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Брехман Г.И. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСТВА – ПУТЬ К УКРЕПЛЕНИЮ СЕМЬИ 
Продолжающаяся эволюция на Земле, научно-технический прогресс 

20-го столетия затронули, казалось бы, стоящие особняком, проблемы семьи. 
Человечество вошло в 21-й век с новыми знаниями о неродившемся, 
пренатальном ребенке, что резко изменило отношение к нему 
информированной об этом части общества. Многочисленные наблюдения, 
научные исследования, в том числе экспериментальные, убедительно 
показали, что ребенок еще до рождения обладает эмоциональным 
восприятием и памятью, находится на постоянной материальной и духовной 
(корпускулярно-волновой) связи со своей матерью и окружающим миром. 
Пути и механизмы этого взаимодействия способствуют прохождению к нему 
информации и ее фиксации в его генной системе, составляя основу 
клеточной памяти и формируя бессознательное личности. Последнее после 
рождения в той или иной мере оказывает свое влияние на эмоциональные 
проявления, образ мышления, стиль поведения человека и определяет его 
отношение к родительству.  

Исследования выявили дородовые истоки психических и 
психосоматических расстройств, диапазон которых растянут в широких 
пределах: от невинных, необычных привычек до серьезных 
характерологических качеств (склонность к повышенной агрессии и 
насилию, др.), синдромов (аутизм, СДВГ, др.) и даже психических 
заболеваний (биполярные расстройства, шизофрения). Психологи 
рассматривают перечисленное как проявление пренатальных 
психологических травм.  

Формирование пренатальных травм - процесс многофакторный, в 
котором принимают участие: а) беременная женщина с ее психологическими 
особенностями, жизненным опытом, взаимоотношениями с окружающими 
людьми, отношением к беременности, б)социальное (муж, родственники, др.) 
и экологические окружение, в)уровень реагирования беременной на 
психотравмирующую ситуацию, г)характер функционирования путей 
передачи информации (маточно-плацентарно-пуповинный, амниальный, 
поведенческий, волновой), д)степень восприятия пренатальным ребенком 
поступающей информации от матери и социально-экологического 
окружения. Открытие феномена пренатальных травм сделало понятными 
многие доселе необъяснимые психологические проявления личности, 
позволило наметить пути профилактики травм и разрабатывать методы 
психотерапии, направленные на смягчение уровня напряжения и 
психологического дискомфорта индивидуума, получившего пренатальную 
травму.  

Новый взгляд на пренатального ребенка заставил пристальнее и 
несколько с иных позиций посмотреть на тех, кому предназначено быть его 
родителями, и на родительство в целом. Это позволило расширить известные 
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его определения и указать на значимость родительства в эволюционном 
процессе, происходящем на Планете.      

Родительство – феномен, который связан с реализацией миссии 
мужчины и женщины родить и воспитать себе подобных ради сохранения 
семьи, а в более широком смысле, порой не осознаваемом на 
индивидуальном уровне – ради сохранения популяции и цивилизации. 
Родительство формируют: генная информация, знания и чувства, полученные 
человеком до, вовремя и после рождения, а также опыт, обретаемый 
личностью в процессе жизни. Как показывает анализ, у значительной части 
молодых людей современного человеческого общества произошла 
"аннигиляции" важных родительских качеств, одним из проявлений чего 
является скрытое нежелание родить и воспитывать детей вплоть до 
открытого и полного отказа их иметь (Движение ChildFree). Этому 
способствовал ряд факторов: урбанизация, страх смерти, пренатальная 
психологическая травма, перенаселенность Планеты, нарушение ее экологии, 
дефицит знаний психологии межличностных отношений, педагогики и 
экологии, современная эпидемия психических расстройств, др. Начавшись в 
17-18-м столетии, это отношение к родительству достигло своего апогея в 20-
м столетии, когда был отмечен  высокий уровень агрессии и насилия в 
обществе, в том числе против женщин и детей, против животного и 
растительного мира, что резко изменило условия среды обитания человека и 
привело даже к смене геологических эпох.  

Все это требует срочной и масштабной работы по восстановлению 
отношения к родительству. Работы, основанной на современных научных 
данных, полученных в таких областях как: пренатальная и перинатальная 
психология, генетика и эпигенетика, биофизика и квантовая физика, 
родовспоможение, педагогика, психология индивидуальности, экология, 
другое. Процесс восстановления не представляется легким и краткосрочным, 
и требует вовлечения широкой массы людей, прежде всего, общественных и 
политических деятелей, специалистов в области педагогических и 
психологических наук, СМИ, а знания о природе и важной роли родительства 
должны стать общественным мнением и создавать мотивацию к 
созидательному родительству. Это в конечном итоге, должно повысить 
культуру родительства, укрепить семью, сохранить Планету и все живое на 
ней.  
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Богомолова Т.С., Верховых Г.А., Яркина Л.Б. 
СВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МАТЕРИНСТВОМ С УРОВНЕМ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: обсуждается вопрос о связи между удовлетворенностью 
матери собой как родителем и успешностью развития её ребенка. Выявлено, 
что матери хорошо развивающихся детей раннего возраста значительно 
чаще бывают удовлетворены собой в материнской роли, чем матери 
отстающих в развитии детей. Развитие ребенка – важный, но не 
единственный фактор, определяющим материнскую самооценку женщины и 
степень ее удовлетворенности собой как родителем. 
Ключевые слова: материнство, ребенок, удовлетворенность материнством 
Abstract: The question of the relationship between the mother's satisfaction with 
herself as a parent and the success of her child's development is discussed. It was 
revealed that mothers of well-developing young children are much more likely to 
be satisfied with their maternal role than mothers who are lagging behind in the 
development of children. Child development is an important but not the only factor 
that determines the mother's self-esteem of a woman and the degree of her 
satisfaction with herself as a parent. 
Keywords: maternity, kid, satisfaction in motherhood. 

Для большинства современных женщин их материнство приобретает 
огромное значение. Ощущение удовлетворенности собой как родителем 
очень значимо для выработки оптимальной модели поведения по отношению 
к ребенку. Многими исследователями материнство признается важной 
частью мотивационно-потребностной сферы женщины и одной из основных 
ее социальных ролей, однако, удовлетворенность женщины качеством 
выполнения этой социальной роли и переживанию удовлетворения от 
материнства изучена недостаточно [6]. Проблема удовлетворенности 
материнством во взаимосвязи с психическим развитием ребенка раннего 
возраста эмпирическими методами не исследовалась. 

Таким образом, появилась необходимость провести эмпирическое 
исследование степени удовлетворенности материнством у женщин и уровня 
психического развития у их детей и проанализировать полученные 
результаты. В исследовании приняли участие 72 человека – 36 матерей и 36 
их детей раннего возраста. Возраст детей – от двух до трех лет. Возраст 
матерей – от 25 до 33 лет.  

Методы исследования: методика «Q-сортировка» в модификации 
С.В.Трушкиной, методика «Диагностика нервно-психического развития 
детей раннего возраста» Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры и Г.В. Пантюхиной; 
метод математической статистики – угловое преобразование Фишера. 

Материнство рассматривается и как потребностная сