОВЗ педагогам школы необходимо
работать над решением основных проблем:
- создание условий для комфортного включения «особого» ученика в
пространство класса, а в перспективе, школы;
- формирование у ребёнка с ОВЗ доверия к окружающим, поддержка у него
желания находиться в обществе.
Одним из немаловажных факторов успешной социализации учащихся с ОВЗ
является подготовка к самостоятельной жизни, поддержка и оказание помощи на
этапе вступления во «взрослую жизнь».
Залогом успешной социализации детей является проведение масштабной и
систематической работы специалистами социально-психологической службы
школы по следующим направлениям:
- работа с администрацией школы;
519

- работа с педагогами, работающими с ребёнком с ОВЗ;
- работа с ребёнком с ОВЗ;
- работа с одноклассниками учащегося с ОВЗ;
- работа с родителями ребёнка с ОВЗ;
- работа с родителями одноклассников.
Успех формирования личностных качеств детей с ОВЗ зависит их родителей,
их установок, целей воспитания и отношения к ребёнку. Грамотная и
систематическая работа специалистов социально-психологической службы школы
помогут наладить эффективное взаимодействие родителей и педагогов школы,
сделать его более продуктивным, определить пути совместной деятельности,
направленной на максимальную социализацию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
С 1 сентября 2016 года вступил в силу ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ
(далее - Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации основной образовательной программы НОО образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [1].
Стандарт включает в себя требования:

к результатам освоения основной образовательной программы НОО;

к структуре основной образовательной программы НОО;

к условиям реализации основной образовательной программы НОО, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной
образовательной программы НОО учитывают возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся на ступени начального общего образования.
Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ОВЗ. Стандарт
является основой объективной оценки уровня образования обучающихся на
ступени начального общего образования.
В настоящее время в школу поступают учащиеся, относящиеся к категории
детей с ограниченными возможностями, различной нозологии, и нуждающиеся в
специальном образовании,
отвечающим
их
особым
образовательным
потребностям.
В процессе реализации программы в рамках деятельности школы
осуществляется развитие модели адаптивной школы, в которой обучение,
воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
школы
осуществляется
на
основе
личностноориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности
педагогического коллектива. Содержание специального образования в школе
направлено на формирование у обучающихся, воспитанников жизненно важных
компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.
АООП - это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц [2].
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Определение варианта АООП для обучающегося с ОВЗ осуществляется в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссией
(далее – ПМПК).
В процессе реализации АООП возможен переход с одного варианта на
другой в соответствии с динамикой развития ребенка и подтвержденной
рекомендациями ПМПК и с учетом мнения родителей.
Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида, для родителей
(законных представителей) носит рекомендательный характер.
В ГБОУ школа № 370 реализует АООП для детей с ЗПР вариантом обучения
7.1 (4 года обучения) и вариантом 7.2 (5 лет обучения) (на основании заключения
городской или территориальной ПМПК)
АООП разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с
учетом психофизических особенностей и возможностей лиц с ОВЗ.
АООП включает в себя:

Программа формирования универсальных учебных действий, обучающихся
(базовых учебных действий для обучающихся с УО);

Программа отдельных учебных предметов (и курсов коррекционной области,
в зависимости от категории детей с ОВЗ);

Программа духовно-нравственного развития;

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни; Программа коррекционной работы

Программа внеурочной деятельности

Организационный учебный план;

система условия реализации АООП
Основные направления реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
1.
Совершенствование организационно-управленческих механизмов.
Сегодня четко и конкретно определены главные направления развития
школы: «Главная задача современной школы – это раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире. Школьное обучение должно способствовать личному росту
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезные цели,
уметь реагировать на разные жизненные ситуации».
Решение этой задачи – это главная цель директора государственного
образовательного учреждения, чтобы школа соответствовала этим требованиям.
Управление школой в современных условиях – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, система
рационального планирования, организация деятельности ученического и
педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для повышения уровня
обучения и воспитания, эффективный контроль.
Необходимым условием эффективного управления школой является
формирование единой команды единомышленников. Способность работать в
команде становится все более важной. Для этого приходится приложить много
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усилий, но это приводит к существенному повышению производительности и
качества работы организации.
2.
Модернизация методического сопровождения при внедрении.
Методическое сопровождение деятельности педагогов является актуальной
проблемой на современном этапе так как модернизация школьного образования
требует
создания
и
развития
различных
направлений
повышения
профессиональной компетентности педагогов ОУ. Поэтому особое значение
приобретает усиление непрерывного характера обучения и профессионального
совершенствования педагога. Во время повышения профессионального уровня
происходит осмысление собственного педагогического опыта и выработка своей
педагогической позиции.
Методическое сопровождение педагога - важнейший способ организации
методической деятельности в образовательной организации, позволяющий
максимально удовлетворять потребности педагогов в получении своевременной
методической помощи при решении образовательных задач в условиях
модернизации образования.
3.
Повышение квалификации и профессиональной подготовки педагогов
Непрерывность профессионального образования педагога является необходимой предпосылкой развития его творческих способностей, интегративным
элементом его жизнедеятельности и условием постоянного развития
индивидуального педагогического опыта.
Повышение квалификации понимается как вид дополнительного профессионального образования, направленного на формирование готовности
работника к выполнению более сложных трудовых функций. Оно предусматривает
освоение новых общетеоретических и специально-технологических знаний,
расширение спектра умений и навыков
Решение стоящих перед школой задач зависит, с одной стороны, от
понимания и описания системы управления, а с другой - от внедрения в практику
новейших научно-педагогических технологий и достижений в области управления.
Список источников
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1598)
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития.
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Блейкина Л. В.
Внеурочная деятельность как ступень развития и социальной адаптации
учащихся с ОВЗ
Аннотация: Одна хорошая поговорка гласит: «один в поле не воин». Именно
сотрудничество, выход на новые контакты, совместное творчество дает возможность
развиваться и объединяться в реализации своих планов и идей в общем благом деле «НЕСТИ
ДОБРО ЛЮДЯМ» всем, кто способен чувствовать сердцем чужую боль. В статье описывается
творческий опыт учащихся с ОВЗ, приобретенный на занятиях внеурочной деятельностью,
приведший к созданию иного формата деятельности- Департамента Добрых Дел и развитию
ребят в области волонтерства и благотворительности.
Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, развитие,
социальная адаптация, волонтерство, благотворительность, внеурочная деятельность.
Abstract: One good saying says: "one man is no man". Cooperation, an exit to new contacts,
joint creativity gives the chance to develop and unite in the common good cause "to BRING GOOD to
implementation of the plans and the ideas to PEOPLE" to all who are capable to feel heart others pain.
In article the creative experience of pupils with limited opportunities of health acquired on occupations
by extracurricular activities, which led to creation of other format of activity - Department of Good
Deeds and to development of children in the field of volunteering and charity is described.
Key words: students with limited opportunities of health, development, social adaptation,
volunteering, charity, extracurricular activities

Известно, что развитие творческой личности учащегося, а также создание
условий для его самоопределения и самореализации – одна из задач, поставленных
законом «Об образовании в Российской Федерации».
Чем активнее творчески развивается ребенок, чем продуктивнее работает его
мышление в разнообразных плоскостях и направления творческого мышления, тем
продуктивнее, разносторонне развивается человек, формируется его личностное
«Я».
Одним из основных принципов ФГОС для учащихся с ОВЗ является
приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
общечеловеческим ценностям, социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
На основе занятий внеурочной деятельности по программе «Мир без
границ», учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, а именно с
задержкой психического развития, сами стали инициаторами благотворительной
помощи и поддержки для ветеранов, детей-инвалидов, воспитанников детских
садов, создав департамент «Добрых дел» в рамках школьного ученического совета
ГБОУ школа № 370 Московского района. Потому что их объединяет общая цель
— нести добро людям. Уже более трёх лет ребята, осваивая актерское мастерство,
различные техники прикладного творчества по изготовлению реквизита, создавая
сценарии мероприятий и воплощая в жизнь театрализованные постановки – дарят
радость своего творчества людям старшего поколения и сверстникам, оказавшимся
в более сложной жизненной ситуации.
Занятия в творческой студии на базе школы, создание творческих номеров,
приобретение опыта публичных выступлений привело к потребности реализовать
собственные идеи с выходом на аудиторию. Как известно, самая благодарная
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аудитория – это старшее поколение. Так у ребят зародилась идея выступлений
перед ветеранами. Для получения возможности выступать не публике
потребовалось решить проблему поиска социального партнерства. Совместное
участие с общественным движение «МотоДоноры –детям» в Новогодних
концертах для детей детского отделения онкологии ГБУ Больница № 31(ныне –
детское отделение онкологии в пос. Песочный), что в дальнейшем приобрело
статус постоянного сотрудничества, постепенный выход на новые связи и
контакты.
Получив опыт участия в благотворительных акциях и концертах, учащимися
было принято решение о создании «Департамента Добрых Дел», как одного из
отделов школьного ученического совета школы. Руководителем департамента стал
ныне действующий президент школьного ученического совета (ШУС).
Высока роль непосредственного общения с ветеранами войны и труда,
жителями блокадного Ленинграда. Именно живое общение со старшим
поколением порождает в ребятах истинные чувства милосердия, глубокого
уважения к старшему поколению. Искреннее желание помогать становится для
ребят приоритетом в делах, с гордостью произносят они свой девиз «помогая
другим – помогаешь себе». Благодаря собственному опыту участия в
благотворительных мероприятиях, уверенно и осознанно произносят они фразу «Яволонтёр», привлекая к этой благотворительной деятельности своих сверстников
из других классов, а также своих родителей.
Следует отметить, что большую роль в участии ребят в волонтерской и
благотворительной деятельности играет поддержка со стороны родителей.
Большинство мероприятий является частью организации семейного досуга,
совместного времяпрепровождения, сплоченного сотрудничества. Группа имеет
свою страницу «в контакте». Родители входят в состав группы и имеют полную
информацию о всех мероприятиях, видео- и фотоотчеты. Активно участвуют в
жизни группы, примеряя на себя часто роль фоторепортеров, костюмеров,
волонтеров и т.д. В группе происходит обмен мнениями, впечатлениями, идеями.
Таким образом, родители активно участвуют в творческой жизни ребят,
поддерживая их во всех начинаниях.
Ссылка на группу «в контакте»: https://vk.com/mirbezgranitc370 (группа
закрытая, так как рассчитана на общение только заинтересованных участников)
Имея возможность участия в благотворительных концертах для детейинвалидов, ветеранов войны и труда, ребята совершенствуют не только навыки и
умения, полученные на занятиях внеурочной деятельности, самое главное – данные
мероприятия способствуют их духовному росту, гражданско-патриотическому
воспитанию, осознанию своей возможной роли в обществе. Для подростка, а это
ребята 13-16 лет, так важно осознавать свою необходимость, значимость, иметь
возможность для повышения собственной самооценки. С каждым годом становясь
старше, имея за плечами опыт творческой, благотворительной и волонтерской
деятельности, ребята уверенно идут по пути собственного развития, занимая
достойное место в жизни общества.
Одна хорошая поговорка гласит: «один в поле не воин». Именно
сотрудничество, выход на новые контакты, совместное
творчество дает
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возможность участникам «Департамента добрых дел» объединяться в реализации
своих планов и идей в общем благом деле «НЕСТИ ДОБРО ЛЮДЯМ».
Список источников:
1.
Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства
РФ от 04.09.2014 № 1726-р.
2.
Концепция федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (проект).
3.
Приказ Министераства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 ФГОС начального
общего образования учащихся с ОВЗ.

Стрижнёва Л.В., Стрекосова В.С., Зудина Н.Ф.
Связь эмпатии с эмоциональным интеллектом и агрессивностью у учащихся
четвертых классов
Аннотация: в работе делается попытка выявить психологические характеристики, которые
связаны с эмпатией. У учащихся 4 классов общеобразовательной школы оценивается уровень
эмпатии, агрессивности и эмоционального интеллекта. В исследовании приняли участие 59
школьников четвертых классов города Санкт-Петербурга. Показано, что эмпатия не связана с
эмоциональным интеллектом, но имеет значимую связь с агрессивностью и враждебностью:
чем выше эмпатия, тем ниже уровень агрессивности.
Ключевые слова: агрессивность, эмпатия, младшие школьники
Abstract: the paper attempts to identify psychological characteristics that are associated with empathy.
Students of the 4th grade of the secondary school are assessed the level of empathy, aggressiveness and
emotional intelligence. The study involved 51 students of the fourth grade of the city of St. Petersburg. It
is shown that empathy is not connected with emotional intelligence, but has a significant connection
with aggressiveness and hostility: the higher empathy, the lower the level of aggressiveness.
Keywords: aggressiveness, empathy, younger students

Агрессия подростков – одна из важнейших проблем в мире [3-5]. Именно
поэтому постоянно идет поиск методов снижения агрессивности. Мы
предположили, что наиболее эффективными методами снижения агрессивности
будет формирование эмоционального интеллекта и эмпатии. Предполагалось, что
осознание собственного поведения как разрушительного будет вести к снижению
агрессивности.
В исследовании приняли участие 59 школьников четвертых классов,
учащихся в ГБОУ СОШ №337 Невского района г. Санкт-Петербурга. 11 детям уже
исполнилось 11 лет все остальные10-ти летние; 21 девочка, 38 мальчиков.
Материалы и методы.
В начале обследования с подростками проводилась беседа в свободной
форме для установления эмоционального контакта, далее испытуемым
предлагалось заполнить данные о себе в начале каждой из методик (ФИО, возраст,
класс, дата рождения).
С целью диагностики агрессивности испытуемых была использована
методика Басса-Дарки, которая содержит 75 утверждений, распределенных по 8
шкалам [1]. Эта методика предназначена для дифференцирования проявления
агрессии и враждебности.
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Методика «Шкала эмоционального отклика», разработанная А. Меграбяном
и модифицированная Н. Эпштейном [6], позволяет проанализировать общие
эмпатические тенденции испытуемого, такие ее параметры, как уровень
выраженности способности к эмоциональному отклику на переживания другого и
степень соответствия/несоответствия знака переживаний объекта и субъекта
эмпатии. Объектами эмпатии выступают социальные ситуации и люди, которым
испытуемый мог сопереживать в повседневной жизни.
В основу опросника для измерения эмоционального интеллекта Д. В. Люсина
[2], положена трактовка эмоционального интеллекта, как способности к
пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. В окончательном виде
опросник, оценивающий эмоциональный интеллект, состоит из 46 утверждений.
Эти утверждения объединяются в пять субшкал, которые, в свою очередь,
объединяются в четыре шкалы более общего порядка: понимание чужих эмоций,
понимание своих эмоций, управление чужими эмоциями, управление своими
эмоциями, контроль экспрессии; понимание эмоций, управление эмоциями,
межличностный и внутриличностный эмоциональный интеллект.
Результаты исследования
Учащиеся распределились по уровням эмпатии следующим образом. Самые
высокие баллы (82-90 баллов) имели 6,25%; высокий уровень (63-81 балл) имели
62,5% учащихся, нормальный уровень (37-62 балла) – 31,25% учащихся, низкий и
очень низкий не были отмечены ни у кого.
Была попытка оценить связь между эмоциональным интеллектом и эмпатией,
но регрессионный анализ такой связи не выявил.
Зато была обнаружена четкая корреляционная связь r=-0,38 (р≤ 0,02) между
уровнем эмпатии и агрессивности: агрессивность тем выше, чем ниже уровень
эмпатии. Корреляционная связь с уровнем враждебности (-0,21) не достигла уровня
значимости. Наивысшая корреляционная связь (-0,411 и-0,405 соответственно)
была обнаружена между эмпатией и вербальной и физической агрессией: чем выше
эти виды агрессивного поведения, тем ниже эмпатия.
Наши данные дают психологу научные основания к созданию программ, в
которых снижение агрессивного поведения младших подростков могло бы
обеспечиваться повышением уровня эмпатии.
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Новикова Г.В.
Этические дилеммы в психологическом сопровождении инклюзивного
образования младших школьников
Аннотация: в статье описаны модельные ситуации психологического сопровождения
инклюзивного образовательного процесса в начальной школе. В этих ситуациях педагогупсихологу приходится разрешать как свои внутриличностные конфликты, так и осуществлять
выбор мер воздействия в конфликтном взаимодействия субъектов инклюзии. В рассмотренных
педагогических ситуациях участниками конфликтного взаимодействия являются педагоги,
родители, имеющие детей с ОВЗ, школьники начальных классов.
Ключевые слова: инклюзивное образование, психологическое сопровождение,
конфликтное взаимодействие, этические дилеммы.
Abstract: in article model situations of psychological maintenance of inclusive educational
process at elementary school are described. In these situations the educational psychologist should
resolve as the intra personal conflicts, and to carry out the choice of corrective actions in conflict
interactions of subjects. In the considered pedagogical situations participants of conflict interaction are
the teachers, parents, primary school students.
Key words: inclusive education, psychological maintenance, conflict interaction, ethical
dilemmas.

Введение инклюзивного образования в российских образовательных
организациях является несомненной ценностью для Государства, Общества и
Личности. Инклюзивное образование опирается на соблюдение прав людей с ОВЗ
и основано на приоритетах социальной адаптации детей с ОВЗ,
природосообразности образования возможностям ребёнка и логике его возрастного
развития, профилактики и преодоления стигматизации и искусственной изоляции
семей, имеющих детей с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образовательного процесса считается основным условием
успешности решения многочисленных задач инклюзии, которые решает коллектив
образовательной организации в сотрудничестве (через ПМПК и ППМС-центры) со
специалистами медицинских организаций и социальных служб. В широком смысле
«психолого-педагогическое сопровождение» понимается как философия и
стратегия практической психологии образования, в узком – как комплекс
технологий оказания специализированной помощи ребёнку с ОВЗ, как технологии
взаимодействия педагога-психолога с субъектами образования и с другими
специалистами, с образовательной средой в целом [6, 7].
Этические принципы и правила практической деятельности являются
обязательным предметом изучения в вузе для будущих психологов. Широко
известны общие этические правила оказания психологической помощи, уточнения
и детализация этих правил при проведении психодиагностического исследования,
консультировании, психокоррекции и психотерапии. Для тех практических
психологов, кто оказывает психологическую помощь людям с ОВЗ, необходимыми
оказываются знания психологических особенностей людей с инвалидностью, а
также тех психологических затруднений, которые испытывают лица с тем или
иным нарушением здоровья и/или развития (ограничения слуха, зрения,
двигательных функций, ментальные нарушения, соматические заболевания и др.).
В каждом из видов психологической помощи практический психолог должен в
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совершенстве владеть этикетом, прежде всего речевым, и навыками построения
конструктивного взаимодействия с лицами с ОВЗ. Кроме этого подчёркивается,
что
психолог
должен
владеть
следующими
компетенциями:
уметь
взаимодействовать с другими специалистами в междисциплинарной команде и
уметь определять границы своей компетентности, чтобы своевременно направлять
ребёнка с ОВЗ, его родителей, к врачам общей медицинской практики, социальным
работникам, реабилитологам, психиатрам и др.
Основной мыслью нашей статьи является следующая: для проведения
психологического сопровождения инклюзивного образовательного процесса в
образовательных организациях перечисленных выше знаний, умений и
компетентностей психологу не достаточно. Мы предлагаем читателям
проанализировать несколько этических дилемм, которые нам показались
достаточно серьёзными с точки зрения факторов, осложняющих психологическое
сопровождение инклюзивного образования. Уникальные условия образовательной
среды в какой-либо конкретной образовательной организации, конечно, могут быть
существенно отличными от тех, о которых мы собираемся сообщить. Но наш опыт
работы в системе повышения квалификации педагогов и практика
консультирования педагогов и родителей в начальной школе, в которой обучаются
дети с ОВЗ, позволяют провести анализ этических затруднений в психологическом
сопровождении инклюзивного образовательного процесса. Подбирая научную и
методическую литературу по данному вопросу, мы нашли множество источников,
в которых авторы солидарны с нами и указывают на подобные этические
затруднения, рассматривая их в своём научном или методическом ракурсе [См.,
например, 3, 4, 5, 7, 8].
Первой ситуацией, которая заставила нас задуматься об этических дилеммах,
возникающих в инклюзивной школе, было обращение мамы школьника по поводу
того, что педагог потребовала от неё справку от психиатра о психическом здоровье
мальчика. Мама воспитывает мальчика одна, испытывает большие сложности,
выбирая воспитательные воздействия, нуждается в психологической консультации
и поддержке со стороны педагога-психолога. А на практике получается всё
наоборот: учитель считает мальчика ненормальным, не здоровым ребёнком,
отказывается от контактов с мамой и грозится не пускать ребёнка в класс без
справки от психиатра. (Требование педагога является нарушением российского
законодательства: для приема в школу нужна только медицинская справка об
общем физическом состоянии ребёнка.) На мой вопрос о том, обследовал ли
ребёнка врач-психиатр, ответ был отрицательный – к психиатру мама с мальчиком
не обращались. Причину отказа мама не объяснила. Нами была проведена
консультация, в ходе которой маме разъяснены нормы возрастного развития
мальчиков, суть претензий педагога и выработаны планы психологического
обследования мальчика психиатром и психологом. По результатам
психодиагностики были даны рекомендации по коррекции поведения мальчика.
В описываемой выше ситуации мальчик был психически здоров, плохое
поведение объяснялось упущениями в семейном воспитании. Но через некоторое
время к нам обратилась мама другого мальчика – ученика начальной школы. Он с
рождения имеет множество медицинских диагнозов, постоянно принимает
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медикаменты, в том числе во время занятий. Но семья скрывает болезнь от
педагогов, полагая, что это вызовет у них неадекватную реакцию, например,
несправедливую оценку учебных успехов.
В первой ситуации мы можем констатировать эффекты социальной экслюзии
– исключения – в отношении плохо воспитанного мальчика. Эта ситуация требует
длительной и трудоёмкой работы педагога-психолога как с учеником и его мамой,
так и с педагогическим и ученическим коллективами. Представим, что могло
произойти, если бы ребёнок оказался психически не здоров? Как выполнять
этический
принцип
конфиденциальности
относительно
сообщения
психологического диагноза педагогам? Как защищать этого ребёнка от
стигматизации и социальной изоляции в среде сверстников? Ведь о нём уже
сложилось
мнение
как
о
«нездоровом»,
«опасном»,
«психически
неуравновешенном».
Во второй ситуации тоже возникает этическая дилемма: с одной стороны,
педагог-психолог не должен идти против желания родителей и сообщать
педагогам-предметникам о серьёзных ограничениях здоровья мальчика, а с другой
– как объяснить задержку развития и академическую неуспеваемость этого
ученика? Какие дать рекомендации по построению индивидуальной
образовательной траектории?
Нами уже рассматривалась проблема определения объёма и качества
предоставления информации о результатах диагностики. Два года назад в нашей
публикации мы ставили вопрос о том, что «регламент оформления и передачи
психологических заключений и рекомендаций – один из вопросов, требующих
обсуждения региональными и центральным ЭК ФПОР» [10, с. 22-23]. Пока мы
ждём создания Этического комитета (ЭК) Федерации психологов образования
России (ФПОР), накапливаем информацию, анализируем опыт. Конечно, этот
важнейший вопрос не должен остаться без внимания профессионального
сообщества. Мы считаем, что нужно создавать список ситуаций, в которых
педагогу-психологу нужно разрешать этические дилеммы, оформлять их в виде
кейсов и после всестороннего анализа и рефлексии практического опыта их
разрешения, предлагать эти кейсы для обучения как в высшем профессиональном
образовании, так и постдипломном образовании психолога.
Продолжим формулировки этических дилемм в психологическом
сопровождении инклюзивного образования. Не требующий доказательства факт:
без привлечения родителей к активному участию в инклюзивном процессе его
результаты будут очень малы. В то же время практически все исследователи
указывают на психологические особенности родителей, имеющих детей с ОВЗ.
«Центром и движущей силой инклюзивного движения, поддержанного
политическими, административными и юридическими ресурсами и одновременно
ограниченного возможностями государства, являются родители детей с ОВЗ. Эти
люди глубоко травмированы. Их острая незаживающая травма требует неотложной
психологической помощи, поддержки и сопровождения. Поэтому любое
взаимодействие и сотрудничество с ними должно выстраиваться прежде всего на
основе технологий посттравматической адаптации» [3, с. 22].
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А.А. Нестерова и Т.Ф. Суслова считают, что семьи, в которых есть лица с
ОВЗ
имеют
универсальные
проблемы:
«повышенная
нервозность,
раздражительность, эмоциональная подавленность, апатия. Все эти проявления
обусловлены сложной психологической обстановкой, в которой находятся и сами
люди с ОВЗ, и члены их семей» [4, с. 295]. Также авторы указывают на то, что у
лиц с ОВЗ могут быть установки – негативные и/или нереалистические – которые
будут существенно осложнять построение конструктивных отношений при
оказании психологической помощи. «Семья, имеющая ребёнка с отклонениями в
развитии,
переживает
серию
критических
состояний,
обусловленных
субъективными и объективными причинами. Эти состояния описываются
родителями как чередования взлётов и глубоких падений» [8, с. 8].
Теперь мы обсуждаем принципы компетентности и профессиональной
кооперации в деятельности педагога-психолога. Проблема компетентности
затрагивает тему взаимодействия с родителями, имеющими детей с ОВЗ, в ходе
просветительской и консультативной работы, а также привлечения родителей к
участию в развивающих занятиях и грамотном выполнении с ребёнком домашних
заданий. Итак, перед педагогом-психологом стоит сверхзадача: глубоко
травмированного человека сделать своим помощником, союзником в
коррекционно-развивающей работе с ребёнком с ОВЗ. Где границы
компетентности у такого специалиста? Если он будет решать свои
профессиональные задачи формально – не будет контакта с родителями, что
обязательно отразится и на развитии ребёнка. Если будет работать на личностном
уровне, то должен овладеть навыками сопровождения кризисов и травм у взрослых
людей, знать особенности семейной психотерапии и хорошо справляться с
сильными и разрушительными собственными эмоциями гнева и разочарования.
Если педагог-психолог не будет грамотно справляться с собственным
саморазрушением, то станет быстро выгорать, сделается профнепригодным. Этот
же вопрос возникает и в построении профессиональной кооперации. Что делать
педагогу-психологу, если его коллега переживает определённые стадии
профдеструкций и профвыгорания? Можно ли построить с ним сотрудничество и
профессиональную кооперацию?
Укажем на ещё одну этическую дилемму, касающуюся родителей, имеющих
детей с ОВЗ. Это проблема содержания и выбора форм психолого-педагогического
сопровождения родителей в инклюзивном образовательном процессе. С одной
стороны, у родителей «необходимо формировать мотивацию к сотрудничеству с
коллективом» образовательной организации [8, с.16]. С другой стороны, родителям
необходимо сообщить реальный прогноз развития ребёнка, возможный к
осуществлению в конкретных условиях образовательной организации.
Согласитесь, что перед педагогом-психологом ставится парадоксальная задача!
«По мнению 50% родителей, преодолением проблем ребёнка должны заниматься
специалисты и педагоги учреждения, в котором воспитывается их ребёнок. … Это
иждивенческая, безынициативная социальная позиция. Остальные родители этой
же категории считают, что ребёнок научится что-то делать сам, и больше от него
ждать нечего» [8, с. 17]. Согласитесь, что далеко не каждый педагог-психолог
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способен к формированию позитивной мотивации к сотрудничеству у данной
категории родителей.
Следующие этические дилеммы описывают трудности определения
психологического благополучия ребёнка с ОВЗ, т. е. «ненанесения» ему вреда,
психологического ущерба. В существующих моделях инклюзивного образования
ребенок с ОВЗ ставится в центр инклюзивного процесса, ему автоматически
приписываются высокие нравственные качества и хорошее воспитание (См.,
например [5]). «Молчаливо подразумевается, что особый ребёнок только
физиологически нездоров, а психологически обладает всеми теми моральными и
нравственными качествами, которые позволяют личности занять заслуженное
место в группе. Он представляется как бы морально идеальным, лишённым любых
комплексов – и даже острых переживаний возрастных и личных проблем и
кризисов – и потому не способным провоцировать конфликтные ситуации в
инклюзивной группе» [3, с. 69]. Конечно, высоко нравственные дети с ОВЗ есть и
их очень много! Но есть и те, кто не был хорошо воспитан в семье. Причины этого
явления в семейном воспитании детей с ОВЗ мы уже указывали выше.
Что делать, если ребёнок с ОВЗ нарушает дисциплину, обманывает,
подстрекает товарищей к неблаговидным поступкам? Если такому ученику всё
«сходит с рук», его поступки остаются без внимания, обсуждения и наказания?
Ребёнку с ОВЗ – хорошо, он чувствует свою значимость и власть над
окружающими. Хорошо ли это для всех остальных учеников в классе? Если
обращать внимание на ненадлежащее поведение ребёнка с ОВЗ, обсуждать
конфликты с учениками, объяснять «что такое хорошо и что такое плохо»,
возможно, подбирать какие-либо санкции и наказывать нарушителя школьных
правил, то не приведёт ли это к ещё большему конфликту, будет оцениваться как
вред, моральный ущерб, причинённый ребёнку с ОВЗ?
Подобные ситуации редко, но случаются в наших школах. Педагоги в силу
различных причин стараются отстраниться от решения этически сложных
вопросов, перекладывают ответственность на психолога. Но, говоря о построении
инклюзивной образовательной среды нельзя игнорировать установки и возможные
негативные последствия действий всех участников инклюзивного процесса. Пусть
одноклассников нам удастся убедить в том, что ребёнок с ОВЗ может нарушать
общие правила и поступать так, как ему захочется. Как в этом случае быть с
родительской общественностью, которая будет очень активно обсуждать всё
происходящее с точки зрения интересов своих детей?
Мы обращаем внимание читателей на исследование установок родителей
здоровых детей по поводу инклюзивной образовательной среды, в котором
приняли участие около 300 человек. «Обобщая полученные количественные
данные, мы можем отметить, что родители, воспитывающие детей с нормальным
психофизическим развитием, считают, что наиболее подходящими для детей со
всеми типами отклоняющегося развития являются условия специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений.
Это
связано
как
с
психологическими проблемами принятия “особых” детей, так и с тем, что в
общеобразовательных школах, с точки зрения родителей, отсутствуют (36%) или
представлены частично (24,4%) необходимые условия для обучения детей532

инвалидов. Школа частично готова к принятию детей с ОВЗ как в материальнотехническом – 62,2%, так и в морально-психологическом плане – 64,2% от мнения
респондентов» [7, с.182]. Эти данные свидетельствуют о том, что большинство
родителей здоровых детей отрицательно относятся к самой идее инклюзивного
образования. При таком отношении сформировать ученические и родительские
коллективы на основе общности ценностей крайне затруднительно.
Итак, мы привели примеры педагогических ситуаций, происходящих в
инклюзивной начальной школе, в которых педагог-психолог оказывается перед
лицом проблем и сложностей, к разрешению которых он объективно не готов.
Невыполнение профессиональных задач психологического сопровождения
инклюзивного образования коллегами будет объяснено как внутренними
затруднениями психолога – в принятии решений, в выборе методов и средств
работы с младшими школьниками, так и внешними – большим сопротивлением
родительской общественности. Как известно, педагогический процесс в начальной
школе требует активного взаимодействия с родителями школьников, построения
единого развивающего и воспитывающего пространства.
По нашему мнению, все описанные затруднения имеют более высокий смысл
– философско-этический. С нашим мнением согласны и другие специалисты:
«Существующие в России нормативные и правовые документы, регулирующие
процесс оказания психологической помощи людям с особыми потребностями, к
сожалению, не отражают целый ряд важнейших этических и правовых вопросов,
требующих уточнения и доработки. Это, в частности:
 права клиента (пациента);
 этические кодексы поведения профессионала в процессе реабилитации,
психотерапии, психологического консультирования;
 этические стандарты деятельности консультантов в работе с людьми,
имеющими различные нарушения здоровья;
 границы компетентности специалистов (клинических (медицинских)
психологов,
специальных
психологов,
педагогов-психологов
и
психотерапевтов);
 алгоритмы взаимодействия психолога с другими специалистами
(реабилитологами,
врачами,
психиатрами
и
др.)
в
рамках
мультидисциплинарной команды при оказании помощи;
 гарантии конфиденциальности и безопасности клиента.
На сегодняшний день очень мало исследований, научно обоснованных
данных, раскрывающих реальные представления и психологов (психотерапевтов),
и их клиентов (пациентов) о правах и обязанностях, основных этических
принципах работы, а также этических дилеммах, возникающих в процессе
психотерапии и консультирования людей, имеющих особые потребности» [4, с.
292].
Мы призываем педагогов-психологов совместно разрабатывать варианты
положительного выхода из конфликтных ситуаций, анализировать и обсуждать как
отрицательный, неудачный опыт психологического сопровождения инклюзии, так
и положительные случаи. Психологическое сопровождение инклюзивного
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образования, особенно в начальной школе, нуждается в хорошей поддержке со
стороны коллег-философов. В идеале нам представляется разработка списка
рекомендаций, которыми педагог-психолог сможет руководствоваться в ситуациях
этических затруднений.
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Лаптева А.В.
Обзор современных исследований близких взаимоотношений между
сиблингами в семьях, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья
Аннотация: В настоящей статье указывается на важнейшую роль семьи в развитии
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а именно о сиблинговом взаимодействии.
Представлены современные направления и результаты исследований данной темы как в
российской практике, так и зарубежной. В целом охарактеризованы сиблинговые
взаимоотношения, в которых один из детей имеет детский церебральный паралич, или
расстройства аутистического спектра, или нарушения интеллекта. Анализируются
исследования как в младшем и подростковом возрасте, так и во взрослом.
Ключевые слова: семья, сиблинг, детский церебральный паралич, аутизм, нарушения
интеллекта
Abstract: This article points to the crucial role of the family for the development of a child with
disabilities, namely, sibling interaction. Present-day trends and results of research on this topic are
presented both in Russian practice and in foreign practice. In general, sibling relationships are
described in which one of the children has cerebral palsy, or autism spectrum disorders, or intellectual
disorders. Studies are analyzed both in the younger and adolescent years, and in the adult.
Keywords: family, sibling, cerebral palsy, autism, intellectual disabilities

Семья является важным и первым институтом социализации для ребенка.
Именно в семье происходит процесс усвоения норм поведения, способов
взаимодействия. Особую роль семья занимает для ребенка с различными
особенностями в развитии [5, 7]. В исследованиях представлены принципы и
особенности диагностики межличностных отношений в семье с ребенком с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [2], направления психологической
и медико-социальной помощи таким семьям [1, 14]. Появление в семье ребенка с
ОВЗ вносит изменения в обычный образ жизни как родителей, так и здоровых
детей [3, 8, 9, 12]. Ученые указывают, что кроме положительного влияния семьи,
наблюдается и негативное, которое оказывает воздействие на социализацию
ребенка с ОВЗ [10, 11].
Отдельным и актуальным направлением исследований является изучение
близких взаимоотношений между сиблингами, один из которых имеет особенности
в развитии. В одних работах изучается связь появления такого ребенка и статуса
благополучия семьи [20]. В другой авторской работе представляет вывод о том, что
гармоничные отношения между сиблингами, один из которых имеет особенности в
развитии, улучшают показатели просоциального поведения у детей [16]. Так
ребенок обучается оказывать помощь и поддержку, успешно взаимодействовать и
сотрудничать, сопереживать другому.
Целью настоящей статьи является изучение современных исследований о
дружеских и близких отношениях между сиблингами, один из которых имеет
особенности в развитии. В исследованиях Л.С. Выготского указывается, что для
формирования и становления личностного развития необходимо взаимодействие
как со взрослыми, так и со сверстниками; «взаимодействие между сиблингами
способствует развитию личности каждого ребенка» [4, с. 75]. Взаимоотношения
между сиблингами занимают важное место в системе семейных отношений.
Иногда именно брат или сестра становится основным субъектом взаимодействия
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особого ребенка. При этом ряд ученых отмечает, что часто здоровые сиблинги
испытывают дискомфорт и переживания по поводу брата или сестры, имеющих
особенности в развитии [3, 13].
В исследовании И.В. Тимофеевой изучаются особенности взаимодействия
как детей и родителей, так и сиблингов, среди которых имеется ребенок с детским
церебральным параличом (ДЦП) [12]. Автор обосновывает актуальность
исследования увеличением численности детей с ОВЗ, а также детей с детским
церебральным параличом. Выборку исследования составили 306 семей, средний
возраст детей около 10 лет. Так как сопутствующим диагнозом при ДЦП являются
нарушения интеллекта, авторы уделили данному признаку особое внимание. Таким
образом, было установлено, что при осложнении детского церебрального паралича
нарушениями интеллекта родители меньше уделяют внимания и поддержки таким
детям, чаще оставляют одних или со здоровыми братьями/сестрами. Также автор
указывает, что сиблинговые отношения для детей с ДЦП «характеризуются
наибольшей зрелостью, так как сиблинг рассматривается больным ребенком как
равноправный партнер, что указывает на прочную эмоциональную связь между
ними» [12, с. 101]. Это обусловлено тем, что здоровые дети организуют и
включают второго сиблинга в совместную деятельность, поддерживают,
оказывают помощь.
В другой работе авторы приходят к выводу о том, что у сиблингов, один из
которых имеет особенности в развитии, в сравнении с нормативно
развивающимися детьми имеются различия в конкуренции, равноправии. Данная
особенность связана с тем, что ребенок с ОВЗ младшего возраста не может
конкурировать со старшим сиблингом, а здоровый брат/сестра выстраивает
отношения из-за необходимости помощи младшему и чувства принуждения [8].
Таким образом, в младшем возрасте для гармоничности взаимоотношений между
сиблингами важно материнское отношение и внимание к каждому из детей.
Следовательно, характер взаимоотношений между сиблингами напрямую зависит
от положительных и доверительных детско-родительских отношений.
В исследованиях, посвященных отношениям сиблингов, один из которых
имеет нарушение интеллекта, также рассматривается аспект взаимных чувств.
Например, часто ребенок с нарушениями интеллекта испытывает чувство злости, а
здоровый сиблинг – чувство поддержки, понимания [17]. В целом чувства
здоровых детей обусловлены в большей степени тем, насколько родители
принимают его [3, 6]. Эмпирические исследования данного направления
проводились и в рамках подросткового возраста. Авторы указывают, что матери
подростков с умственной отсталостью сообщали о большей теплоте в отношениях
между сестрами. Большинство происходящих конфликтов между сиблингами были
связаны с внешними проблемами поведения [15].
В ряде исследований изучается изменение отношений между сиблингами,
один из которых имеет интеллектуальную недостаточность, от подросткового
возраста до юности [21]. Авторы резюмируют, что с течением времени
сиблинговые взаимоотношения характеризуются увеличением эмоциональной
близости и сокращением конфликтов. В коллективной работе зарубежных
исследователей сиблинговые отношения рассматриваются уже во взрослом
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возрасте. Так авторы приходят к выводу о том, что отношения характеризуются
меньшей теплотой и частотой контактов по телефону, что обусловлено в первую
очередь тяжестью нарушения [19].
Оригинальность иной работы заключается в изучении установок здоровых
сиблингов к их братьям и сестрам, которые имеют синдром Дауна, аутизм или
умственную отсталость. Результаты указывают на мнение здоровых детей,
считающих, что их сиблингам с синдромом Дауна необходимо научиться навыкам
самообслуживания и максимальной самостоятельности, освоить какие-либо
профессиональные
умения
(«научиться
трудиться»,
«достичь
самостоятельности»). В отношении сиблингов, имеющих другие диагнозы,
здоровые сиблинги сообщили о напряжении во взаимодействии, переживании о
будущем своих братьев/сестер («они могут быть несчастными людьми», «людьми
с трудностями в социальной интеграции» и «накладывать напряжение на
братьев и сестер») [18].
В исследовании, посвященном изучению детей с аутизмом, авторы
продолжают рассматривать проблему взаимоотношений с сиблингами, указывая
при этом, что такие дети имеют менее положительные отношения к сиблингу по
сравнению с детьми с интеллектуальной недостаточностью [22, 27]. Таким
образом, наличие степени снижения интеллекта создает большие трудности в
отношениях между сиблингами. А здоровые сиблинги, имеющие брата или сестру
с расстройствами аутистического спектра, испытывают эмоциональные проблемы
и общие депрессивные симптомы [23, 26].
Обобщая рассмотренные в рамках работы исследования, можно отметить,
что их предметом являются отношения между сиблингами, один из которых имеет
тяжелую форму инвалидности. Авторы указывают на амбивалентность чувств
здоровых сиблингов: близость отношений, чувство сострадания, поддержки,
одновременно с этим чувство стресса и разочарования, обусловленное текущими
обязанностями по уходу, недееспособностью брата/сестры [24].
Таким образом, проблема взаимоотношений между сиблингами, один из
которых имеет ограниченные возможности здоровья, представляется актуальным
научным направлением в психологии, изучением которого занимаются как
зарубежные авторы (M. Leane, A. Kingston, C. Edwards, E. Emerson, R. Giallo), так и
отечественные (А.С. Спиваковская, В.В. Ткачева, И.Ю. Левченко, Н.Г. Корельская,
О.В. Защиринская). При этом объектом исследований являются дети с
нарушениями интеллекта (F.J. Floyd, C.L. Costigan, S.S. Richardson, G. Begum,
J. Blacher), расстройствами аутистического спектра (Э.Л. Федотова, T.S. Tomeny,
L.K. Baker, T.D. Barry, J.A. Rankin, B. Lovell, M.A. Wetherell), с детским
церебральным
параличом
(И.В. Тимофеева,
M.C Tollånes, A.J Wilcox,
C. Stoltenberg, R.T. Lie, D. Moster). В заключение следует указать на то, что
гармоничные взаимоотношения родителей и сиблингов с ребенком, имеющим
ограниченные возможности здоровья, будут оказывать положительное влияние на
его социализацию в обществе.
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Горьковая И.А.. Микляева А.В.
Жизнестойкость подростков с нарушениями слуха в контексте характеристик
их отношений с родителями
Аннотация: В статье представлены результаты исследования детско-родительских
отношений в семьях подростков с нарушениями слуха как фактора формирования их
жизнестойкости. Показано, что жизнестойкость подростков с нарушениями слуха несколько
ниже, в сравнении с их условно здоровыми сверстниками, прежде всего, по параметру
«контроль». «Фактором риска» в контексте формирования жизнестойкости подростков с
нарушениями слуха являются отражаемые ими директивность матери и позитивный интерес
со стороны отца, превосходящий по выраженности аналогичный аспект отношения отцов к
условно здоровым подросткам.
Ключевые слова: жизнестойкость, подростки, подростки с нарушениями слуха, детскородительские отношения.
Abstract: The article presents the results of the study about relations “parent-child” in the
families of adolescents with hearing impairments as a factor of their hardiness. The hardiness of
hearing impaired adolescents is slightly lower in comparison with their conditionally healthy peers,
primarily in the parameter "control". "Risk factors" in developing of hearing impaired adolescents’
hardiness are reflected mother's directiveness and father’s positive interest, which is superior to the
same aspect of the fathers’ relations to conditionally healthy adolescents.
Key words: hardiness, adolescents, hearing impaired adolescents, relationships “parent-child”.

Актуальность. Жизнестойкость как один из важнейших личностных
ресурсов, определяющих совладание с жизненными трудностями, в современной
психологии изучается довольно интенсивно. Согласно концепции С. Мадди,
предложившему данное понятие для операционализации экзистенциального
конструкта «отвага быть» [15], жизнестойкость представляет собой систему
убеждений человека о себе, о мире и своих отношениях с миром и включает в себя
три относительно самостоятельных компонента: вовлеченность, контроль и
принятие риска [10]. Выраженность жизнестойкости определяет возможности
совладания человека с трудными жизненными обстоятельствами и снижает
уровень психологического напряжения в стрессовой ситуации.
По мнению С. Мадди, активация личности, выступающая ключевым
признаком жизнестойкости, формируется в раннем детстве, и в последующие
периоды жизни изменяется незначительно [10]. Следующим «сензитивным
периодом» для формирования жизнестойкости становится подростковый возраст,
когда происходит активизация связанных с ней личностных структур
(осмысленности актуальной жизненной ситуации, формирование отношения к
различным жизненным обстоятельсвам и осмысление своих переживаний,
возникающих в этой связи, перспективное планирование жизни и т.д.). Согласно
данным, которая приводит А.Н. Фоминова, в подростковом возрасте эти процессы
протекают весьма интенсивно и проявляются в предпочтении подростками
активно-агрессивных способов защиты собственных жизненных смыслов, которые
в дальнейшем по мере взросления уступают место когнитивно-ориентированным
стратегиям совладания с трудными ситуациями [16].
Разнообразие личностных коррелятов жизнестойкости подростков,
выявленное
в
современных
исследованиях,
позволяет
рассматривать
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жизнестойкость как один из важнейших личностных ресурсов, определяющих
адаптационные возможности личности в контексте смысловой саморегуляции ее
активности. Так, в исследовании Д.И. Циринг было показано, что жизнестойкость
подростков положительно связана с самостоятельностью и отрицательно – с
проявлениями личностной беспомощности [17]. На основе результатов
исследования А.С. Яуровой можно констатировать положительную связь
жизнестойкости и самопринятия подростка [19]. Данные, полученные М.А.
Ивановой, позволяют проследить положительные связи между уровнем
жизнестойкости подростка и предпочтением выигрышных жизненных сценариев
[8]. Обобщая представленные в современной психологической литературе данные
о психологических коррелятах жизнестойкости подростков, можно утверждать, что
жизнестойкость является интегральным личностным свойством, развивающимся на
основе активного взаимодействия подростка с разнообразными жизненными
ситуациями как ресурс совладания с жизненными трудностями.
Формирование жизнестойкости в подростковом возрасте определяется
многими факторами, среди большую роль играет характер отношений подростка с
родителями [13]. Исследования показывают, что развитию жизнестойкости
подростка способствуют такие отношения с родителями, которые сочетают
эмоциональную теплоту, поддержку, заботу и родительскую требовательность [7],
готовность родителей предоставить подростку самостоятельно принимать решения
в тех вопросах, которые подросток может контролировать самостоятельно [13].
Значимость детско-родительских отношений для формирования жизнестойкости
подростков наглядно прослеживается в результатах исследования становления
жизнестойкости подростков, воспитывающихся в условиях семейной депривации,
в котором было установлено, что наличие значимых взрослых способствует
формированию жизнестойкости подростка, тогда как их отсутствие затрудняет этот
процесс [3].
Необходимо отметить, что описанные выше данные получены на материале
условно здоровых подростков. Вопрос о том, каковы взаимосвязи между
характером детско-родительских отношений и становлением жизнестойкости
подростков с ограниченными возможностями здоровья, на сегодняшний день
изучен крайне фрагментарно. Между тем, исследование факторов формирования
жизнестойкости подростков с ограниченными возможностями здоровья
представляется весьма актуальной задачей, поскольку жизнестойкие убеждения
являются важнейшим фактором совладания с трудностями, неизбежно
возникающими в связи с заболеванием. Сведения о закономерностях влияния
характера отношений с родителями на жизнестойкость подростков, полученные на
основе обследования семей с условно здоровыми подростками, не могут быть
прямо применены для понимания закономерностей личностного развития
подростков с ограниченными возможностями здоровья в контексте детскородительских отношений. Для родителей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья часто характерно сочетание сенситивности (повышенной
эмоциональной чувствительности, ранимости, обидчивости) и гиперсоциализации
(заостренного чувства долга и ответственности) [14], что провоцирует
внуриличностную конфликтность и, как следствие, сказывается на характере
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детско-родительских отношений, изменения которого обусловлено, в том числе,
спецификой нарушений здоровья ребенка.
В нашем исследовании в фокусе внимания находится жизнестойкость
подростков с нарушениями слуха. Сведений о том, каким образом характер
отношений с родителями связан с формированием жизнестойкости глухих и
слабослышащих подростков, в отечественной литературе нам найти не удалось.
Однако на сегодняшний день подробно описаны закономерности детскородительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с нарушениями слуха,
на основании которых можно предполагать, что характер опосредования
личностного развития глухих и слабослышащих подростков их отношениями с
родителями может отличаться от закономерностей личностного развития их
условно здоровых сверстников.
Так, в исследованиях, посвященных детско-родительским отношениям в
семьях глухих и слабослышащих подростков, показано, что родители часто
занимают двойственную позицию родителей по отношению к ребенку, с одной
стороны, лишая его самостоятельности, и, с другой стороны, болезненно
воспринимая имеющиеся у ребенка нарушения и связанные с ними особенности
его развития [1]. В семьях, воспитывающих глухих и слабослышащих детей,
родители в большей степени сосредоточены на сегодняшнем дне, в меньшей
степени задумываясь о будущем [3]. Особенно ярко специфика детскородительских отношений проявляется в семьях, в которых слабослышащего или
глухого ребенка воспитывают родители с нормальным слухом. В таких семьях, по
данным целого ряда исследований, наиболее высок риск формирования
дисгармоничных отношений родителей к ребенку, связанных с фрустрацией
тенденции к установлению контакта и межличностных связей привычным для них
способом [1; 9; 11; 18; 20-22]. Отношения с отцом в этой ситуации оказываются
более уязвимыми, нежели отношения с матерью [2].
В целом, на основе имеющихся в литературе данных можно утверждать, что
жизнестойкость подростков с нарушениями слуха формируется в контексте иной,
нежели у их условно здоровых сверстников, семейной ситуации, что обусловливает
актуальность изучения детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих
подростков с нарушениями зрения, как фактора формирования их жизнестойкости.
Программа исследования. Исследование было направлено на изучение
жизнестойкости подростков с нарушениями слуха в контексте характеристик их
отношений с родителями. Для сбора эмпирических данных применялись Опросник
жизнестойкости в модификации Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой [12] и Опросник
«Подростки о родителях» [4], а также анализ документов. Обработка полученных
результатов осуществлялась c применением критериев различий (критерий МаннаУитни U(Z), критерий Фишера φ*) и коэффициента корреляции Спирмена rs,
рассчитанных с помощью пакета статистических программ «Statistica 12». В
исследовании принимали участие 26 слабослышащих подростков, обладающих
относительно развитой речью с небольшими нарушениями в звукопроизношении и
в грамматическом строе речи, из них 10 девочек и 16 мальчиков в возрасте 13-16
лет, учащиеся 1-го отделения специальной (коррекционной) школы II вида. В
контрольную группу вошли 112 условно здоровых подростков в возрасте 13-16 лет,
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из них 59 девочек и 53 мальчика. Среди слабослышащих подростков 21 живет в
полной семье, 3 – с матерью и отчимом, 2 – в неполной семье (воспитываются
матерью), все родители – слышащие. В группе условно здоровых подростков эти
показатели составили 93, 13 и 6 человек соответственно.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты
демонстрируют отсутствие статистически значимых различий между группами
подростков с нарушениями слуха и условно здоровых подростков по большинству
шкал Теста жизнестойкости. В частности, в обеих выборках получены практически
одинаковые показатели по шкалам «вовлеченность» (29,00±5,91 в выборке
слабослышащих и 29,81±6,47 в выборке условно здоровых подростков) и
«принятие риска» (15,73±2,55 и 16,87±3,83). Вместе с тем, в выборке
слабослышащих подростков наблюдается тенденция к снижению суммарного
показателя жизнестойкости (66,64±10,65 в выборке слабослышащих и 69,78±13,56
в выборке условно здоровых подростков), прежде всего, за счет показателя
«контроль» (21,71±4,41 и 23,10±4,71 соответственно, Z=2,44, p≤0,05).
Полученные результаты косвенно соотносятся с данными, представленными
в исследовании Д.Е. Щипановой и др. [23], в которых продемонстрировано
закономерное снижение жизнестойкости подростков с ограниченными
возможностями здоровья в сравнении с их условно здоровыми сверстниками.
Результаты нашего исследования позволяют конкретизировать эту тенденцию
применительно к группе подростков с нарушениями слуха, в случае которых
наиболее уязвимым параметром жизнестойкости оказывается «контроль»,
характеризующий убежденность подростка в возможности оказывать влияние на
то, что происходит в их жизни, в противоположность ощущению собственной
беспомощности. Весьма вероятно, что полученные различия являются следствием
родительской гиперопеки, которая, как отмечалось выше, довольно характерна для
семей со слабослышащими детьми. Известно, что именно отсутствие возможности
в полной мере проявлять самостоятельность, которое типично для ситуации
родительской гиперопеки, является «фактором риска» формирования контроля как
компонента жизнестойкости [10].
Дальнейший анализ результатов показал, что подростки с нарушениями
слуха склонны ниже, в сравнении с условно здоровыми подростками, оценивать
проявления позитивного интереса со стороны матери (12,73±4,10 в выборке
слабослышащих подростков и 15,03±4,35 в выборке условно здоровых подростков,
Z=2,75, p≤0,01) и примерно одинаково – со стороны отца (12,45±4,27 и 13,27±5,32
соответственно), а также несколько выше оценивать проявления обоих родителей,
прежде всего, отца (4,91±3,41 и 4,63±3,65 по параметру «враждебность матери» и
5,68±4,05 и 4,11±3,39 по параметру «враждебность отца», различия на уровне
выраженной тенденции). В целом, характеризуя отношения с матерью,
слабослышащие подростки описывают их как менее теплые и принимающие, с
более низкими проявлениями контроля с ее стороны (8,64±4,29 и 9,72±4,77 по
параметру «директивность матери» в выборках слабослышащих и условно
здоровых подростков соответственно) и с большей тенденцией к автономизации
(10,05±3,50 и 9,61±3,63 по параметру «автономность матери» соответственно.
Описывая отношения с отцом, слабослышащие подростки отмечают достаточно
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выраженный позитивный интерес с его стороны, меньшую тенденцию к
проявлениям директивности (7,91±3,49 и 8,58±4,21 соответственно по параметру
«Директивность отца» соответственно), однако более выраженную враждебность и
несколько более высокую степень включенности отца в их дела, в сравнении с
условно здоровыми подростками (8,95±2,90 и 9,79±3,80 по параметру
«Автономность отца» соответственно). На основе этих данных можно
предположить, что отцы слабослышащих подростков воспринимаются ими как
более включенные в их жизнь, в сравнении с их условно здоровыми сверстниками,
в то время как матери, напротив, воспринимаются как более автономизирующиеся,
дистантные в отношениях. Учитывая аналогичные выводы, сделанные нами ранее
при изучении детско-родительских отношений в семьях подростков с
нарушениями зрения [13], можно предполагать, что в семьях, воспитывающих
детей с сенсорными ограничениями, в частности, с нарушениями слуха, отцы
оказываются более вовлеченными в дела ребенка, чем в семьях, которые
воспитывают условно здорового подростка, и на этом фоне вклад матери
оценивается ребенком как менее значимый.
С помощью корреляционного анализа было показано, что в обеих выборках
показатели «контроль», «вовлеченность» и «принятие риска» связаны друг с
другом, а также с суммарным показателем жизнестойкости, тесным
положительными связями (р<0,01), поэтому при последующем анализе данных мы
сконцентрировали внимание на взаимосвязях показателей, характеризующих
детско-родительские отношения, и суммарного показателя жизнестойкости.
Анализ показал, что взаимосвязи жизнестойкости и стилей отношений родителей к
подросткам в выборках слабослышащих и условно здоровых подростков
различаются весьма существенно. Так, в выборке условно здоровых подростков
обнаружились ожидаемые положительные взаимосвязи между показателем
жизнестойкости и показателями позитивного интереса матери (rs=0,42, р<0,01) и
отца (rs=0,28, р<0,01), а также отрицательные взаимосвязи между показателем
жизнестойкостии директивностью родителей («директивность матери» – rs=-0,41,
р<0,01; «директивность отца» – rs=-0,26, р<0,01). В выборке слабослышащих
подростков структура статистически значимых связей оказалась несколько иной:
показатель жизнестойкости также оказался отрицательно связанным с показателем
«директивность матери» (rs=-0,32, р<0,05), но, помимо этого, выявилась
отрицательная взаимосвязь показателей жизнестойкости и «позитивный интерес со
стороны отца» (rs=-0,33, р<0,05), а также положительная взаимосвязь с показателем
«автономность матери» (rs=0,32, р<0,05). Эти результаты позволяют подтвердить
предположение о том, что изменение системы детско-родительских отношений в
семьях слабослышащих подростков в сторону большей автономизации матери на
фоне повышения вовлеченности отца во взаимодействие с ребенком, оказывается
своеобразным «фактором риска» в контексте формирования жизнестойкости в
подростковом возрасте, что, вероятно, связано с восприятием подростком с
нарушениями слуха своих отношений с родителями как отличающихся от
отношений в семьях условно здоровых подростков, оцениваемых ими как
«эталонные».
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Уточнение этих результатов с помощью регрессионного анализа показало,
что суммарный показатель жизнестойкости нечувствителен к показателям,
характеризующим детско-родительские отношения в семьях слабослышащих и
условно здоровых подростков, однако отдельные компоненты жизнестойкости
продемонстрировали значимые регрессионные нагрузки. Так, в выборке условно
здоровых подростков наиболее чувствительным к показателем стилей детскородительских отношений оказался компонент «вовлеченность» (r2=0,56),
предикторами которого оказались показатели непоследовательности в поведении
родителей, фиксируемые подростками (β=-2,26, р<0,01 для показателя
«непоследовательность
матери»
и
β=-1,93,
р<0,05
для
показателя
«непоследовательность отца»). В выборке слабослышащих подростков выявились
регрессионные связи между стилями детско-родительских отношений и таким
компонентом жизнестойкости, как «контроль» (r2=0,62). Согласно результатам
регрессионного анализа, в качестве предикторов контроля как компонента
жизнестойкости могут рассматриваться показатели «позитивный интерес со
стороны отца» (β=-1,50, р<0,01) и «директивность матери» (β=-0,85, р<0,05). Эти
данные подтверждают предложения, сформулированные на основе результатов
корреляционного анализа, а также отметить наиболее уязвимые стороны
формирования жизнестойкости в контексте проблемы детско-родительских
отношений. Для условно здоровых подростков в этой связи наиболее уязвимым
компонентом жизнестойкости является вовлеченность, отрицательно сопряженная
с непоследовательным поведением родителей: непоследовательное родительское
поведение способствует тому, что подросток дистанцируется от событий
собственной жизни, выступая в отношении них не активным субъектом, а
пассивным наблюдателем (в связи с этим возникает гипотеза о том, что
непоследовательность воспитательных стратегий родителей препятствует
формированию субъектности условно здорового подростка, которая требует
отдельной эмпирической проверки). В выборке слабослышащих подростков
наибольшую
уязвимость
продемонстрировал
компонент
«контроль»,
формирование которого определяется степенью директивности материнской
позиции и выраженности позитивного интереса со стороны отца. Таким образом,
для слабослышащих подростков на первый план выходит проблема формирования
уверенности в отношении собственных возможностей оказывать влияние на
происходящие события, которая возникает в условиях низкой материнской
директивности, предоставляющей подростку пространство для проявления
самостоятельности, и снижения вовлеченности отца в дела подростка (что,
возможно, отражает потребность слабослышащего подростка в преодолении
ситуации гиперопеки со стороны родителей).
Выводы. На основе результатов проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1. Полученные результаты позволяют констатировать относительно более
низкий уровень жизнестойкости слабослышащих подростков в сравнении с их
условно здоровыми сверстниками; наиболее выраженные различия проявляются по
параметру жизнестойкости «контроль», характеризующему уверенность подростка
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в возможности влияния на собственную жизнь и достоверно менее выраженному в
выборке слабослышащих подростков;
2. Восприятие подростками с нарушениями слуха и условно здоровыми
сверстниками стилей детско-родительских отношений, практикуемых в их семьях,
различается; слабослышащие подростки отмечают более выраженный интерес
отцов к событиям, происходящим в их жизни, и более выраженные проявления
директивности и автономизации со стороны матери;
3. Директивность матери на фоне вовлеченности отца в жизнь
слабослышащего подростка может рассматриваться как «фактор риска» для
формирования его жизнестойкости в аспекте контроля как уверенности в
собственных возможностях оказывать влияние на происходящие события.
Полученные результаты необходимо учитывать при планировании и
реализации работы по психолого-педагогическому сопровождению личностного
развития слабослышащих подростков, в том числе в психологическом
консультировании родителей слабослышащих подростков по проблемам детскородительских отношений.
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Сунцова А.С.
Семья в пространстве инклюзивного образования: к проблеме
взаимоотношений родителей
Аннотация: В статье приводятся результаты опроса родителей, включенных в инклюзивную
образовательную среду, относительно различных аспектов данной практики. Выявлено
положительное отношение к совместному образованию детей, при этом мнения родителей
различаются в зависимости от имеющегося опыта инклюзии в конкретных образовательных
организациях и типа нарушенного развития у включаемых детей с инвалидностью.
Ключевые слова: инклюзивное образование, семья, дети с ограниченными возможностями
здоровья.
Abstract: The article contains results from a survey of parents included in an inclusive educational
environment regarding various aspects of this practice. Positive attitude towards joint education of children has
been revealed, while the opinions of parents differ depending on the experience of inclusion in specific
educational organizations and the type of disrupted development among children with disabilities.
Key words: inclusive education, family, children with disabilities

Организация жизнедеятельности ребенка в условиях семьи является
решающим условием, определяющим траекторию его социального развития.
Психическое здоровье ребенка, формируемые им ориентиры социального
поведения во многом зависят от уклада семьи как социального организма,
целостной системы, где не только родители влияют на детей, но и дети на
родителей [1]. Не случайно, семья, воспитывающая ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, рассматривается исследователями как специфическая,
характеризуемая определенной социальной уязвимостью и психологической
неустойчивостью [2].
Многочисленные
публикации
посвящены
вопросам
поддержки,
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью, проблеме
взаимодействия специалистов с семьей, переживающей кризис в связи с
рождением и воспитанием особого ребенка. Взгляд специалистов на такую семью,
ракурс анализа ее проблем чаще всего центрирован на ее неуспешности,
несостоятельности, комплексе затруднений, препятствующих полноценному
функционированию семьи как социально-психологической системы. Лишь в
последнее время появились исследования, акцентирующие внимание на ресурсы
семьи, ее способность к саморегуляции, самоорганизации в трудной жизненной
ситуации, к проявлению активной социальной позиции, к реализации
конструктивных жизненных стратегий [3]. Стали дифференцировать позиции
родителей по отношению к особому ребенку, выделять не только социальномедицинские аспекты реабилитации ребенка, но и углубленно изучать
воспитательный
потенциал
семьи,
повышающий
(или
снижающий)
жизнестойкость ребенка [4]. Перспективными являются исследования социальной
позиции семьи как партнера общества и государства в продвижении интересов
детей с инвалидностью, в определении их образовательных потребностей. Семья
стала изучаться как носитель идеи и философии нормализации условий жизни
детей с ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного
образования.
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Инклюзивные процессы – еще молодое новообразование нашего общества,
требующее колоссальных усилий его субъектов по грамотному обустройству.
Родители детей с инвалидностью как инициаторы и участники инклюзивной
образовательной среды сегодня вступают в отношения не только с педагогами,
зачастую с низким уровнем личностно-профессиональной готовности к
инклюзивной практике, но и с родителями детей с нормативным развитием,
имеющими другие образовательные потребности и требования к учебному
процессу. Распространенным сегодня является мнение о нежелании родителей
обычных детей обучать их совместно с детьми с инвалидностью [5].
Таким образом, существует проблема определения способов взаимной
адаптации родителей – участников инклюзивной образовательной среды, решение
которой связано с необходимостью изучения складывающегося опыта их
взаимоотношений.
Позиция
родителей
непосредственно
влияет
на
психологический климат в детском интегрированном коллективе, во многом
обусловливает характер взаимодействия детей.
Целью статьи является анализ отношения родителей, воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с нормативным развитием, к различным аспектам
инклюзивной практики. Всего в опросе приняло участие 515 родителей, чьи дети
посещают инклюзивные детские сады и школы: 412 родителей «обычных» детей,
103 родителя детей с инвалидностью (с нарушенным слухом, с нарушенным
зрением, с синдромом Дауна). Среди респондентов – 229 родителей воспитывают
детей дошкольного возраста, из них 49 родителей – ребенка с инвалидностью, 180
– с нормативным развитием; 286 человек - родители школьников, из них
воспитывают детей с инвалидностью – 64 , с нормативным развитием – 222.
Особенностью является «стаж» инклюзивной практики в образовательных
организациях, соответственно, уровень развития в их пространстве инклюзивной
культуры. Так, на базе детского сада № 186 инновационная практика по
воспитанию детей с нарушениями слуха совместно со слышащими детьми
осуществляется с 2002 года, в средней общеобразовательной школе № 77 – с 2010
года. Педагогические коллективы данных образовательных организаций выстроили
преемственность инклюзивного образования детей. Общеобразовательная школа
№ 53 имеет опыт обучения слабовидящих детей с 1994 года. Инклюзивное
дошкольное образование детей с синдромом Дауна началось на базе нескольких
детских садов города с 2016 года. Опрос проводился нами в декабре 2017 года.
Представим данные опроса родителей, воспитывающих детей с
инвалидностью. В правильности выбора инклюзивного образовательного
учреждения для своего ребенка уверены 90 (87,3%) родителей; сомневаются 13(12,7%) опрошенных. В качестве положительного значения инклюзии 100%
родителей назвали приобретение детьми социального опыта, а также возможность
ребенку жить дома (не в школе интернатного типа). Если бы рядом с домом была
специализированная школа для детей соответствующей нозологии, то 14 (13,6%)
родителей предпочли бы посещать ее; остальные - 89 (86,4%) опрошенных
выбрали бы инклюзивную школу, при этом 27 (30,3%) из них предпочли бы
обучение в специализированном классе общеобразовательной школы. В качестве
положительных
аспектов
деятельности
инклюзивной
образовательной
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организации, которую посещают их дети, родители назвали: работу дефектолога с
ребенком, психологическое сопровождение детей и родителей, материальнотехническую оснащенность (доступная среда), занятия с детьми в сенсорной
комнате, занятия в инклюзивном театре, занятия ребенка в спортивной секции,
медицинское сопровождение. Полностью удовлетворены включенностью ребенка в
общие мероприятия класса/группы 42 (40,8%) родителей, считают, что их ребенок
не достаточно включен – 56 (54,4%) родителей; 5 (4,8%) родителей отметили, что
их ребенок не включен в жизнь коллектива. Считают себя активными участниками
деятельности коллектива детского сада/школы – 33 (32%) родителей, считают себя
не достаточно активными – 66 (64, 1%) родителей; считают, что могли бы больше
участвовать в жизни детского сада/школы, но их не включают – 4 (3,9%)
родителей. Среди основных проблем инклюзивного образования родители назвали
недостаточную подготовленность педагогов – 55(53,3%), не адаптированные
методики обучения, не достаточную информационно-методическую оснащенность
обучения (особенно самостоятельной работы ребенка) – 41 (39,8%); высокий
уровень требований к детям - 59 (57,2%); не достаточную подготовленность своего
ребенка к совместному обучению – 27 (26,2%); сопротивление родителей здоровых
детей совместному образованию детей – 12 (11,6%); непринятие ребенка с
инвалидностью со стороны здоровых детей - 5(4,8%) опрошенных родителей.
Чувствуют поддержку со стороны педагогов – 54 (52,4%) опрошенных, со стороны
родителей здоровых детей – 37 (36%). Отметили дружелюбное отношение
одноклассников к своему ребенку (ребенок нашел друзей среди одноклассников) 77 (74,7%) родителей.
Представим результаты опроса родителей детей с нормативным развитием.
Положительное отношение к совместному обучению детей высказало 289 (70,2%)
родителей, негативное отношение – 100 (24,3%) родителей; затруднились с ответом
- 23(5,5%) опрошенных. К достоинствам совместного обучения и воспитания детей
131(31,6%) родителей отнесли доброжелательный подход к детям; 84 (20,4%) работу специалистов (служб сопровождения), 124(30%) - наличие современного
оборудования в учреждении, 118 (28,6%) - насыщенную различными
мероприятиями жизнь в коллективе детей. К негативным сторонам инклюзивного
образования 237 (57,5%) опрошенных отнесли перегруженность педагогов;
чрезмерное внимание к особым детям в ущерб остальным – 31 (7,5%); негативное
влияние детей с инвалидностью на здоровых – 17 (4,2%); отсутствие
тьюторов/ассистентов, сопровождающих детей - 28 (6,8%). Чувствуют поддержку
со стороны педагогов 230 (55,8%) родителей; со стороны других родителей 140(34%) опрошенных; дружелюбное отношение своего ребенка к особому
сверстнику отметили 280 (67,9%) родителей.
Так же мы попросили родителей здоровых детей охарактеризовать свое
отношение к родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, к их выбору
инклюзивной образовательной организации, к их позиции относительно
участников образовательной среды. В целом, проявили положительное отношение
к родителям и их выбору 256 (62,1%) опрошенных. Они охарактеризовали
родителей как смелых, настойчивых, любящих своих детей, самоотверженных.
Отметили их большую заинтересованность и участие в жизни коллектива,
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огромное желание помочь своим детям, доброжелательность, умение достойно
справляться с трудностями, отзывчивость. Отметили лично некоторых родителей,
воспитывающих особых детей, как пример для всех родителей. Приветствовали
дружеские отношения своих детей с особенным ребенком, привели пример
сплочения ребят, когда в класс пришла слепая девочка, считают важными
социальные инициативы здоровых детей (социальный проект «теплая книга»,
создание робота-поводыря по школе для слепых ребят, др.). Отношение 107(25,9%)
родителей можно охарактеризовать как «жалостливое», что проявилось в
следующих высказываниях: «жаль, что у них родились такие дети», «их просто
жаль, так бьются за своих детей, а будет ли результат», «столько труда, но не
известно, куда потом эти дети пойдут», «в обществе это никому не нужно,
родителям очень трудно», «в специальном детском саду им было бы лучше», «им
тяжело видеть, что ребенок не такой, как другие». Затруднились с ответом 39
(9,5%) опрошенных.
Приведенные данные в целом характеризуют ситуацию в инклюзивных
образовательных организациях «глазами» родителей. Следует отметить
благоприятный климат складывающихся взаимоотношений в коллективах.
Большинство родителей положительно относятся к включению особых детей в
общеобразовательный процесс, адекватно оценивают достоинства и риски
инклюзии. Ответы респондентов демонстрируют интерес родителей детей с
нормативным развитием к семьям, воспитывающим детей с инвалидностью,
отражают положительное отношение к их активной позиции в образовательном
процессе. В качестве конструктивных аспектов инклюзивной практики родители
называют дружеские отношения детей и социальные инициативы здоровых детей,
направленных на заботу о детях с ограниченными возможностями здоровья.
Существенными фактором, требующим учета при анализе ответов
респондентов, явился «стаж» (опыт) реализации инклюзивной практики в
образовательных организациях. Так, в детском саду и в школах, где инклюзивное
образование развивается в течение нескольких лет, мнение родителей
относительно различных аспектов данной практики отличаются позитивным
характером, пониманием ее направленности на всех обучающихся, соблюдением
интересов детей независимо от имеющихся особенностей. И наоборот,
неудовлетворенность демонстрируют родители детских садов с годовалым опытом
организации инклюзивной практики, они отметили больше негативных ее сторон,
чем положительных.
Следует предположить, что реализуемый в образовательных организациях
многолетний опыт комплексного сопровождения семей способствует
нормализации их взаимоотношений. Сопровождение направлено на гармонизацию
детско-родительских отношений, преодоление затруднений в адаптации, обучении
детей, выборе досуговой самореализации. Принципиально важной позицией
педагогического коллектива является опора на внутренний потенциал семьи как
субъекта развития, следовательно, на право субъекта самостоятельно совершать
выбор и нести за него ответственность. Среди методов работы с семьями
приоритетными являются интерактивные, предполагающие максимальную
открытость школьной среды для участия родителей в определении стратегий
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обучения и развития детей, поддержку их инициативы. Следствием такого подхода
выступает формируемое доверие родителей к школе и к реализуемой ею
инновации.
Результаты опроса так же различаются исходя из типа нарушенного
развития у включаемых детей. Так, ответы родителей обеих групп носят более
позитивный характер в школе, где обучаются дети с нарушениями зрения, так же в
школе и в детском саду, где обучаются дети с нарушениями слуха. Ответы же
родителей детских садов, куда включены дети с синдромом Дауна, более
категоричны, отличаются меньшей удовлетворенностью данной ситуацией. В
качестве рекомендаций педагогам по развитию взаимоотношений родителей
отметим необходимость обеспечения максимальной осведомленности родителей о
психологических особенностях детей с синдромом Дауна, открытости проводимой
работы, привлечение родителей к совместной деятельности, усиление деятельности
специалистов по сопровождению семей.
Изучение взаимоотношений родителей в инклюзивном образовательном
пространстве является перспективным направлением исследования проблематики
современной семьи. Успешность социально-психологической реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья во многом зависит от формируемой
позиции родителей данной категории детей и от того, насколько они смогут
развить партнерские отношения с родителями детей здоровых, открыть
возможности и преимущества инклюзивных процессов для всех.
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Морозов Д.В., Фомина Е.А.
Специфика представлений о здоровом образе жизни у воспитанников НВМУ
15-16 лет
Аннотация. Проблема здорового образа жизни, его влияния на качество
жизнедеятельности людей остается актуальной, и в нашей стране формирование здорового
образа жизни представлено как приоритетная государственная программа по сохранению и
укреплению здоровья населения. Не менее важна проблема формирования здорового образа
жизни в условияхобучения нахимовцев - будущих защитников Отечества. В данном статье
описанно исследование, в которой мы выявляли специфические особенности представления
воспитанников 9 класса НВМУ о здоровом образе жизни.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, нахимовцы, подростки,
информированность, интерес.
Annotation. The problem of a healthy lifestyle, its impact on the quality of people’s life remains
relevant, and in our country the formation of a healthy lifestyle is presented as a priority state program
for the preservation and promotion of public health. The problem of a healthy lifestyle is important in
the training of nakhimovites - the future defenders of the Fatherland. The research idenfitying the
specific features of 9 graders’ ideas of the healthy life style is presented in the article.
Key words: a health, a healthy lifestyle, teenagers, nakhimovites, awareness, interests.

За последние годы состояние здоровья подрастающего поколения во всех
регионах Российской Федерации ухудшилось, менее половины детей можно
считать здоровыми [1].
По данным института возрастной физиологии РАО, Центра здоровья детей и
подростков АМН и других ведомств, около 90% детей имеют отклонения в
физическом и психическом здоровье, 30-35% детей, поступающих в школу, уже
имеют хронические заболевания [2,4].
В настоящее время проблему сохранения и укрепления здоровья детей,
подростков и молодёжи рассматривают как необходимую составляющую успеха
социальных и экономических реформ в стране.
В связи с этим в 2017 году по итогам заседания президиума Совета при
Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам
утверждён паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа
жизни». Срок реализации проекта 2025 год включительно. Проект направлен на
увеличение числа россиян, ответственно относящихся к своему здоровью и
ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается
физической культурой и спортом [3].
Учитывая принимаемые в России меры в области здравоохранения, здоровье
сбережения детей и подростков, и беря во внимание, что главная цель ФГКОУ
«Нахимовское военно-морское училище» (далее Училища, НВМУ) – это
подготовка молодых кадров для поступления в высшие военно-морские учебные
заведения и высшие военные учебные заведения Министерства обороны
Российской Федерацией – перед Училищем стоит важная, приоритетная задача в
сохранении и укреплении здоровья его воспитанников в процессе обучения,
формировании представлений о здоровом образа жизни нахимовцев – будущих
офицеров военно-морского флота России – будущих защитников Отечества.
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Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов:
наследственных, социально-экономических, экологических, а также деятельности
системы здравоохранения. Однако первостепенная роль в сохранении и
формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу жизни,
его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и
отношений с окружением. В связи с этим укрепление и творение здоровья должно
стать потребностью и обязанностью каждого человека [1].
Таким образом, актуальность темы нашего исследования и недостаточная ее
изученность в условиях президентских кадетских, суворовских военных,
Нахимовского военно-морского училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов
Министерства обороны Российской Федерации (далее - училища) определяют цель,
задачи, новизну и практическую значимость данного исследования.
Объектом нашего исследования стали воспитанники 5 курса (9 класса)
Нахимовского военно-морского училища.
Предмет исследования – представления нахимовцев о здоровом образе
жизни.
Цель исследования: выявить специфические особенности представления о
здоровом образе жизни у воспитанников 9 класса НВМУ
В проведенном исследовании принимали участие 57 воспитанников 5 курса
(9 класса) Нахимовского военно-морского училища в возрасте от 14 до 16 лет.
Также были опрошены 54 родителя этих воспитанников, что составляет 94%
от числа опрошенных воспитанников.
Нами были составлены ряд вопросов, для выявления специфических
особенностей представления о здоровом образе жизни у нахимовцев:
- Что входит для Вас в понятие «здоровый образ жизни»?
- Назовите источники информации, которые Вам полезны, чтобы
подчерпнуть интересующую информацию о зож.
- Назовите источники информации, которые несут/демонстируруют для Вас
негативную, вредную для Вашего здоровья информацию.
- Какие темы о здоровом образе жизни для Вас наиболее интересны?
Группа нахимовцев участвовала в исследовании отдельно от своих
родителей. Исследование проводилось с помощью письменного опроса в форме
анкетирования. Опрос проводился анонимно, что должно было привести к более
откровенным ответам опрашиваемых и более достоверным данным на выходе.
Анализ результатов.
Анализ результатов первого опросника дает нам ответ на вопрос - Что же
вкладывают нахимовцы 9 классов в понятие "здоровый образ жизни». Результаты
опроса приведены ниже в таблице.
Таблица 1. Представление нахимовцев о здоровом образе жизни
% от числа опрошенных
89
80
78
69

Факторы здорового образа жизни
Не употреблять наркотики
Не курить
Не употреблять алкоголь
Занятия спортом
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Личная гигиена
Правильное питание
Предупреждение заболеваний, закаливание
Здоровый сон

58
48
41
28

Положительные эмоции
Соблюдение режима дня

26
17

Из таблицы 1 видно, что для большинства нахимовцев представления о
здоровом образе жизни связаны, прежде всего, с отказом от вредных привычек:
наркотиков, табака и алкоголя, а также с занятием спортом и соблюдением личной
гигиены. В меньшей степени, но по-прежнему значимыми в картине здорового
образа жизни подростка-нахимовца остаются такие компоненты как правильное
питание, предупреждение заболеваемости и закаливание. Практически не
рассматриваются такие компоненты здорового образа жизни как здоровый сон,
положительные эмоции и соблюдение режима дня.
Выявляя основные источники информации, которые демонстрируют
негативную, вредную для здоровья информацию (рассказывают или
демонстрируют вредные привычки, употребление наркотических или других
медицинских препаратов, рассказывают или показывают ведение нездорового
образа жизни и т.д.) мы получили следующие результаты:
Таблица 2. Источники информации о здоровом образе жизни, демонстрирующие
негативную, вредную для здоровья информацию
% от числа опрошенных
83

Источник информации
Старшекурсники
Интернет

77

Сверстники

68

СМИ (газет, журналов, ТВ, радио)

58

Друзья, знакомые вне НВМУ

55

Воспитатели училища

20

Педагоги в училище

15

Книги, специальная литература

10

Родители

5

Медицинские работники

5

Из таблицы 2 видно, что абсолютное большинство нахимовцев получают
информацию, демонстрирующие негативную, вредную для здоровья, прежде всего
от старшекурсников (83 %), ресурсов интернета (77 %) и своих сверстников в
Училище (68 %). Практически незначимое негативное информационное влияние
на воспитанников производят воспитатели и педагоги училища и чтение
специальной итературы.
В процессе исследования было важно также узнать об основных источниках
информации, к которым обращаются нахимовцы для получения знаний и
представлений о ЗОЖ. Результаты опроса приведены в Таблице 3.
Таблица 3. Источники информации о здоровом образе жизни
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% от числа опрошенных

Источник информации
Родители
Интернет
Книги, специальная литература
Медицинские работники
Воспитатели училища
Сверстники
Педагоги в училище
Друзья, знакомые вне НВМУ
Старшекурсники
СМИ (газет, журналов, ТВ, радио)

89
61
41
35
30
28
28
25
20
20

Из таблицы 3 видно, что абсолютное большинство нахимовцев получают
информацию о здоровом образе жизни, прежде всего, в своей семье, от своих
родителей (89 %).
Более чем для половины опрошенных нахимовцев основным источником
информации о здоровье и здоровом образе жизни также выступают Интернетресурсы.
Чуть менее чем половина респондентов отмечает, что для них была полезна
информация о ЗОЖ, полученная из книг и специальной литературы.
Менее популярны такие источники информации о ЗОЖ как воспитатели
училища, медицинские работники, педагоги и сверстники воспитанников.
Практически не принимается во внимание такой источник информации как
СМИ (телевидение, газеты, журналы, радио) Это может быть связано с тем, что
необходимый контент подобного содержания в этих видах СМИ представлен
слабо, доступ к этим источникам информации либо дозирован, либо ограничен.
Исходя из того, что основным источником получения информации
выступают родители нахимовцев, нами были составлены вопросы, которое
помогут нам выявить особенности образа жизни в семьях этих воспитанников.
Результаты опроса приведены в Таблице 4.
Таблица 4. Особенности образа жизни в семьях воспитанников
Характеристика
Курят
Употребляют алкоголь
Злоупотребляют алкоголем или наркотиками
Регулярно занимаются спортом
Не регулярно, редко занимаются спортом
Имеют спортивные разряды
Не следят за питанием
Придерживаются строгой диете, следят за
питанием

% от общего
числа членов
семей
(воспитанники)

% от общего числа
членов семей
(родители)

14
56
1
40,5
37
27
49
22

11
46
1
35
43
15
37
22

Из таблицы 4 следует, что:
1. воспитанники отмечают, что 14% членов их семей курят и употребляют
табачные изделия. выборка родителей отмечает 11% курящих в их семьях. не
смотря, на то, что такой цели перед нами не ставилось, но выявляется тенденция,
что курят и употребляют табачные изделия абсолютное меньшинство членов
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семей. это полностью опровергает один из стереотипов, который распространен у
подростков, что курит большинство;
2. употребляют спиртные напитки в той или иной мере по результатам опроса
воспитанников 56% и их родителей 46%, практически каждый 2-й член семьи
употребляет алкоголь в какой-либо мере;
3. около 1% членов семей испытуемых злоупотребляют алкоголем;
4. воспитанники указывают, что в их семьях регулярно занимаются спортом
40,5%. родители указывают 35% своих родственников;
5. примерно такие же результаты ответов на следующий вопрос опросника –
нерегулярно, редко занимаются спортом в семьях 37% (ответы воспитанников) и
43% (ответы родителей);
6. 27% (ответы воспитанников) и 15% (ответы родителей) соответственно имеют
спортивные разряды это примерно 2 человека из десяти;
7. 49 % членов семей по мнению воспитанников и 37 % по мнению их родителей
не всегда следят за питанием.
И воспитанники, и их родители называют примерно одинаковое число их
близких и родственников, которые следят за своим питанием, соблюдают строгую
диету – около 22%.
Дополнительный вопрос родителям выявил, что их основными методами для
формирования стремлений вести ЗОЖ у своих детей является личный пример (52%
опрошенных), проведение воспитательных бесед (43 % опрошенных), примеры из
жизни и СМИ (30 % опрошенных).
Спектр тем о здоровом образе жизни, которые интересуют нахимовцев,
широк и представлен в Таблице 5.
Таблица 5. Темы по здоровому образу жизни, интересующие нахимовцев
Темы по здоровому образу жизни
Влияние занятий различными видами спорта на здоровье
Психологическое здоровье, обучение способам выхода из стрессов и конфликтов
Здоровое и полноценное питание
Гигиена
Контроль над весом, диеты
Последствия наркомании и алкоголизма
Семейно-брачные отношения, планирование семьи, контрацепция
Способы коррекции выявленных патологий (нарушение осанки, зрения и т.п.)
Последствия курения
Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа, других заболеваний, передающихся
половым путем
Всё это меня не интересует

% от числа
опрошенных
62
46
41
36
32
32
21
20
16
13
0

Больше половины (62 %) всех нахимовцев хотели бы получать информацию
о влиянии занятий различными видами спорта на здоровье. На втором месте по
популярности (46 %) позиция «Психологическое здоровье, обучение способам
выхода из стрессов и конфликтов». Также многих нахимовцев интересуют такие
темы, как «Здоровое и полноценное питание» - 41 %, «Гигиена» - 36% от общего
числа опрошенных. Практически не интересуют нахимовцев такие тема как была
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удостоена тема «Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа, других заболеваний,
передающихся половым путем» (13%) и «Последствия курения» (16%).
Заключение
Представления нахимовцев 9 классов о здоровом образе жизни и его
структуре включают в себя в основном компоненты, связанные с физическим
здоровьем, и практически совершенно не включают критерии, относящиеся к
психическому здоровью человека и гигиене сна. Значимость распорядка дня для
воспитанников остается незначимой, так как для них такой образ жизни является
повседневной нормой. Следовательно, картина здорового образа жизни
нахимовцев сформирована не в полном объеме.
Несмотря на специфику обучения в Нахимовском военно-морском училище,
а именно постоянное нахождение воспитанников в течении долгого промежутка
времени в дали от близких и родных, основными значимыми источниками
информации для воспитанников все равно остаются их родители.
В целом картина образа жизни в семьях воспитанников благоприятная для
формирования здорового образа жизни нахимовцев. Существует определенная
тенденция в поведении родителей, которая показывает, что многие из них
стараются приводить положительные примеры из своего личного опыта, а, самое
главное, стараются сами являться личным примером для своих детей.
Несмотря на ограниченность в доступе, популярным источником
информации о ЗОЖ для нахимовцев являются ресурсы сети интернет. Такие
источники информации как телевидение, журналы и газеты для воспитанников
являются неактуальными. Это может быть связано с ограничением в доступе к
телевизионным передачам и статьям газет и журналов на данную тему.
На данном этапе большинство воспитанников стремится получать
информацию о влиянии занятий различными видами спорта на их здоровье. Не
менее важна для многих нахимовцев информация, поднимающая тему
психологического здоровья, обучения способам выхода из стрессовых ситуаций и
конфликтов. Это может говорить о том, что представление о здоровом образе
жизни не только как о физическом здоровье, но и как о психологическом здоровье
воспитанников находится в процессе формирования и становления.
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Смысл жизни и духовные ресурсы здоровья студентов
Аннотация: В данной работе представлена содержательная характеристика термина
«смысл жизни». Проверена гипотеза о взаимосвязи духовных ресурсов здоровья и ценностносмысловых ориентаций личности студентов. Результаты эмпирического исследования
свидетельствуют о разнонаправленных тенденциях в выраженности духовных ресурсов
индивидуального здоровья у студентов с разным отношением к проблеме смысла жизни.
Ключевые слова: смысл жизни, отношение к смыслу жизни, здоровье, духовные ресурсы
здоровья
Summary: Тhe substantial characteristic of the term "meaning of life" is presented in article.
The hypothesis about interrelation of spiritual resources of health and value-semantic orientations of
students' personality is checked. The results of the empirical study indicate multidirectional trends in the
severity of the spiritual resources of individual health among students with different attitudes toward the
problem of the meaning of life.
Key words: meaning of life, attitude to the meaning of life, health, spiritual health resources.

Здоровье – это достояние каждого человека, основное условие и залог
полноценной во всех отношениях жизни. Человек является не только хранителем,
но и создателем своего здоровья.
В современной концепции ВОЗ предлагается рассматривать здоровье в двух
аспектах: баланс здоровья и потенциал здоровья. Понятие баланса здоровья
восходит еще к идеям Гиппократа о динамическом равновесии между организмом
человека и окружающей средой, стабильной связи человека с окружающим
внешним миром. Потенциал здоровья представляет собой ресурсы человека индивидуальную способность каждого противостоять влияниям окружающей
среды, угрожающим балансу здоровья [9].
Идеи духовности и духовного здоровья отечественных психологов и
представителей гуманистического направления в психологии отражены в
следующем определении: «Духовное здоровье – это, прежде всего, атрибут
психической жизни, включающей в себя смысловые паттерны жизненных
ценностей, высшие мотивационные установки, ответственность за жизнь как
данность и нравственную потребность осмысления своего места и
предназначения» [цит. по 4].
Духовное здоровье студенчества имеет глубокий смысл. Как молодые люди
воспримут весь накопленный опыт, усвоят его и заложат основу для дальнейшей
деятельности, зависит жизнь всего общества. Студенческие годы являются важным
этапом в становлении человека как личности.
Компоненты духовного здоровья студентов в вузе имеют свои особенности.
Духовное здоровье органически включено в личность и составляет одну из
важнейших характеристик. Основу духовного здоровья составляет полноценное
психическое здоровье на всех этапах онтогенеза, включающее гармоничные
взаимоотношения между человеком и средой, а также между различными
аспектами человеческого «Я» - рациональным и эмоциональным, разумом и
интуицией.
Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является сенситивным
периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее
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образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его
личности. За время обучения в вузе, у студентов происходит развитие всех уровней
психики. Они определяют направленность ума человека, т. е. формируют склад
мышления, который характеризует профессиональную направленность личности.
Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего
интеллектуального развития, в частности, восприятия, представлений, памяти,
мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов,
уровня владения определенным кругом логических операций и т. д. При некотором
снижении этого уровня возможна компенсация за счет повышенной мотивации или
работоспособности, усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной
деятельности [1].
В студенческом возрасте сохранение здоровья особенно актуально, так как
здоровье студентов определяется особенностями этого периода в их жизни, когда
формируется будущий профессионал и специалист, носитель интеллектуального
потенциала, поэтому его здоровье приобретает общественное значение.
Чтобы представить духовный уровень здоровья, требуется рассмотреть
различные подходы к пониманию духовности как феномена. Духовность
пронизывает все сферы жизнедеятельности человека. Духовность можно понимать,
как направленность на духовное развитие, включенность в мир духовного,
духовную культуру человечества, приобщение к основным ценностям общества,
нравственным принципам и правилам. Духовность - явление общечеловеческого
масштаба, она прежде всего связана с внутренним миром личности и её
собственным смыслом жизни или стремлением к обретению смысла. Смысл жизни
придают ценности, которые человек должен найти для себя сам, и тогда его
позитивная свобода заключается в свободе выбора этих ценностей (В. Франкл)
[11].
Согласно представлению А. Маслоу, назвавшего стремление к смыслу одним
из высших человеческих побуждений, следует, что человек начинает
интересоваться смыслом жизни лишь тогда, когда жизнь у него устроена («сначала
пища, потом мораль») [7].
По мнению В. Франкла [11], это противоречит тому, что психиатры
постоянно наблюдают в жизни: потребность и вопрос о смысле жизни возникает
именно тогда, когда человеку живётся, мягко говоря, не сладко. В. Франкл
обращает внимание на то, что не только фрустрация низших потребностей
порождает проблему смысла (как считал А. Маслоу), но и их удовлетворение.
Проблемы современного человека позволяют распространить это утверждение и на
высшие потребности человека: не только их фрустрация, но и их удовлетворение
способны приводить к возникновению у человека проблем смысла.
В. Франкл подверг критике точку зрения, в соответствии с которой
самоактуализация может рассматриваться как конечное предназначение жизни
человека. Самоактуализация — это своего рода диалог человека с самим собой, а
речь должна идти о диалоге человека с миром его жизни. Именно поэтому
самоактуализация, принося человеку удовлетворение, не может обеспечить его
подлинными смыслами, поскольку в определенном отношении «замыкает»
человека на его внутреннем мире, и это поднимает вопрос о критериях подлинного
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существования человека. В. Франкл неоднократно подчеркивал, что поиск
человеком смысла своего существования, своей жизни не только не означает
наличия у него каких-то психологических проблем, но, напротив, свидетельствует
в пользу подлинности бытия [11].
Стремление к смыслу представляет собой совершенно особенный мотив,
который не сводим к другим потребностям и не выводим из них. Данный феномен
В. Франкл считал фундаментальным для понимания человека как такового,
называя его «самотрансценденцией» человеческого существования. За этим
понятием стоит тот факт, что человеческое бытие всегда ориентировано вовне на
нечто, что не является им самим, на что-то или на кого-то: на смысл, который
необходимо осуществить, или на другого человека, к которому он тянется с
любовью. В служении делу или любви к другому человек осуществляет сам себя.
Чем больше он отдаёт себя делу, чем он больше отдаёт себя своему партнёру, тем в
большей степени он является человеком и тем в большей степени он становится
самим собой. Таким образом, он может реализовать себя лишь в той мере, в какой
он забывает про себя, не обращает на себя внимания.
Если у человека нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его
счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществления
смысла, в частности, с помощью химических препаратов (не потому ли сегодня мы
наблюдаем такой резкий всплеск наркомании, алкоголизма и других способов
ухода от реальности в мир грёз и сомнительного «счастья»). На самом деле
нормальное ощущение счастья, по В. Франклу, не выступает в качестве цели, к
которой человек стремится, а представляет собой скорее просто сопутствующее
явление, сопровождающее достижение цели. А это сопутствующее явление, этот
«эффект» может быть воссоздан и принятие алкоголя или наркотиков даёт такую
возможность.
Не человек ставит вопрос о смысле жизни, а сама жизнь ставит этот вопрос
перед ним. И человеку постоянно приходится отвечать на него не словами, а
действиями. Этот смысл доступен любому человеку, независимо от его пола,
возраста, интеллекта, характера, среды и религиозных убеждений. Этот смысл
всегда уникален: ему нельзя научить, его нельзя создать. Создать можно либо
субъективный смысл, простое ощущение смысла, либо бессмыслицу. И человек,
который уже не в состоянии найти смысл в своей жизни, равно как и выдумать его,
убегая от чувства утраты смысла, создаёт либо бессмыслицу, либо субъективный
смысл [11].
Вместе с тем, чем больше человек стремится к наслаждению и счастью, тем
больше оно от него ускользает и требует всё большей искусственной и изощрённой
стимуляции. Таким образом, обращение энергетических ресурсов на себя, на свои
удовольствия с целью обрести счастье, ведёт к потере этого самого счастья.
Именно с этой несложной закономерностью напрямую связан метод психотерапии,
предлагаемый В. Франклом, — логотерапия (смысл которой заключается в том,
чтобы избавить человека от неврозов, связанных с потерей смысла жизни).
Раскрывая сущность духовного начала в человеке, В. Франкл пишет: «Все
человеческое обусловлено. Но собственно человеческим оно становится лишь
тогда и постольку, когда и поскольку оно поднимается над своей собственной
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обусловленностью, преодолевая ее, «трансцендируя» ее. Тем самым человек
вообще является человеком тогда и постольку, когда и поскольку он как духовное
существо выходит за пределы своего телесного и душевного бытия… Мы все же
хотим подчеркнуть тот факт, что человек как духовное существо не только
сталкивается с тем, что он противостоит миру (как внешнему, так и внутреннему),
но и занимает позицию по отношению к нему. Человек всегда может как-то
«относиться», как-то «вести себя» по отношению к миру. В каждое мгновение
своей жизни человек занимает позицию по отношению как к природному и
социальному окружению, к внешней среде, так и к витальному психофизическому
внутреннему миру, к внутренней среде. И то, что может противостоять всему
социальному, телесному и даже психическому в человеке, мы и называем
духовным в нем» [11, с. 111–112].
В экзистенциальной психологии и психотерапии большое внимание
уделяется феномену смыслоутраты, или экзистенциального вакуума (В. Франкл) —
переживания дефицита обеспеченности жизни личности смыслом, влекущего за
собой целый ряд патологических и «метапатологических» проявлений и следствий.
Д.А. Леонтьев считает, что с психологической точки зрения утрата смысла
проявляется в ряде взаимосвязанных феноменов:
1. переживание пустоты и бессмысленности жизни, проявляющееся в различных ситуациях.
преобладающее чувство скуки, неудовлетворенности жизнью, негативный эмоциональный
фон;
2. утрата переживания субъективной значимости намерений, целей и видов деятельности,
планируемых или осуществляемых индивидом. отсутствие четких сознательных
представлений о направлении собственной жизни (намерения не переходят в конкретные
цели); цели ограничиваются краткосрочной временной перспективой и не образуют
иерархии;
3. сужение широты круга мотивов, осуществляемых индивидом в деятельности, а также
степени их иерархизации, приводящее к фрагментации деятельности;
4. преобладание потребностной регуляции над ценностной. с содержательной стороны
деятельность сводится к удовлетворению потребностей и соответствию социальным
нормам;
5. формирование убеждений, отражающих невозможность смысла или его реализации.
ценности не рефлексируются или рассматриваются как абстрактные, оторванные от жизни
содержания, неспособные побуждать реальную деятельность [6].
При этом Д.А. Леонтьев обращает внимание на следующий факт: человек,
которому
свойственны
перечисленные
признаки,
иными
словами,
жизнедеятельность которого не ориентирована на смыслы и ценности, а всецело
сводится к удовлетворению потребностей, реагированию на стимулы и
соответствию принятым в социуме нормам поведения, скорее всего, будет признан
здоровым в согласии с традиционными критериями психического здоровья,
опирающимися на статистические нормы и показатели адаптации [6]. Такую
ситуацию очень точно описал Б.С. Братусь: «психически здоров, но личностно
болен» [3].
Согласно концепции В.Э. Чудновского, смысл жизни – это определенная
идея, содержащая в себе цель жизни человека и ставшая для него ценностью
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чрезвычайно высокого порядка. Поиск и обретение человеком подлинного смысла
жизни есть в то же время поиск выхода из «объективной предопределенности»
судьбы. Обретение смысла жизни позволяет человеку воспринимать её не как
сумму отдельных эпизодов и событий, а представить себе «жизненное
пространство
личности»
некоей
целостностью,
обладающей
своими
особенностями: «конечность» жизненного пространства, тесная взаимосвязь
отдельных жизненных этапов, своеобразие каждого из них и др. Именно смысл
жизни позволяет выработать определенное отношение к смерти [12].
Со смыслом жизни человек приобретает особое отношение ко времени
жизни, понимает его необратимость, развивает в себе стремление к его
рациональному использованию. Смысл жизни позволяет человеку воспринимать
данную конкретную ситуацию в свете целостного «жизненного пространства» и
соответственно этому намечать и реализовывать собственные идеи.
Между тем обретение смысла жизни - сложная задача прежде всего потому,
что это должен быть процесс самостоятельного индивидуального поиска,
максимальной освобожденности от «навязывания» определенных идей, взглядов,
убеждений.
Обретение смысла жизни, согласно С.Л. Рубинштейну, - это реальный путь
избавления от окружающей нас бессмыслицы жизни; это одновременно и процесс
"выстраивания" человеком "линии" своей судьбы. Если человек осознаёт, что нечто
бессмысленно, значит, у него есть некий критерий смысла, и это уже вселяет
надежду [10]. По С.Л. Рубинштейну, человек, являясь субъектом собственной
жизни и хозяином собственной судьбы, придает жизни направление, смысл и
движение, преодолевая обстоятельства и ситуации.
Современные юноши и девушки, осуществляя личностное самоопределение,
стоят перед проблемой выбора из огромного количества альтернативных вариантов
и возможностей. Личностное самоопределение представляет собой процесс,
предполагающий поиск и достижение идентичности, постановку целей,
нахождение смысла жизни, самореализацию, конструирование своего жизненного
пути.
Люди с высоким уровнем готовности к самоопределению имеют высокий
уровень мотивации к общественно значимым видам деятельности, широкий спектр
позитивных социальных ценностей; умеют ставить цели, самостоятельно
принимать решения; имеют устойчивую потребность к саморазвитию,
самопознанию и т.д. Те, у кого отмечается средний уровень готовности к
самоопределению, не всегда имеют высокий уровень мотивации к общественно
значимым видам деятельности и ценности, соответствующие социально значимым
позитивным ценностям; нуждаются в поддержке друзей и взрослых в процессе
принятия решений; могут ставить недостаточно обоснованные цели и т.д. У людей
с низким уровнем готовности к самоопределению отсутствует мотивация к
общественно значимым видам деятельности; они руководствуются в основном
неосознаваемыми мотивами, не способны соотнести свои потребности с реальной
ситуацией, постоянно контролируются внешними стимулами и т.д. [8].
Мы предположили, что существует взаимосвязь между ценностносмысловыми ориентациями личности, в частности, отношением к смыслу жизни, и
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выраженностью духовных ресурсов здоровья студентов.
Цель нашего исследования – изучить взаимосвязь духовных ресурсов
здоровья и отношения к смыслу жизни студентов вузов.
База исследования: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) создана Указом
Президента Российской Федерации от 20.09.2010 №1140 путем присоединения к
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ,
год создания - 1977) Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАГС, год создания - 1991), а также 12 других
федеральных государственных образовательных учреждений.
Выборку исследования составили 71 студент очного отделения факультета
экономики и финансов в возрасте от 18 до 23 лет.
Для изучения ценностно-смысловых ориентаций личности использовалась
авторская анкета (автор - доцент факультета психологии СПбГУ Н.Н. Киреева) [5].
Для оценки духовных ресурсов здоровья применялись методики:
1. Опросник «Дифференциальный тип рефлексии»;
2. Опросник проактивного совладающего поведения (копинга);
3. Методика «Шкала экзистенции».
Результаты исследования
Для изучения ценностно-смысловых ориентаций было проведено
анкетирование студентов. Ответы на вопрос: «Значима ли для Вас проблема
смысла жизни?» позволили выделить группы студентов с разным отношением к
данной проблеме.
Первую группу составили студенты (33%), для которых проблема смысла
жизни значима. Во вторую группу включены студенты (67%), не придающие
значения проблеме смысла жизни.
Выявлены статистически значимые различия (p<0.05) по следующим
показателям: «системная рефлексия», «поиск инструментальной поддержки»,
«поиск эмоциональной поддержки», «ответственность», «экзистенциальность».
Общий показатель «Шкалы экзистенции» («исполненность») различается у
студентов выделенных групп на уровне тенденции (p<0.10).
Студенты, для которых проблема смысла жизни значима, превосходят своих
коллег, не придающих ей важного значения, по показателям «системная
рефлексия», «поиск инструментальной поддержки», «поиск эмоциональной
поддержки».
Согласно авторам методики «Дифференциальный тип рефлексивности»,
системная рефлексия является наиболее адаптивной её формой, связана со
способностью личности к самодистанцированию, благодаря которой появляется
возможность охватывать полюс и субъекта, и объекта. Именно эта форма
рефлексии связана с самодетерминацией личности. Показатель студентов 1 группы
превысил нормативное значение (39,58+5,15), что говорит о высокой
выраженности у них данного ресурса.
Опросник проактивного совладающего поведения даёт информацию о
личности «в плане способа решения возникающих трудностей, в том числе
превентивной подготовки к ним». Поиск инструментальной поддержки
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связывается с получением информации и обратной связи от социального
окружения человека в период совладания со стрессами. Поиск эмоциональной
поддержки ориентирован на регуляцию эмоционального дистресса путем
разделения чувств с другими, общения с людьми из окружения человека.
Таким образом, можем отметить, что повышение значимости проблемы
смысла жизни у студентов связано с активизацией таких духовных ресурсов
здоровья, как рефлексия, стремление получить разные виды
социальной
поддержки от своего ближайшего окружения.
Студенты,
придающие
значение
проблеме
смысла
жизни,
продемонстрировали по сравнению со студентами 2 группы более низкие значения
по таким показателям «Шкалы экзистенции», как «ответственность» и
«экзистенциальность».
Ответственность в контексте этой шкалы характеризует способность
субъекта доводить до конца решения, принятые на основании личных ценностей. У
студентов 1 группы показатель по этой субшкале находится близко к нижней
границе среднего диапазона значений. Это может указывать на ощущаемый ими
недостаток данной способности. Им не хватает уверенности в процессе
воплощения в жизнь собственных замыслов; они не в достаточной степени
чувствуют «персональную включенность в жизнь».
Экзистенциальность, по мнению авторов данной методики, описывает такую
«существенную характеристику человеческой экзистенции, как способность
ориентироваться в этом мире, приходить к решениям и ответственно воплощать их
в жизнь». Этот показатель студентов 1 группы также оказался в нижнем диапазоне
средних значений, что может говорить о том, что в процессе принятия решений у
них могут наблюдаться такие проявления, как «неуверенность в
«экзистенциальном месте» («мое ли это место?»), необязательность, сдержанность,
незнание того, что нужно делать, малая способность выдерживать нагрузки,
чувствительность к помехам, склонность начинать действовать на основании
внешних побуждающих причин без внутреннего соотнесения».
Итак, можем констатировать, что обследованные студенты, для которых
значима проблема смысла жизни, демонстрируют более низкие показатели
выраженности
духовных
ресурсов
здоровья
«ответственность»
и
«экзистенциальность».
Результаты эмпирического исследования говорят о разнонаправленных
тенденциях в выраженности духовных ресурсов индивидуального здоровья у
студентов с разными ценностно-смысловыми ориентациями. У студентов,
отмечающих значимость для себя такой ценности, как смысл жизни, по сравнению
с их коллегами, не задумывающимися о данной проблематике, выявлены, с одной
стороны, активизация таких духовных ресурсов здоровья, как рефлексия,
стремление к поиску различных видов социальной поддержки, а с другой,
актуализация недостаточности других духовных ресурсов: «ответственность» и
«экзистенциальность».
Таким образом, значимое отношение к проблеме смысла жизни может
активизировать одни духовные ресурсы личности и при этом актуализировать
недостаток других. Этот факт говорит о том, что связи ценностно-смысловых
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ориентаций личности и духовных ресурсов её здоровья являются весьма
многозначными.
Выводы эмпирического исследования
Жизненный смысл относится к важнейшим ценностным личностным
категориям, определяющим мотивацию человека, его цели и выбор способа
действий. Отношение личности к проблеме смысла жизни может выступать в роли
дифференцирующего фактора, активизирующего одни духовные ресурсы
(системная рефлексия, поиск инструментальной и эмоциональной поддержки) и
актуализирующего
недостаток
других
видов
(ответственность
и
экзистенциальность) духовных ресурсов её здоровья.
Установлен равнонаправленный характер взаимосвязей между
ценностно-смысловыми ориентациями и выраженностью духовных ресурсов
индивидуального здоровья студентов.
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Андреева О.В., Анисимов А.И.
Взаимосвязь духовных ресурсов здоровья и направленности личности
студентов вуза
Аннотация: В данной работе представлены некоторые аспекты проблемы духовного здоровья с
позиции ресурсного подхода. Проверена гипотеза взаимосвязи направленности личности и
выраженности
духовных
ресурсов
здоровья
(рефлексивность,
проактивность
и
экзистенциальная исполненность) у студентов вуза. Установлена связь просоциальной
направленности личности с такими ресурсами духовного здоровья личности, как
экзистенциальная исполненность и проактивное преодоление. Этот факт свидетельствует о
более высокой выраженности духовных ресурсов здоровья у студентов с просоциальной
направленностью личности.
Ключевые
слова:
духовные
ресурсы
здоровья,
рефлексивность,
проактивность,
экзистенциальная исполненность, направленность личности.
Abstract: In this paper some aspects of the problem of spiritual health are presented from the position of
the resource approach. The hypothesis of the relationship between the orientation of the personality and
the severity of the spiritual resources of health (reflexivity, proactivity and existential fulfillment) among
university students was tested. The relationship between the pro-social orientation of the personality
and such resources of a person's spiritual health as existential fulfillment and proactive overcoming is
established. This fact indicates a higher intensity of spiritual health resources at students with a prosocial orientation of the personality.
Keywords: spiritual health resources, reflexivity, proactivity, existential fulfillment, orientation of the
personality.

Деятельность во благо общества является для человека значимой ценностью
и может служить отражением доминирования у него просоциальной
направленности личности. Стремление внести свой вклад в улучшение жизни
общества ведет к повышению осмысленности жизни, становится важным фактором
защиты от утраты смысла человеческого существования.
В психологии под жизненным смыслом понимается «отраженная в сознании
и переживаниях человека как субъективно предельно значимая для него и
превратившаяся в главный регулятор его поведения какая-то ценность, ставшая его
собственной, самой большой ценностью» [3, С.211].
Осмысленность жизни Д.А. Леонтьев рассматривает как энергетическую
характеристику смысловой сферы, количественную меру степени и устойчивости
направленности жизнедеятельности субъекта на какой-то смысл. «Наполненность
жизни субъекта каким-либо устойчивым смыслом феноменологически
проявляется… в стеничности, энергии, жизнестойкости, а отсутствие смысла
выражается в депрессии, подверженности психическим и соматическим
заболеваниям и аддикциям» [8, С.326].
Тем самым можно говорить о том, что наличие смысла в жизни человека во
многом (если не в решающей степени) определяет состояние его здоровья, а
просоциальная направленность личности может обеспечить осмысленность его
жизни.
К.К. Платонов определяет направленность как одну из важнейших
подструктур, являющуюся высшим уровнем в структуре личности.
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В психологическом словаре направленность личности определяется как
«совокупность доминирующих потребностей, интересов, мотивов, целей и
ценностей личности, выступающих ориентиром ее социальной активности» [15].
На значимость этой характеристики личности указывает Б.Ф. Ломов и
подчеркивает: «…направленность выступает как системообразующее свойство
личности, определяющее ее психологический склад. Именно в этом свойстве
выражаются цели, во имя которых действует личность, ее мотивы, ее субъективные
отношения к различным сторонам действительности: вся система ее характеристик.
В глобальном плане направленность можно оценить как отношение того, что
личность получает и берет от общества (имеются в виду и материальные, и
духовные ценности), к тому, что она ему дает, вносит в его развитие» [9, C.311].
Важное значение личностной направленности придаёт В.Н. Мясищев. Он
выделяет в системе отношений личности доминирующие отношения. «С вопросом
о доминирующих отношениях связаны вопросы о том, для чего живет данный
человек, что для него является смыслом жизни: руководят ли им социальный идеал
блага или цели личного преуспевания, или человек вообще не ставит перед собой
отдаленных задач и целей, еле справляясь с захлестывающими его повседневными
заботами» [10, с.52]. И по мнению В.Н. Мясищева: «Самое главное и
определяющее личность — ее отношения к людям…» [10, С.51]. И далее:
«Общественное развитие человека выражается той ролью, которую играют в его
поведении общественные интересы по сравнению с личными» [10, С.53].
Подтверждением такого понимания социального развития и зрелости
личности является мнение А.Л. Журавлева, который считает, что её
характеризует «оценка качеств, характеристик, свойств обращенности личности
к другим людям, ближайшему социальному окружению, её направленности
(ориентированности) на других" [5, C.49].
Г. С. Сухобская выражает уверенность: «С понятием «социальная зрелость»
следует связывать внутреннюю установку личности только на ценности, имеющие
позитивную направленность по отношению к развитию человечества, его культуры
и цивилизации, на гуманистические ценности» [16, С.19].
На основе этого можно сделать вывод о том, что неотъемлемым качеством
зрелости, формируемым в процессе социального развития личности, является её
просоциальная направленность (общественное чувство в понимании А. Адлера
[1]).
Цель настоящего исследования: изучить взаимосвязь духовных ресурсов
здоровья и направленности личности.
Положение о ресурсах здоровья отражено в современных основополагающих
документах Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Эксперты этой
организации предлагают рассматривать здоровье в двух аспектах: баланс здоровья
и потенциал здоровья. Баланс здоровья определяется как динамическое равновесие
между организмом человека и окружающей средой; стабильную связь человека с
внешним миром. Потенциал здоровья – это ресурсы человека – индивидуальная
способность каждого противостоять влияниям окружающей среды, угрожающим
балансу здоровья [14].
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О. И. Даниленко приводит в качестве ресурсов характеристики, выделяемые
исследователями: психологические, социальные, физические, интеллектуальные,
духовные и др. [6].
Особую роль в развитии личности и поддержании здоровья исследователи
отводят её духовным ресурсам. Во многом это связано с тем, что духовность
рассматривается ими как высший уровень человеческой саморегуляции [8, 17, 18].
По мнению И. В. Дубровиной, «психологическое здоровье предполагает
духовное становление личности, полноту и богатство её внутреннего мира на
основе полноценного и всестороннего психического развития» [4, с. 117].
Духовность
является
системообразующим
качеством
человека,
преобразующим все его природное начало, влияющим на все уровни его
психического отражения [6].
Д. А. Леонтьев рассматривает духовность как высший уровень человеческой
саморегуляции, понимаемой как система механизмов управления человеком
собственным поведением. При этом поведение личности побуждается не
потребностями, а ценностями [7]. От того, как человек решает проблему
духовности, по мнению Д.А. Леонтьева во многом будет зависеть его здоровье.
Наиболее полное системное исследование характеристик, связанных с
духовностью личности, провела Г.В. Ожиганова [12, 13]. По её убеждению, можно
говорить о высоких ресурсных возможностях духовности и наличии тесной
взаимосвязи и взаимообусловленности развития духовности, высших способностей
и индивидуальных ментальных ресурсов [11].
Согласно концепции Г.В. Ожигановой, духовно-нравственная сфера
личности - основа духовных способностей и источник высших способностей обладает мощным ресурсным потенциалом. Высшие способности, актуализируясь
в жизнедеятельности, активизируют ресурсные возможности человека. Они могут
выступать мощным ресурсом совладания, саморазвития и благополучия, а
открывшиеся новые ресурсные возможности, в свою очередь,
могут
свидетельствовать о проявлении и развитии высших способностей.
Высшие саморегулятивные способности, позволяющие контролировать
эмоции и управлять волей, благодаря ориентации на высшие ценности и
жизненные смыслы служат активизации мощного ресурса для духовного
саморазвития, в процессе которого сама саморегулятивная система подвергается
позитивной трансформации и эволюции в связи с высвобождением ресурсов более
высокого (духовного) уровня.
На основе психологического анализа понятий «духовный интеллект»,
«духовные способности», «духовный опыт» она выделила их общие аспекты:
1.
экзистенциальный или ценностно-смысловой – способность к
поиску жизненных смыслов, способность встречаться лицом к лицу с
экзистенциальной реальностью (смерть, страдание, свобода);
2.
этический или ценностно-нравственный – нравственная зрелость,
заключающаяся в добродетельном поведении, связанным с проявлением
благородства, доброты, щедрости, честности, отсутствием враждебности,
терпимости, милосердия, смирения, великодушия; способность к эмпатии,
дружелюбию, состраданию, любви;
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3.
ментальный, в том числе, рефлексивность – способность к
открытости ума (широта и непредвзятость взглядов, восприимчивость,
объективность); умение не поддаваться невольному бессознательному искажению,
т.е. способность видеть вещи такими, какие они есть; способность к широкому и
глубокому видению, позволяющее охватить целый (полный) спектр перспектив;
способность к интуиции;
4.
саморегулятивный (самосознание, саморазвитие, осознанность,
самоконтроль) – способность развивать безальтернативную осознанность,
фокусировать внимание; способность сохранять внутреннее равновесие и покой;
способность трансформировать эмоции, культивировать моральное поведение;
5.
трансцендентный – способность к расширению осознанности,
которая позволяет ощутить целостность и установить связь между психикой и
материей, телом, душой и духом, способность достигать самотрансценденции и
высших состояний сознания [12].
Из большого разнообразия духовных ресурсов личности нами выбраны три, с
нашей точки зрения, наиболее важные: проактивность, экзистенциальная
исполненность и рефлексивность. Выбор во многом обусловлен арсеналом
современных психодиагностических методик, которые позволяют эффективно
эмпирически изучать исследуемые психологические феномены. Ранее данный
пакет методик был нами апробирован на студенческой выборке [2].
В основу исследования легла следующая гипотеза – существует взаимосвязь
между духовными ресурсами индивидуального здоровья, такими как рефлексивность, проактивность и экзистенциальной исполненность, и
направленностью личности у студентов вуза.
Эмпирическое исследование ресурсов здоровья студентов вуза
Цель исследования: изучить духовные ресурсы индивидуального здоровья и
направленность личности студентов вуза.
Для реализации этой цели решены следующие задачи:
1.
Проведена оценка духовных ресурсов индивидуального здоровья
студентов вуза.
2.
Изучена направленность личности студентов вуза.
3.
Исследована выраженность духовных ресурсов здоровья у студентов с
различными ценностно-смысловыми ориентациями.
Объект исследования – студенты Университета ИТМО.
Университет ИТМО – ведущий вуз России в области информационных и
фотонных технологий, один из немногих российских вузов, получивших в 2009
году статус национального исследовательского университета.
С 2013 года Университет ИТМО – участник программы повышения
конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых
научно-образовательных центров, известной как
Проект 5-100. Это дает
университету возможность обеспечить самые комфортные условия для работы
российских и зарубежных студентов и преподавателей, создать уникальную среду
для развития науки и подготовки профессионалов мирового уровня.
В составе Университета ИТМО функционируют более 20 институтов и
факультетов, где обучаются около 12 тысяч студентов и аспирантов, работают 1200
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преподавателей и научных сотрудников (из них около 700 – доктора и кандидаты
наук).
Выборку исследования составили 68 студентов очного отделения в возрасте
от 20 до 23 лет. Студенты – важнейшая часть команды Университета ИТМО.
Именно студенческое самоуправление помогает всегда действовать в интересах
учащихся, знать обо всем, что волнует студентов, помогать в решении любых
вопросов – работать над тем, чтобы годы студенчества в Университете ИТМО для
каждого стали яркими и запоминающимися.
Для оценки ресурсов здоровья использовались следующие методики:

опросник «Дифференциальный тип рефлексии» (Д.А. Леонтьев, Е.М.
Лаптева, Е.Н. Осин и А.Ж. Салихова).

опросник проактивного совладающего поведения (Greenglas, Schwarzer
и Taubert; адаптирована Е.С. Старченковой).

методика «Шкала экзистенции» (А. Лэнгле и К. Орглер, адаптирована
С.В. Кривцовой).

авторская анкета, направленная на изучение ценностно-смысловых
ориентаций студентов в контексте здоровья (авторы Н.Н. Киреева, А.И.
Анисимов).
Для математико-статистической обработки полученных в исследовании
данных использовался пакет «STATISTICA 6.0»: непараметрический критерий - U–
критерий Манна–Уитни.
Результаты исследования
Для изучения направленности личности студентов было проведено
анкетирование, по результатам которого стало возможным дифференцировать
выборку студентов по некоторым значимым вопросам. К этим вопросам относятся
следующие:
1.
«Намерены ли Вы внести свой вклад в улучшение жизни общества?»
с вариантами ответов:
- недостаточно уверен в своих возможностях
- от одного человека мало что зависит
- да, намерен.
2.
«Я считаю, что у меня достаточно энергии…»
- для удовлетворения насущных потребностей
- для личностного совершенствования
- для участия в общественной жизни
Эти вопросы взаимосвязаны и, по нашему мнению, относятся к наиболее
сущностным в контексте направленности личности и ее здоровья: они дают
информацию о просоциальной ориентации.
Анкета позволила выявить студентов с различными установками и разделить
их на группы, в зависимости от ответов на каждый из вопросов.
По вопросу «Намерены ли Вы внести свой вклад в улучшение жизни
общества?» были выделены две группы студентов. В первую группу (51%) вошли
студенты, которые намерены внести вклад в улучшение жизни общества. Вторая
группа (49%) – это студенты, недостаточно уверенные в своих возможностях
внести вклад, и полагающие, что от одного человека мало что зависит.
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Проведен сравнительный анализ выделенных групп студентов по
показателям ресурсов индивидуального здоровья. Показатели, по которым
выявлены статистически значимые различия, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели ресурсов здоровья

Проактивное
преодоление
Самодистанцирование
Самотрансценденция
Свобода
Ответственность
Персональность
Экзистенциальность
Исполненность

1 группа
2 группа
U
Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.

p

44,2
34,6
74,5
48,8
53,7
109,2
102,5
211,7

0,02
0,00
0,00
0,02
0,02
0,00
0,01
0,00

5,0
6,5
5,4
7,4
10,2
8,8
16,3
22,5

40,6
29,0
64,3
43,6
47,1
93,3
90,7
183,9

6,6
6,3
11,2
8,2
10,4
15,6
17,3
31,0

303,5
256,5
200,5
307,5
305,0
159,5
285,5
218,5

На основании проведенного сравнительного анализа двух групп выявлены
значимые различия по следующим показателям: проактивное преодоление (p =
0,02), самодистанцирование (p = 0,00), самотрансценденция (p = 0,00), свобода (p =
0,02), ответственность (p = 0,02), персональность (p = 0,00), экзистенциальность (p
= 0,01), исполненность (p = 0,00).
Студенты, которые выразили намерение внести свой вклад в улучшение
жизни общества, превосходят своих коллег по показателю
«проактивное
преодоление», который, согласно мнению авторов методики, представляет собой
"процесс целеполагания", т.е. постановку "важных для личности целей, а также
процесс саморегуляции по достижению этих целей, включающий когнитивную и
поведенческую составляющие". Он проявляется "в усилиях по формированию
общих ресурсов, которые облегчают достижение важных целей и способствуют
личностному росту". Как показывают эмпирические исследования [32],
проактивные индивиды склонны к позитивной оценке происходящего,
накапливают личностные ресурсы, способны к их быстрой мобилизации.
Это говорит о том, что своё стремление студенты 1-й группы подкрепляют
работой по повышению необходимой ресурсообеспеченности, что, в свою очередь,
свидетельствует о серьёзности их намерения, а также о просоциальной
направленности личности.
По сути, желание внести свой вклад в улучшение жизни общества есть
стремление к более осмысленной жизни. Это мощная мотивация, способствующая
структурированию ценностных ориентаций и нахождению смысла собственной
жизни. В этом прослеживается взаимосвязь ценностно-смысловых ориентаций и
проактивности – духовного ресурса здоровья.
Студенты 1-й группы превзошли своих коллег 2-й группы практически по
всем показателям "Шкалы экзистенции". Это позволяет говорить о большей
выраженности у них таких духовных ресурсов, как самотрансценденция
(«способность человека прикасаться к ценностным основаниям мира и
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воспринимать собственную внутреннюю затронутость в этом чувствовании»),
самодистанцирование («способность человека отойти на дистанцию по отношению
к себе самому)», персональность («насколько человек открыто воспринимает мир и
себя самого»), ответственность («способность доводить до конца решения,
принятые на основании личных ценностей»), свобода («способность находить
реальные возможности действия, создавать из них иерархию в соответствии с их
ценностью и таким образом приходить к персонально обоснованному решению»),
экзистенциальность («способность решительно и ответственно идти в мир,
включаться в жизнь»).
Общий показатель данной шкалы – экзистенциальная исполненность –
говорит о наполненности смыслом экзистенции личности, о способности
справляться с самим собой и с миром, о способности пойти на внутренние и
внешние требования и предложения, соотнося их с собственными ценностями.
Такие результаты указывают, что студенты, ориентированный на то, чтобы внести
свой вклад в улучшение жизни общества, в большой степени ощущает
осмысленность собственной жизни.
Таким образом, намерение внести свой вклад в улучшение жизни общества
взаимосвязано с большей выраженностью духовных ресурсов индивидуального
здоровья у обследованных студентов, что делает их более защищенными от
возможных болезней и нарушений.
Вопрос анкеты «Я считаю, что у меня достаточно энергии…» позволил
выделить две группы студентов. В первую группу (16%) вошли студенты,
считающие, что у них достаточно энергии для участия в общественной жизни.
Вторая группа (84%) – это студенты, у которых достаточно энергии для
удовлетворения насущных потребностей и для личностного совершенствования.
Достаточный запас энергии для действий предполагает наличие активной
жизненной позиции у человека, а вектор приложения этой энергии свидетельствует
о его личностной направленности. Отметив у себя достаточный запас энергии для
участия в общественной жизни, студенты продемонстрировали свою
просоциальную направленность.
Проведен математико-статистический анализ выделенных групп студентов
по показателям ресурсов индивидуального здоровья. Показатели, по которым
выявлены статистически значимые различия, представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели ресурсов здоровья
1 группа
2 группа
Среднее Стд.откл. Среднее Стд.откл.
Проактивное
преодоление
Свобода
Ответственность
Персональность
Экзистенциальность
Исполненность

46,0
50,8
61,0
108,6
111,8
220,4

6,3
4,3
9,7
8,4
13,0
20,2

41,7
45,3
48,4
99,9
93,7
193,7
573

5,8
8,5
9,7
15,5
17,0
30,1

U

p

143,0
147,0
85,5
149,0
98,5
107,0

0,03
0,04
0,00
0,04
0,00
0,00

Выявлены значимые различия по следующим показателям: проактивное
преодоление (p = 0,03), свобода (p = 0,04), ответственность (p = 0,00),
персональность (p = 0,04), экзистенциальность (p = 0,00), исполненность (p = 0,00).
Студенты 1 группы, которые убеждены, что у них достаточно энергии для
участия в общественной жизни, превзошли своих коллег из 2-й группы по шкале
«проактивное преодоление». Этот результат также подтверждает тот факт, что
просоциальная ориентация связана с усилиями личности по «формированию
общих ресурсов, которые облегчают достижение важных целей и способствуют
личностному росту».
Превосходство студентов 1-й группы по показателям "Шкалы экзистенции"
дают дополнительную возможность говорить о связи направленности личности с
выраженностью таких духовных ресурсов, как персональность («насколько человек
открыто воспринимает мир и себя самого»), ответственность («способность
доводить до конца решения, принятые на основании личных ценностей»), свобода
(«способность находить реальные возможности действия, создавать из них
иерархию в соответствии с их ценностью и таким образом приходить к
персонально обоснованному решению»), экзистенциальность («способность
решительно и ответственно идти в мир, включаться в жизнь»).
Таким образом, можем констатировать, что просоциальная направленность
личности студентов, установленная в результате опроса, связана с более высоким
уровнем выраженности духовных ресурсов их здоровья.
Выводы по результатам эмпирического исследования
1. У студентов, ориентированных на то, чтобы внести свой вклад в улучшение
жизни общества, установлены более высокие показатели таких ресурсов здоровья,
как проактивное преодоление, самотрансценденция, самодистанцирование,
свобода, ответственность, персональность, экзистенциальная исполненность.
Таким образом, установлена взаимосвязь просоциальной направленности личности
и выраженности духовных ресурсов здоровья.
2. Студенты, убежденные в наличии у себя необходимой энергии для участия в
жизни общества, то есть с просоциальной ориентацией и активной жизненной
позицией, демонстрируют более высокие показатели ресурсов здоровья:
экзистенциальная исполненность, персональность, ответственность, проактивное
преодоление. Этот факт также подтверждает гипотезу исследования о наличии
взаимосвязи ценностно-смысловых ориентаций личности и выраженности
ресурсов индивидуального здоровья студентов.
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Мотивация спортсменов борцов на результат с учетом сенсомоторной
асимметрии
Аннотация: Для поддержки высокого уровня мотивации спортсмена, важно
использовать индивидуальный подход в тренировочном процессе. В настоящее время
традиционные методы и приемы мотивации не учитывают индивидуальность спортсмена,
поэтому исчерпывают себя. Учет функциональной асимметрии как биологической основы
личности, целесообразно учитывать в методиках тренировки спортсменов.
Ключевые слова: мотивация спортсменов, сенсомоторная асимметрия, достижение
успеха, избегание неудач, уровень риска.
Abstract: to support a high level of motivation of an athlete, it is important to use an individual
approach in the training process. Currently, traditional methods of motivation do not take into account
the individuality of the athlete, so they exhaust themselves. Taking into account functional asymmetry as
the biological basis of the individual, it is advisable to take into account in the methods of training
athletes Keywords: motivation of athletes, sensory asymmetry, success, failure avoidance, risk level.

Мотивация происходит от латинского глагола «moveo», что означает
«двигать». Мотивация – это то, что заставляет человека совершать какие-либо
действия в сторону своей цели. Это своего рода психологический процесс, который
движет человеком, усиливая его желание в достижении поставленных задач. В
спорте мотивация играет важную роль не только для людей, для которых спорт –
это средство саморазвития, но даже для профессиональных спортсменов.
Если спросить профессионального спортсмена, что для него важнее: процесс
тренировки или его желание победы, его воля? Скорее всего, он скажет словами
великого боксера Мохаммеда Али: «Чемпионами становятся не в тренажерных
залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри - желания, мечты, цели».
Для того что бы развить одаренность до уровня таланта, недостаточно только
ежедневных и усиленных тренировок, нельзя получить высокие результаты от
спортсмена без его желания, опираясь только на его генетическую
предрасположенность и отработку техник. Во многих научных статьях широко
рассматриваются вопросы спортивной мотивации, как один из самых важных
факторов успешного овладения и повышения мастерства в спортивной
деятельности. Для того что бы повышать и поддерживать уровень мотивации
спортсмена высокого уровня, важно использовать индивидуальный подход в
тренировочном процессе. В настоящее время те методы и приемы, которые
применяются для совершенствования технической и физической подготовки
исчерпывают себя. Поэтому интенсивно ведется поиск новых путей повышения
эффективности подготовки спортсменов к достижению высоких спортивных
результатов.
В последние годы в силу целого ряда причин значительно возросла
актуальность проблемы содержания, диагностики и типологии индивидуальных
различий человека (V. Duboc, P. Dufourcq, 2015). Нейро- и психофизиологические
процессы являются необходимым звеном в понимании причин человеческой
индивидуальности (И.В. Равич-Щербо и др., 1999): например, изучается роль
межполушарной асимметрии мозга и ее значение для психоэмоциональной сферы и
поведенческих проявлений, роль профиля функциональной сенсомоторной
576

асимметрии мозга в формировании стиля управленческой деятельности (Б.Г.
Ананьев, В.Л. Бианки, С. Спрингер, О.С. Адрианов, Н.Н. Брагина, Л.И. Вассерман,
Е.Д. Хомская, N. Geschwind, A.M. Galaburda, G. Rippon, J.C. Borod, Э.А.Голубева,
М.А. Кабардов, и.др.). В настоящее время проводятся исследования,
демонстрирующие различия специализации полушарий в зависимости от
вербальных, невербальных характеристик предъявляемых стимулов, их
эмоциональности, а также от способов переработки информации (А.Р. Лурия, Т.П.
Хризман, Л. Я. Балонов, Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова, А. В. Бару, Э.Г.
Симерницкая, В.В. Иванов, В.А. Москвин, Т.П. Хризман, Р.Ю. Ильюченок), что
имеет непосредственное влияние на успешность деятельности.
В науке обосновано, что психофизиологические особенности индивида
определяют стратегию его взаимодействия с миром. В связи с этим встает вопрос
об актуальности исследования влияния профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии на спортивный результат. Известно, что функциональную асимметрию
можно учитывать при выборе методики обучения техническим действиям с
соответствующим преобладанием заданий на ту или иную систему восприятия
информации (внимание, восприятие, мышление, представление, воображение,
память). Это означает, что функциональная асимметрия может оказывать влияние
на качество выполнения двигательного действия и спортивный результат, поэтому
ее целесообразно учитывать в методиках тренировки спортсменов [1]. Так,
например, Е.М. Бердичевская, В.А. Москвин и соавторы доказали, что определение
профиля функциональной сенсомоторной асимметрии служит признаком
результативности во многих видах спорта и должно использоваться в процессе
тренировок для более эффективного и гармоничного развития физических
способностей спортсменов, так как в разные виды спорта с принципиально
различной структурой двигательной активности предполагают более высокую
успешность спортсменов с различной функциональной сенсомоторной
асимметрии. Отмечено, что в профессиональном спорте у левшей гораздо больше
примуществ перед правшами (даже при равной физической подготовке). Это
связано с тем, что в спорте большинство противников являются правшами и,
соответственно, левый фланг у них менее защищен. Именно потому леворукие и
левоногие футболисты, хоккеисты, баскетболисты и боксеры достаточно высоко
ценятся в спорте. Левый профиль асимметрии у борцов, боксеров, теннисистов,
фехтовальщиков делает их крайне неудобными соперниками для спортсменов с
правыми вариантами асимметрии и обуславливает более высокую эффективность в
соревновательной деятельности [2].
Целью нашей работы является обоснование влияния функциональной
асимметрии на спортивный результат: учитывая функциональную асимметрию,
благодаря индивидуальным методикам тренировки можно положительно повлиять
на результат мастерства спортсменов борцов.
Исследования проводились на базе «Специализированной школы- интерната
для одаренных в спорте детей» города Павлодара (Республика Казахстан), в
котором приняли участие 48 учащихся (24 мальчика и 24 девочки), в возрасте 16-17
лет, занимающихся игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, футбол),
гимнастикой, борьбой и самбо. В состав обследуемых учащихся входили
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спортсмены-юниоры, имеющие высокие показатели в спорте.
Оценка функциональной асимментрии мозга проводилась на основании
ведущей руки (мануальная асимметрия), ноги (моторная асимметрия), глаза
(зрительная асимметрия) и уха (слуховая асимметрия). В исследованиях были
использованы: тест «Вспомни, пожалуйста» (А.С. Потапов); тестовые пробы
«Кисть», «Поза Наполеон», «Аплодисменты», «Заводка часов», «Нога на ногу»,
«Длина шага», «Удар по мячу», «Подпрыгивание на ноге», «Подзорная труба»,
«Лист с дырой», «Проба Розенбаха» и «Глаз», также включали методики «Тиканье
часов», «Шепотная речь» и «Телефон», и тест «Рисунки М.Н. Борисовой» [3].
Диагностика мотивации проводились методами исследования: опросник (нормы
теста Элерса) [4]; опросник (склонности к риску Шуберта) [4].
По результатам диагностики испытуемые были распределены в 2 группы –
право- и левополушарные. В таблице 1 отражены результаты диагностики.
Таблица 1. Распределение испытуемых по признаку доминирования полушария
головного мозга
Доминирующее полушарие
Правое полушарие
Левое полушарие

Показатели
n
18
30

%
37%
63%

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что из общего
количества испытуемых, преобладающее количество составляет группа
левополушарных индивидов. Хочется отметить у большинства учащихся
мальчиков, согласно результатам тестирования, наблюдается высокий уровень
активности правого полушария по сравнению с левым полушарием. У девочек в
свою очередь в большинстве отслеживается активность левого полушария по
сравнению с правым, хотя владение любой рукой у девочек преимущественно
больше по сравнению с мальчиками. Девочки, легко владеющие обеими руками,
показывают хорошие результаты в своем виде спорта, это волейбол и гимнастика.
Преимущества в игре в волейбол перед другими игроками заключается в том, что
они с одинаковой силой и точностью могут наносить удар по мячу разными
руками, в гимнастике ловко справляться со снарядами, не затрудняясь в их
перемещении, с одной руки в другую.
После исследования мотивации и уровня риска нами были получены
следующие результаты, которые мы отразили в таблице 2.
Таблица 2. Распределение испытуемых по уровням мотивации к достижению
успеха, избеганию риска и неудач
Наименование показателя

Правополушарные
%
n
Мотивации к успеху (нормы теста Элерса)

Высокий уровень мотивации к успеху

22%

4
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Левополушарные
%
n
70%

21

Средний уровень мотивации к успеху

34%

6

27%

8

Низкий уровень мотивации к успеху

44%

8

3%

1

Степень готовности к риску Шуберта
Средний уровень риска
Низкий уровень риска

44%
39%

8
7

40%
57%

12
17

Высокая готовность к риску

17%

3

3%

1

Уровень мотивации в достижении успеха и избегания неудач
Доминирует стремление избегания
неудач
Доминирует стремление в достижении
успеха

94%

17

10%

3

6%

1

90%

27

Для наглядности полученных результатов, данные исследования мы внесли в
диаграмму (рисунок 1)
Таким образом, установлено, что для индивидов с доминированием левого
полушария головного мозга характерен высокий уровень мотивации достижения
успеха и риска, и низкий уровень мотивации избегания неудач, а индивидам с
доминированием правого полушария головного мозга присущ низкий уровень
мотивации достижения успеха и риска и высокий уровень мотивации избегания
неудач.
По результатам исследования уровня мотивации выявлено, что большая
часть учащихся ориентирована на успех, что подтверждает, то что подростки,
обучающиеся в школе олимпийского резерва, были отобраны спорт комитетом для
дальнейшего развития в спортивной деятельности. Основная часть исследуемых
учащихся не готова рисковать, в частность девочки, имея низкий уровень риска,
больше нацелены на стремления избегать неудачи.
Учитывая полученные результаты хочется отметить, что основная часть
учащихся ориентирована на защиту от неудач, тем самым тратя силы не на то, чтобы
добиться результата, именно это препятствует мотиву в достижении к успеху.
Соответственно существует потребность в поднятии духа.
Если к установленной программе тренировок добавить психологическое
воздействие на спортсменов учитывая их индивидуальный профиль асимметрии,
спортивная тренировка будет представлять собой тесно взаимосвязанные
компоненты: физическую, морально-волевую, психическую и техническую
подготовку. По мнению Томилова В.Н., физическая нагрузка будет более
рациональна и структура движения спортсменов будет отвечать критериям
надежности и энергетической экономизации [5].
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Рис. 1. Результаты тестирования по методикам Т.Эллерса «Мотивация успеха»,
«Мотивация избегания неудач», А.Шуберт «Готовность к риску» %
Теория доминирования правого/левого полушарий мозга гласит
следующее: каждое полушарие контролирует разные виды мышления.
Если у человека доминирует левое полушарие, его образ мышления
логический, целенаправленный и аналитический. У него есть склонность мыслить
линейно. Линейный подход левого полушария ограничивает кругозор. Таким образом
спортсменам у которых доминирует левое полушарие, в ходе соревновательного
процесса сложно принять решения, они ведут свою борьбу с соперником по четко
отработанному плану и если соперник совершает не предсказуемые действия, то вся
логическая цепочка отработанная ранее перестает работать. Такое мышление будет
полезным в командных видах спорта (футбол, волейбол, баскетбол), в шахматах. При
этом целенаправленность, обладателей доминирующим левым полушарием, помогает
им в достижении цели. Если в данном случае начать развивать правое полушарие, то
по результату можно воспитать целеустремленного спортсмена с гибким мышлением,
умеющего быстро подстраиваться к сложившимся ситуациям во время
соревновательного процесса. Если за пример взять единоборства, то это даст
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возможность спортсмену самому во время спарринга или схватки принимать или
менять сторону захвата, броска или толчкового приема.
По итогам проведенного исследования нами были разработаны
рекомендации для работы с детьми с левым ведущем полушарием головного мозга
1. Если необходимо донести информацию для ребенка, старайтесь во время
вещания находиться по правую его сторону, так информация будем восприниматься
более дружелюбна и соответственно понятна. И вы будете в это время располагать
ребенка к себе.
2. Во время тренировочного процесса, необходимо четко ставить перед
воспитанником задачи. Давать возможность самому в процессе исправлять свои
ошибки, через анализ своих действий.
3. Обязательно давать рекомендации не указывая прямо на допущенную
ошибку. Лучше навести ребенка путем логических разъяснений на правильное
решение
4. Больше беседовать, в беседах придерживаться оптимистичных нот. Советы
и высказывания мнения, будут выслушиваться ребенком внимательно.
5. Режим должен быть строго спланирован, должна быть организована
система в тренировочном и учебном процессах.
6. Для спортсменов единоборств рекомендуется развитие левой руки. Начинать с
того, что писать, кушать левой рукой, во время тренировки использовать
левосторонние стойки и захваты. Данные упражнения помогут активировать правое
полушарие, что поможет в дальнейшем легко и быстро перестраиваться во время
схваток на другую сторону и делать неожиданные для соперника приемы.
Если у человека доминирует правое полушарие, он обладаете интуицией, это
целостная творческая натура. При этом - это внешнее проявление эмоций, которые
очень мешают при организации режима тренировок, нацелить их на что- то
конкретное очень сложно, но их гибкость помогает подстроиться ко многим
ситуациям, они любят публику. Спортсмена с доминирующим правым полушарием
легко смонтивировать не желание заставить идти к цели.
Рекомендации для работы с детьми с правым ведущем полушарием
головного мозга
1. Не пытаться сдерживать воспитанника в проявлении эмоций и инициативе
в действиях во время тренировки.
2. Стараться чтобы ребенок больше проводил времени в групповых
тренировках, через общение с другими спортсменами во время тренировочного
процесса, им лучше будет восприниматься информация и навыки.
3. Чаще хвалить, позволять самому принимать решения.
4. Тренировка может сопровождаться музыкой, так ребенку будет проще
отрабатывать технику, за счет воспроизведения действий через услышанный темп
музыки.
5. Учитывать вспыльчивость и повышенную эмоциональность, через мерное
сдерживание в проявлении эмоций, может привести к срывам.
6. Необходимо посещать соревнования по тем видам спорта каким
занимается ребенок, эмоциональный запал подстегнет идти вперед, а техника и
приемы уведенные со стороны будут лучше восприняты.
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Рекомендации для работы с детьми со смешанным типом регуляции
1. Необходимо давать возможность, в тренировках одинаково использовать
правую и левую руку
2. Поощрять использование обеих рук, акцентировать внимание на
тренировки упора и отталкивания по очереди обеими ногами
3. Давать возможность самостоятельно решать какая рука будет ведущей в
игре. Не заставляю применять в игре, против ее желания, использование какой либо
руки и использовать ведущую ногу на выбор самой девочки, можно избежать
эмоционального срыва.
Подводя итоги проведенной работы, следует отметить, что назрела
необходимость учета условий и средств педагогического обеспечения системы
физического воспитания и спортивной тренировки с учетом латеральной
асимметрии. Она должна быть направлена на взаимодействие основных
биологических,
психофизиологических,
социально
психологических
характеристик
спортсменов, с
учетом индивидуальных особенностей
функциональной специализации и взаимодействия полушарий головного мозга, что
обеспечит индивидуальный подход к спортсменам во время тренировок и будет
способствовать улучшению спортивных показателей.
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Беликова Е. Л.
Специфика латеральных предпочтений в спорте
Аннотация: В работе предложены аргументы в пользу изучения профиля функциональной
асимметрии у спортсменов. Актуальность задачи обусловлена тем, что разных видах спорта
побеждают спортсмены с выраженными латеральных предпочтений в сенсорной или моторной
сферах. При подготовке спортсменов нужно учитывать особенности латеральных
предпочтений, которые создают относительное преимущество и победу тому или иному
спортсмену.
Ключевые слова: профиль функциональной сенсомоторной асимметрии, латерализация,
спорт
Abstract: In this paper, we propose arguments in favor of the study of the profile of functional
asymmetry in athletes. The urgency of the task due to the fact that different sports winning athletes with
pronounced lateral preferences in sensory or motor areas. Training when athletes need to consider
features of lateral preference, which creates relative advantage and the victory of a particular athlete.
Key words: profile of functional sensomotor asymmetry, laterality, sports

В настоящее время активизация детско-юношеского спортивного движения
признана одним из приоритетных направлений социальной и спортивной
политики, что отражено в «Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года». Меры, направленные на
реализацию данной Стратегии, привели к расширению сети детских спортивных
объектов и культурных учреждений, к изменению отношения к физкультурнооздоровительной деятельности и к профессиональному спорту [3].
Оптимизация произошла и в подготовке спортсменов, путем увеличения
объема и интенсивности тренировочных нагрузок, которые приблизились к
пределу адаптационных возможностей человека. Успешность в спортивной
деятельности возможно при максимально возможном учете всех аспектов
спортивной одаренности человека. Острая конкуренция среди юных спортсменов
стимулируют поиск наиболее эффективных подходов к совершенствованию
системы подготовки спортсменов на всех его стадиях и этапах и обеспечения
факторов оптимизирующих тренировочный и соревновательный процесс. Однако в
традиционных подходах к методике учебно-тренировочных занятий недостаточно
учитываются индивидуальные особенности спортсменов [4].
Среди прочих причин выделим, на наш взгляд, недостаточный учет
индивидуального профиля функциональной сенсомоторной асимметрии и
латеральных предпочтений в сенсорной и моторной сферах. Проблема
функциональных асимметрий в спорте с каждым годом привлекает все больше
исследователей. Речь идет о выявлении связей между направленностью и степенью
асимметрии со спортивной специализацией.
Изучение роли профиля латеральной асимметрии имеет важное значение не
только для спорта высших достижений и организации профессионального отбора,
но и при адаптации детей к занятию спортом. Асимметричность движений
является важным условием уменьшения неустойчивости и повышения точности
при выборе оптимальной структуры движения [2, 6]. Для подавляющего
большинства видов спорта наибольшее значение имеют двигательные асимметрии,
однако закономерности влияния различных спортивных нагрузок на характер
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индивидуального развития профиля двигательной латерализации во многом
остаются не выясненными. С точки зрения оценки динамических изменений
моторной асимметрии у детей спортсменов, занимающихся настольным теннисом,
большой интерес представляет рассмотрение вопроса о влиянии данного вида
спорта на характеристики симметричности показателей миограммы рук [7].
Одним из наиболее важных психофизиологических факторов, влияющих на
успешность спортивной деятельности, является индивидуальный характер
функциональной асимметрии (ФА) головного мозга.
К 9-10 годам с усилением вовлечения лобных долей в речевые процессы
мозговая организация вербальной функции становится более избирательной и
левосторонней [5].
У подростков 13-14 лет еще не сформирована свойственная левому
полушарию взрослых возможность опознания изображения на основе вычленении
значимого разделительного признака без анализа всех остальных его свойств
(классификационный тип опознания). У них левое полушарие, как правило,
описывает все признаки объекта. Полушарная специализация в зрительном
опознании, которая необходима в спорте для техники «визуализации целей»
отчетливо проявляется с 16-17 лет. К концу подросткового возраста формируется
зрелый тип функциональной организации зрительного восприятия с ведущей
ролью правого полушария в сенсорном анализе стимулов и их запечатлевании и
левого - в осуществлении классификационного типа опознания и реализации
заключительных этапов восприятия [7] .
Учет явления латерализации признан одним из важных положений
тренировки координационных способностей. Авторы предлагают на начальном
этапе обучения технике движений предоставлять детям, специализирующимся в
спортивных играх и единоборствах, возможность свободного выбора ведущей
конечности (правой или левой). Затем, принимая во внимание функциональную
асимметрию ребенка, желательно, чтобы новый элемент техники он усвоил
вначале ведущей конечностью в сильнейшую (удобную) сторону, а затем,
последовательно, неведущей конечностью или в слабейшую сторону. В этом плане
зеркальное выполнение двигательных действий является одним из важнейших
методических
приемов,
одновременно
расширяющих
координационные
возможности, технические и технико-тактические умения.
Латерализация моторных и сенсорных функций изменяется и с ростом
спортивного мастерства под влиянием многолетней тренировки в результате
долговременной адаптации. К примеру, у самбистов увеличивается симметрия
мануальных и зрительных функций. Это обеспечивает эффективное использование
правой и левой руки в единоборствах при стабилизации двигательных навыков [8].
Так, игроки, действующие на левом фланге, одинаково бьют правой ногой в
левую и левой ногой в правую половину ворот. Игроки, действующие на правом
фланге – чаще правой ногой в левый угол. Центральные нападающие забивают
равное число мячей с обоих флангов и в обе половины ворот. Поэтому тактика
построения и одного движения, и систем движений должна быть основана на
объективном учете потребностей вида спорта и соответствии им спортсмена и
команды в целом. Как считает автор, при подобном подходе асимметричное либо
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симметричное формирование индивидуальной техники движений, их сочетание и,
в случае необходимости, взаимокомпенсация являются одним из условий
достижения высокого спортивного результата. С учетом всех вышеизложенных
аргументов изучение ИПА у представителей различных видов спорта
представляется чрезвычайно актуальным [].
На начальном этапе овладения спортивными навыками (в период освоения
базовых элементов техники – на протяжении одного года) возрастает роль ведущих
конечностей. Активизация неведущей стороны создает препятствия для обучения
ведущей. На этапе стабилизации навыка (во время второго – четвертого лет
обучения) моторная асимметрия сглаживается, симметричные двигательные
структуры облегчают друг друга. На этапе высокого технического мастерства
вновь усиливается роль ведущей руки. При этом тормозно-облегчающие
межполушарные отношения способствуют концентрации процесса управления
движением, что повышает результативность действий.
При систематическом выполнении преимущественно односторонних
упражнений происходит преобладающее развитие ведущей конечности и усиление
асимметрии до определенного, генетически обусловленного уровня. Различия в
функциях правой и левой конечности нарастают, способствуя росту достижений
спортсмена.
Неравномерное морфологическое развитие, одностороннее преобладание
физических качеств, асимметрия двигательных действий особенно выражены при
большом стаже и ранней специализации в спорте. Так, у взрослых теннисистов,
имеющих стаж занятий теннисом более 15 лет, ведущая рука на 2-3 см длиннее и
значительно толще неведущей, еще более существенна разница в показателях силы
и мышечного тонуса. У занимающихся легкоатлетическими прыжками
нагружаемая нога под влиянием 10-15 лет тренировки удлиняется на 2-3 см и
отличается большой силой. Удар правой ведущей ноги у футболистов более чем в
два раза точнее, чем левой, выше температура над мышцами правой ноги, больше
тонус и сенсомоторная чувствительность.
Попытки регулирования врожденных асимметрий могут привести к задержке
роста спортивного результата вследствие отрицательного переноса двигательного
навыка и нерационального использования лимита времени. Вероятность
переориентации выраженных правшей и левшей на другую латеральную
доминанту невелико по сравнению с амбидекстрами. Это важно в плане выбора
стратегии планирования и организации тренировочного процесса в различных
видах спорта (баскетболе, гандболе, плавании, лыжном спорте, дзюдо, боксе,
тяжелой атлетике). Автор считает, что изменение функциональной асимметрии на
противоположную в условиях срочной адаптации приводит к ее увеличению в
процессе длительной адаптации и, наоборот, усиление исходной асимметрии в
условиях срочной адаптации – к симметрии физического развития при длительной
адаптации.
Еще более детальный подход к управлению симметрией-асимметрией
необходим при учете индивидуально-типологических различий спортсменов
различного амплуа с разной манерой ведения соревновательной деятельности
(защитники-нападающие, атакующие - контратакующие). Так, для боксеров с
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атакующей манерой ведения боя по мере роста спортивного мастерства характерно
уменьшение асимметрии в применении ударов правой и левой рукой, для
контратакующих – увеличение. Соответственно рекомендуется индивидуальная
технико-тактическая подготовка, направленная на устранение неадекватных форм
двигательных асимметрий путем коррекции латеральных предпочтений. Для атак
боксеров целесообразно уделять особое внимание левой руке, что ускорит
сглаживание
асимметрии
у
правшей.
Для
контратак
необходимо
совершенствование движений правой руки.
Успешность спортивной деятельности зависит от многих факторов, в число
которых входит уровень не только технической, но также физической, тактической
и психологической подготовки. Поэтому роль межполушарной асимметрии в
спорте нельзя суживать до уровня значимости двигательных асимметрий [4].
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Приветствия участникам конференции
Гогоберидзе Александра Гививна, Директор института Детства,
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Пленарное заседание: А.А. Реан /Россия/, И.Т. Димитров /Болгария/,
М.М. Кашапов /Россия/, И.С. Клецина /Россия/, А. Кащак, Б. Пупала
/Словакия/, Е.И. Николаева /Россия/
13.30-14.30

ОБЕД
Круглые столы

14.30-15.30
ауд. 8, 2 эт.

15.30-16.00

16.00-17.00
ауд. 8, 2 эт.

Проблема агрессивности и насилия в семье и системе
образования. Ведущие: Артур Реан /Россия/, Валерий Ситников
/Россия/, Иван Димитров /Болгария/, Георгий Петров /Болгария/
Кофе-брейк
Самоэффективность и методы ее оценки у детей и подростков
Ведущие: Елена Ивановна Николаева, Александра Владимировна
Комарова, Светлана Алексеевна Буркова

15.00-17.00

Секционные заседания

15.00-17.00
школа №370

Секция «Роль внеурочной деятельности в социальной адаптации и
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья»
Модератор: Эльвира Борисовна Дунаевская

17.05.2018
15.00-16.30
ауд. 59, 3эт.

Секция «Организация преемственности в обучении учащихся с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС: проблемы и перспективы»
Модератор: Светлана Николаевна Никифорова

17 мая 2018 года
Секционные заседания
10.00-12.00
ауд. 8, 2 эт.

Гендерная проблематика в исследованиях семьи и ребенка
Рук.: Ирина Сергеевна Клецина, Валерий Леонидович Ситников,
Светлана Игоревна Кедич

ауд. 59, 3 эт.

Социально-психологические проблемы современной семьи и ребенка
Рук.: Сергей Михайлович Кашапов, Александра Владимировна
Комарова, Татьяна Викторовна Слотина

ауд.12, 2 эт.

Безопасность семьи, ребенка и школы в информационной среде
Рук.: Артур Александрович Реан, Константин Павлович Захаров, Анна
Анатольевна Стреленко

ауд. 53, 3 эт.

Семья и дети глазами современных студентов
Рук.: Елена Ивановна Николаева, Светлана Алексеевна Буркова,
Инна Александровна Калабина
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Кофе-брейк

12.30-14.30
(ауд. 8,2 эт.)

Круглый стол «Семья и дети в современном мире»
Подведение итогов конференции

18 мая 2018 года
Индивидуальная культурная программа
В программе возможны изменения
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«ПРОФИЛАКТИКА
АСОЦИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СЕМЬЯ ИЛИ ШКОЛА?»
Артур Александрович Реан /Москва, Россия/
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В СЕМЬЕ – БОЛГАРСКИЙ ОПЫТ»
Иван Тонев Димитров /София, Болгария/
«МОДЕЛИ СЕМЕЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ: ТРАДИЦИИ ИЛИ НОВАЦИИ?»
Ирина Сергеевна Клецина /Санкт-Петербург, Россия/
«КОГНИТИВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГА МАНИПУЛЯТИВНЫМ
ТАКТИКАМ ПОДРОСТКОВ»
Сергей Михайлович Кашапов /Ярославль, Россия/,
«ШКОЛЬНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ В ТЕКУЩЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ»
Ондрей Кащак, Бронислав Пупала /Трнава, Словакия/,
«ТОЧКИ БИФУРКАЦИИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ: БОЛЕЗНЬ
ИЛИ ЗДОРОВЬЕ»?
Елена Ивановна Николаева /Санкт-Петербург, Россия/
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СЕКЦИЯ «ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ СЕМЬИ И
РЕБЕНКА»
Клецина И.С., Иоффе Е.В. "Гендерные установки в сфере родительства у мужчин и
женщин"
Ильченко В В., Ситников В.Л. "Психологическое благополучие юношей и девушек,
имеющих разный опыт романтических отношений"
Ситников В.Л., Доева Л.И. "Образ супруга в сознании мужчин и женщин в разные
периоды семейной жизни"
Иоффе Е.В., Трушникова А.Ю. "Виды запросов клиенток кризисного центра для
женщин, пострадавших от насилия"
Векилова С.А. "Взрослые дети профессионально успешных женщин: отсроченные
последствия материнской занятости"
Садовникова Т.Ю, Храмов Д.В. "Методика исследования главенства в современной
семье: опыт разработки и применения"
Ефимова А.А. "Особенности стиля воспитания и родительского отношения к ребенку
отцов разной национальности"
Куулар А.М. "Роль отца в традиционной тувинской семье"
Морозов Д.В., Фомина Е.А. "Специфика представлений о здоровом образе жизни у
воспитанников НВМУ 15-16 лет"
СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
СЕМЬИ И РЕБЕНКА»
Кашапов С. М. "Когнитивный компонент конфликтной компетентности субъекта в
контексте ресурсно-событийного подхода"
Борисова М.О, Лирман Е.В., Плисенко М.А. "Зависимость восприятия эмоциональной
информации дошкольником от методов его наказания и поощрения в семье"
Коновалов И.А. "Агрессивность подростков в контексте школьных и семейных
факторов"
Слотина Т.В. "Особенности психологической сепарации от родителей и социальнопсихологической адаптации у студентов, проживающих отдельно от семьи"
Новикова М.А. "Распространенность школьной травли среди старшеклассников в РФ:
социо-экономические и образовательные факторы"
Терещенко В.В. "О специфике взросления подростков на межвозрастных переходах"
Шабас С.Г. "Социально психологические проблемы современных детско-родительских
отношений в детском саду"
Брисберг Т.Л., Манаскурт Т.Ю. "Связь модели психического с особенностями семьи
ребенка с недоразвитием речи разного уровня"
Ельникова О.Е. "Психологическая готовность к материнству современных девушек"
Момбей-оол С.М. "Идеал человека в традиционной культуре тувинцев как форма
подготовки к семейной жизни"
СЕКЦИЯ
«БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ»

СЕМЬИ,

РЕБЕНКА

И

ШКОЛЫ

В

Гилева Т.Ю, Астратьева Т.А. "Бережный подход как концепция работы в дошкольном
учреждении"
Нисская А.К., Любицкая К.А. "Взаимодействие семьи и школы: каналы коммуникации
педагогов и родителей"
Безрукавный О.С. "Проблема психолого – педагогической адаптации обучающихся при
переходе в основную школу"
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Онищенко Э.В., Богданова М.А. "Особенности проведения мониторинга
взаимодействия семьи и школы в контексте управления качеством начального
образования"
Стреленко А.А.
"Мы-образ
в
сознании
специалистов
межведомственного
взаимодействия (на примере специалистов по социальной работе)"
Валитова И. Е. "Кризис трех лет: взаимодействие ребенка с родителями и педагогами"
Долженкова К.Ю. "Специфика детско-родительских отношений в семьях с детьми
старшего дошкольного возраста с риском возникновения игровой компьютерной
зависимости"
СЕКЦИЯ «СЕМЬЯ И ДЕТИ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ»

Федорук А.С., Магеря А.В. "Специфика интерференции у детей дошкольного
возраста с различным уровнем интеллектуальных способностей"
Семенова Е.Д. "Связь смысложизненных ориентаций подростка с уровнем его
компьютерной зависимости"
Соболева
Н.А. "Психолого-педагогическое сопровождение младших
школьников с агрессивным поведением"
Ахмадеева Р.Ю. "Психолого – педагогическое сопровождение застенчивых
детей младшего школьного возраста"
Шагурова В.И.
"Влияние детско-родительских отношений на учебную
мотивацию школьников"
Джамалдинова И.З. "Гендерные особенности агрессивности младших
школьников"
Власова М.М. "Особенности мотивационной сферы подростков, находящих в
сложной жизненной ситуации"
СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ
УЧАЩИХСЯ С ОВЗ В УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Сергеева Н.М. Ткаченко Е.В., Крылова И.Н., Маслянюк Ю.А. "Духовнонравственное воспитание детей с ОВЗ в рамках проектной деятельности. Проект
«Сказание о земле русской»"
Ерёмина Н.В. "Фольклор как средство социальной адаптацией детей с
ограниченными возможностями здоровья"
Бирюкова Л.А. "Возможности внеурочной деятельности в рамках ФГОС"
Семёнова А.А. "Совместная работа классного руководителя и воспитателя в
рамках внеурочной деятельности с детьми с ОВЗ"
Кузьмина Л.Б. "Проектная деятельность: от идеи до воплощения"
Блейкина Л.В. "Внеурочная деятельность как ступень развития и социальной
адаптации учащихся с ОВЗ"
СЕКЦИЯ «РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
Пайль Ю.В. "Использование интерактивной доски в работе с детьми с ОВЗ"
Капур С.И., Рябушкина Е.Н., Краузе Е.Е. "Использование адаптированной
методике песочной терапии с применением ёмкостей с песком и эко-материалов
в условиях группы компенсирующей направленности ГБДОУ № 96"
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Маслянюк Ю.А. "Ддаптационный период у учащихся с ОВЗ первого года
обучения в условиях реализации ФГОС"
Левандовская Н.Е. "Деятельность логопедической службы в период адаптации
ребенка к школе"
Башкинова В.В. "Психолого-педагогическое сопровождение в адаптационный
период"
Кошкина А.Ю., Васильева И.К. "Реализация АООП обучающихся с ОВЗ в
соответствии с ФГОС"
Дунаевская
Э.Б.
"Преемственность
федеральных
государственных
образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья"
Меличева М.В. "Применение приемов арт-терапии во внеурочной деятельности
с детьми с ограниченными возможностями здоровья"
Белоконь
Н.В.
"Формирование
информационно-коммуникативной
компетентности у младших школьников с задержкой психического развития"
Также в рамках конференции «Семья и дети в современном мире» 17 мая
2018 на базе ГБОУ школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга
проводятся:
Мастер-классы.
1.
Блейкина Любовь Владимировна «Встреча гостей»
2.
Ялышева Ирина Анатольевна «Сказка в красках»
3.
Лендер Людмила Владимировна «Тайна булатного узора»
4.
Смирнова Нина Виссарионовна, Осипова Марина Ивановна
«Обереговая кукла»
5.
Крылова Ирина Николаевна, Смирнова Ольга Владимировна «Тульские
мастера»
6.
Ткаченко Елена Владимировна, Треханова Инна Михайловна
«Ткачество «Коврик»
7.
Маркова Любовь Николаевна «Каллиграфия»
8.
Семёнова Анастасия Анатольевна, Груздева Елена Александровна
«Валяние. Валенки»
9.
Атучина Таисия «Гжельская роспись. Роспись чайника»
10. Даева Любовь Ивановна «Мезенская лошадка»
11. Шишова Наталья Анатольевна «Лоскутный мяч» «Чудесное плетение.
Пояс»
12. Даева Мария Евгеньевна «Традиции плетения и ткачества. Изготовление
браслета»
13. Крылова Ирина Николаевна «Народная лоскутная кукла»
14. Бирюкова Любовь Александровна «Птичка из лоскутков «Журавли»
15. Маслянюк Юлия Анатольевна «Каллиграфия. Кириллица»
16. Григорьева Наталья Валериевна, Семухина Татьяна Викторовна
Новгородова Алёна Игоревна «Чайные традиции от Китая до России»
17. Курбатова Ольга Алексеевна, Митникова Елена Александровна
Яковлева Галина Ивановна «Ремёсла нашей родины»
18. Митковская Екатерина Николаевна «Птица счастья. Изделие из лыка»
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Открытые уроки.
1.
Тихомирова Надежда Ивановна «Народные танцы»
2.
Ерёмина Наталия Владимировна «Народные игры»
3.
Гуняева Марина Станиславовна «Древнерусские забавы»
4.
Даева Любовь Ивановна «Игры «Пряничная доска» и «Горшки»
5.
Черняева Людмила Петровна «Ухват да чугунок»
6.
Кузьмина Любовь Борисовна, Конюкова Ольга Александровна
«Сказители земли русской»
7.
Блейкина Любовь Владимировна «Ручеёк»
8.
Байдина Ирина Юрьевна «Русский народный костюм»
9.
Солдаткина Наталья Евгеньевна «Жаворонки весну кличут»
10. Алексеева Ольга Олеговна, Алексеев Иван Владимирович «Ведро да
коромысло»
11. Михеева Марина Николаевна «Весёлые лошкари»
12. Монковская Алла Здиславовна, Смирнова Ольга Владимировна
«Традиции гостеприимства»
13. Бовкун Елизавета Дмитриевна, Караваева Элина Владимировна
«Хлебосолье»
14. Бирюкова Любовь Александровна, Бирюков Андрей Геннадьевич
«Молодецкие забавы»
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
1. Агузарова
Лариса
Асланбековна, первый
проректор,
доктор
экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения, Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова, Владикавказ
2. Андреева
Ольга
Васильевна,
психолог,
выпускница
СанктПетербургского института психологии и социальной работ
3. Анисимов Алексей Игоревич, кандидат психологических наук, доцент
кафедры консультативной психологии и психологии здоровья. СанктПетербургский институт психологии и социальной работы
4. Архипова Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики и психологии, Самарский государственный
социально-педагогический университет
5. Архиреева Татьяна Викторовна, кандидат психологических наук , доцент.
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,
г. Великий Новгород
6. Астратьева Дарья Александровна, Руководитель ЧДОУ «Пространство
Роста»
7. Ауталипова Балкен Жебеновна, старший преподаватель кафедры
психолого-педагогического сопровождения профессионального развития
учителя. Филиал Национального центра повышения квалификации
«ӨРЛЕУ» института повышения квалификации педагогических кадров по
Павлодарской области, Казахстан, Павлодар
8. Баранов Александр Аркадьевич, доктор психол. наук, профессор,
директор института. Удмуртский государственный университет, Ижевск
9. Баранова Зубарьзят Яхиновна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры общей психологии. Удмуртский государственный университет,
Ижевск
10. Барбитова Анна Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий
Ульяновского
государственного
педагогического
университета
им. И. Н. Ульянова
11. Безрукавный Олег Сергеевич, преподаватель, кафедра школьной
психологии,
факультет
психология
образования,
Московский
государственный психолого-педагогический университете
12. Белановская Марина Леонидовна, кандидат психологических наук,
преподаватель кафедры клинической и консультативной психологии
Белорусского государственного педагогического университета имени
Максима Танка, г. Минск, Республика Беларусь
13. Беляева Евгения Михайловна, ассистент кафедры психологии и
педагогики, Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина,
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14. Белякова Анастасия Андреевна, магистр филологии, соискатель.
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова
15. Бендюков Михаил Александрович, доктор психологических наук,
профессор кафедры
«Прикладная
психология». Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I
16. Бовтунова Наталья Александровна, студентка 6 курса, Гомельский
государственный университет имени Ф.Скорины, Республика Беларусь
17. Богданова Мария Александровна, магистрантка 2 курса института детства
РГПУ им. А.И. Герцена
18. Бондарева Ирина Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры начального образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования»
19. Борисова Мария Михайловна, аспирант кафедры социальной психологии
Санкт-Петербургского Государственного Университета, магистр в
области психологии
20. Борисова Мария Олеговна, заведующая, Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30
компенсирующеговида Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
21. Брисберг Татьяна Леонидовна, Аспирант второго года обучения Елецкого
государственного университета им. Бунина, учитель- логопед,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школаинтернат № 20 Петроградского района Санкт-Петербурга
22. Валитова Ирина Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент,
профессор кафедры психологии развития, Брестский государственный
университет имени А. С. Пушкина, Республика Беларусь
23. Векилова Севиль Афрасябовна, кандидат психологических наук, доцент,
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А. И. Герцена, институт психологии, кафедра психологии человека
24. Гаджибабаева Джавганат Ражидиновна, кандидат психологических наук,
доцент, Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого,
институт непрерывного педагогического образования, кафедра
психологии, г. Великий Новгород.
25. Галактионова Лейла Нуралиевна, магистрантка 1 курса, Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, СанктПетербург
26. Георгиева Златинка Костадинова, ассистент кафедры психологии,
философского факультета, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. България
27. Гилева Татьяна Юрьевна, Педагог – психолог ГБДОУ №44 Фрунзенского
района, Санкт-Петербург;
28. Гинжул Ирина Юрьевна, старший преподаватель, Удмуртский
государственный университет, г. Ижевск
29. Горьковая Ирина Алексеевна, доктор психологических наук, профессор
кафедры
психологии
человека.
Российский
государственный
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

педагогический университет им. А. И. Герцена
Грекова Елена Николаевна, медицинский психолог, Мурманский
областной
психоневрологический
диспансер,
Центр
психотерапевтической помощи для детей и подростков
Гуриева Светлана Дзахотовна, доктор психологических наук, профессор
кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного
университета
Данилова Ольга Вячеславовна, старший преподаватель кафедры
специальной педагогики и психологии. ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет»
Джалаева Азиза Курбанмагомедовна, преподаватель, Дагестанский
государственный университет, г. Махачкала
Димитров Иван Тонев, доктор психологических наук, профессор
философского факультета, Софийский университет имени Климента
Охридского
Дичева Елена Георгиева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и методики обучения факультета общественных наук,
университета имени Асена Златарова, Бургас, Болгария
Добрин Александр Викторович, кандидат психологических наук,
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и основ
медицинских
знаний,
Елецкий
государственный
университет
им. И. А. Бунина»
Долженкова Кристина Юрьевна, магистрант кафедры возрастной
психологии и педагогики семьи, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена
Доева Лейла Измаиловна, кандидат психологических наук, старший
преподаватель
психолого-педагогического
факультета
СевероОсетинского государственного педагогического института
Долгих Александра Георгиевна, научный сотрудник кафедры возрастной
психологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова
Дудаль Наталья Николаевна, магистр психологических наук, старший
преподаватель кафедры психологии, Гомельский государственный
университет имени Ф.Скорины, Республика Беларусь
Ельникова Оксана Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент,
зав. кафедрой психофизиологии и педагогической психологии, Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина.
Епхиева Марина Константиновна кандидат педагогических наук, доцент,
профессор РАЕ, Заслуженный работник науки и образования РАЕ,
Владикавказ
Ермакова Елена Сергеевна, доктор психологических наук, профессор
кафедры прикладной психологии Петербургского государственного
университета путей сообщения Императора Александра
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44. Ефимова Анастасия Анатольевна, старший преподаватель кафедры
психологии, Сургутский государственный педагогический университет
45. Захаров Константин Павлович, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры возрастной психологии и педагогики семьи института детства,
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А. И. Герцена
46. Захарова Галина Ивановна, Доцент кафедры психологии развития и
возрастного консультирования, Национальный исследовательский
университет «Южно-Уральский государственный университет», институт
социально-гуманитарных наук, факультет психологии, г.Челябинск
47. Захарова Елена Игоревна, кандидат психологических наук , доцент,
доцент кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ
им. М. В. Ломоносова
48. Зудина Наталья Федоровна, учитель средних и старших классов,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней
общеобразовательной школы №337 Невского района города СанктПетербурга
49. Ильина Полина Александровна, психолог, выпускница СанктПетербургского института психологии и социальной работы
50. Ильченко Виктория Владимировна, кандидат психологических наук,
доцент,
доцент
кафедры
психологии
Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Хетагурова, Владикавказ
51. Иоффе Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии человека Института психологии Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
52. Карабанова Ольга Александровна, доктор психологических наук,
профессор, профессор кафедры возрастной психологии факультета
психологии МГУ им. М. В. Ломоносова
53. Кашапов Мергаляс Мергалимович, доктор психологических наук,
профессор, зав.кафедрой педагогики и педагогической психологии
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова
54. Кашкаров Андрей Петрович, магистр педагогики, аспирант кафедры
специальной психологии Института специальной психологии и
педагогики им. Р. Валленберга, Санкт-Петербург
55. Клецина Ирина Сергеевна, доктор психологических наук, профессор,
профессор кафедры психологии человека института психологии,
Российский
государственный
педагогический
университет
им. А. И. Герцена
56. Кирпиков Алексей Рафаилович, доцент, кандидат психологических наук
57. Комарова Тамара Константиновна, кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры общей и социальной психологии, Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы, Республика Беларусь
58. Кондаурова Ольга Петровна, кандидат психологических наук, доцент,

600

59.
60.

61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Коновалов
Иван
Александрович,
аналитик.
Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт
образования, лаборатория профилактики асоциального поведения, Москва
Коновалова Александра Михайловна, кандидат психологических наук,
ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования. Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет),
специалист по учебно-методической работе 1-й категории. «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Косаревская Татьяна Евстафьевна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры прикладной психологии. Витебский государственный
университет им. П. М. Машерова. Республика Беларусь
Костюхина Марина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры языкового и литературного образования ребенка Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, СанктПетербург
Котова Светлана Аркадьевна, кандидат психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой начального образования и художественого
развития ребенка института детства, Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Красникова Марина Георгиевна, учитель - логопед, детский сад № 15
компенсирующего вида Петроградского района, Санкт-Петербурга
Крюкова Татьяна Леонидовна, доктор психологических наук, профессор.
Костромской государственный университет, Кострома
Кузмицкая Юлия Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии и педагогики. Гродненский государственный
медицинский университет, Республика Беларусь
Кузнецова Татьяна Фёдоровна, детский сад № 4 комбинированного вида,
г. Бокситогорск, Ленинградская область
Кузьменкова Марина Александровна, магистр психологических наук,
педагог-психолог средней школы № 43, г. Гомель, Республика Беларусь
Кухто Анастасия Дмитриевна, магистрантка. Витебский государственный
университет им. П. М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь
Лаптева Анастасия Валерьевна, государственный судебный эксперт.
Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы
Ледовская Татьяна Витальевна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент
кафедры
педагогической
психологии.
Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Лирман Елена Витальевна, учитель-логопед, детский сад № 15
компенсирующего вида Петроградского района, Санкт-Петербург
Логинова
Наталия
Валерьевна,
выпускница
Нижегородского
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79.
80.
81.
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83.

84.

85.
86.

государственного педагогического университета им. Козьмы Минина
(Мининский университет), г. Нижний Новгород
Любицкая Кристина Александровна, аспирант, стажер-исследователь.
Центр исследований современного детства института образования
Национального исследовательского университета Высшая школа
экономики
Маленова Арина Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры социальной психологии. Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского
Манаскурт Татьяна Юрьевна, директор школы-интернат № 20
Петроградского района, Санкт-Петербург
Мелешева Юлия Борисовна, соискатель учёной степени. Елецкий
государственный университет им. И. А. Бунина, г. Елец, Липецкая
область
Микляева Анастасия Владимировна, доктор психологических наук,
профессор кафедры психологии человека института психологии,
Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, Санкт-Петербург
Молодцова Наталья Геннадьевна, кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры психологии Московского педагогического
государственного университета
Момбей-оол Сырга Мергеновна, старший преподаватель Тувинского
государственного университета, г. Кызыл.
Морозов Денис Вадимович, воспитатель 5 учебного курса, Нахимовское
военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации,
Санкт-Петербург
Никифорова Светлана Николаевна, кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи
института детства Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена
Николаева Елена Ивановна, доктор биологических наук, профессор,
профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи института
детства Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Нисская Анастасия Константиновна, кандидат психологических наук,
научный сотрудник, доцент, Центр исследований современного детства
института образования Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», Москва
Новикова Галина Викторовна, кандидат психологических наук, доцент
факультета педагогического образования МГУ имени М. В. Ломоносова,
Москва
Новикова Мария Александровна, кандидат психологических наук,
научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения
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87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.

96.

97.
98.
99.

института
образования
Научно-исследовательского
университета
«Высшая школа экономики», Москва
Олифер Ольга Олеговна, директор Краевого центра психолого-медикосоциального сопровождения, Хабаровск
Онищенко Элеонора Васильевна, доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики начального образования и художественного развития
ребенка, институт детства, Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Охотникова Татьяна Васильевна, студентка 2 курса Марийского
государственного университета, Йошкар-Ола
Петров Георгий Добрев, доктор психологических наук, профессор
философского факультета, Софийский университет имени Климента
Охридского
Петрова Красимира Колева, профессор, доктор наук, кафедра
«Психология», философский факультет, Великотырновский университет
им. святых Кирилла и Мефодия, Велико Тырново, Болгария
Петрушихина Елена Борисовна, кандидат психологических наук,
заведующая
кафедрой
психологии
управления
Российского
государственного гуманитарного университета
Плисенко Маргарита Александровна, учитель - логопед, детский сад № 15
компенсирующего вида Петроградского района, г. Санкт-Петербург
Подобинская Людмила Витальевна, магистр педагогических наук,
старший
преподаватель
кафедры
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального
развития
учителя
филиала
Национального центра повышения квалификации педагогических кадров
«Өрлеу» ИПК ПР по Павлодарской области
Райцев Анатолий Васильевич доктор педагогических наук, профессор
кафедры физики конденсированного состояния, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ. Физико-технический
факультет, Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.
Хетагурова», Владикавказ
Реан Артур Александрович, академик РАО, заслуженный деятель науки
РФ, председатель научно-координационного совета РАО по вопросам
семьи и детства, руководитель лаборатории профилактики асоциального
поведения
института
образования
Научно-исследовательского
университета «Высшая школа экономики», Москва
Романко Оксана Анатольевна, доцент, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии образования и развития Нижневартовского
государственного университета
Рунова Татьяна Александровна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры начального образования. Нижегородский институт развития
образования
Рыбакова Татьяна Геннадьевна, заочная магистратура «Психология
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образования», 1 курс. Удмуртский государственный университет»,
г. Ижевск,
100. Садовникова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры возрастной психологии, факультет психологии, МГУ
им. М. В. Ломоносова, Москва
101. Салчак Ая Михайловна, старший преподаватель Тувинского
государственного университета, Кызыл.
102. Сапогова Елена Евгеньевна, доктор психологических наук, профессор,
профессор кафедры психологии развития личности факультета
педагогики и психологии Московского педагогического государственного
университета
103. Сарсембаева Элла Юрьевна, кандидат психологических наук, старший
преподаватель кафедры «Педагогика и спорт», Инновационный
Евразийский университет, Республика Казахстан, г. Павлодар
104. Савенко-Тухфатулина И.Г., бакалавр специальность «Психология»
105. Семенова Вера Эдуардовна, доцент, к.ф.н., доцент кафедры теории и
методики дошкольного образования Нижегородского института развития
образования
106. Семенова Елизавета Денисовна, студент 1 курса магистратуры РГПУ им.
А.И. Герцена, Санкт-Петербург
107. Семёнова Елена Михайловна, кандидат психологических наук, доцент
108. Семенова Лидия Эдуардовна, доктор психологических наук, доцент,
профессор кафедры практической психологии Нижегородского
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина
(Мининский университет)
109. Ситников Валерий Леонидович, доктор психологических наук,
профессор, зав. кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи,
институт детства, Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
110. Соколова
Алена Игоревна, магистрантка кафедры начального
образования и художественного развития ребенка, Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, СанктПетербург
111. Сокольская Марина Вячеславовна, профессор кафедры «Психология,
социология, государственное и муниципальное управление». Российский
университет транспорта (МИИТ), Москва
112. Солнцева Наталия Владимировна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии человека Института психологии Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, СанктПетербург
113. Станюлан Светлана Станиславовна, студентка 6 курса специальности
«Психология», «БИП-Институт правоведения»
114. Старостина Юлия Андреевна, психолог 2 категории кафедры возрастной
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психологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
115. Степанова Валентина Анатольевна, заместитель заведующего по
воспитательной работе, детского сада № 4 комбинированного вида,
г. Бокситогорска, Ленинградская область
116. Стоянов Иван Стойков, кафедра «Психология», философский факультет,
Великотырновский университет имени святых Кирилла и Мефодия,
Велико Тырново, Болгария
117. Стрижнёва
Любовь
Валентиновна,
логопед-психолог
средней
общеобразовательной школы №337 Невского района, Санкт-Петербург
118. Стрекосова Валентина Сергеевна, магистрант кафедры возрастной
психологии и педагогики семьи института детства, Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, СанктПетербург
119. Сунцова Александра Сергеевна, кандидат педагогических наук,
доцент,доцент кафедры педагогики и педагогической психологии,
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
120. Терехина Светлана Алексеевна, кандидат психологически наук, доцент,
старший научный сотрудник лаборатории психологии детского и
подросткового возраста. Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского, Москва
121. Терещенко Владимир Валерьевич, кандидат психологических наук ,
доцент,
доцент
кафедры
общей
психологии.
Смоленский
государственный университет
122. Тихомирова Екатерина Евгеньевна, студентка 2 курса, направление
«Психология», профиль «Психология развития и образования», факультет
психологии и педагогики
Нижневартовского государственного
университета, г. Нижневартовск
123. Трушникова Анна Юрьевна, магистрантка, программа «Психологическое
консультирование в профессиональной деятельности и межличностном
взаимодействии», институт психологии Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
124. Усольцева Инесса Владимировна, кандидат психологических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник. Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования, Москва
125. Федорук Виктория Игоревна, старший воспитатель, ДОУ 123, СанктПетербург
126. Фирсова Тамара Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики и психологии, Самарский государственный
социально-педагогический университет
127. Флоровский Сергей Юрьевич, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры социальной психологии и социологии управления
факультета управления и психологии Кубанского государственного
университета, г. Краснодар
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128. Фомина Инна Александровна, аспирант, Елецкий государственный
университет им. И. А. Бунина, г. Елец, Липецкая область
129. Фомина Екатерина Андреевна, воспитатель 5 учебного курса
Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны
Российской Федерации, Санкт-Петербург
130. Фураева Ольга Григорьевна, преподаватель начальных классов средней
школы №365, Санкт-Петербург
131. Храмов Денис Викторович, психолог, Москва
132. Чавдарова Велислава Атанасова, доцент, кандидат психологических наук;
кафедра «Психология», философский факультет, Великотырновский
университет имени святых Кирилла и Мефодия, Велико Тырново,
Болгария
133. Шабас Светлана Георгиевна, кандидат психологических наук, доцент
факультета социальной психологии, Гуманитарный университет,
г. Екатеринбург
134. Шатюк Татьяна Георгиевна, заведующий кафедрой социальной и
педагогической психологии, кандидат педагогических наук, доцент.
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
Республика Беларусь
135. Шманцарь Виктория Игоревна, студентка факультета социальной
педагогики и психологии. Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова. Республика Беларусь
136. Штылева Любовь Васильевна, кандидат педагогических наук, ведущий
научный сотрудник, Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования"
137. Шустова Любовь Порфирьевна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента и образовательный технологий.
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.
Ульянова
138. Щекина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры социально-педагогического образования Санкт-петербургской
академии постдипломного педагогического образования
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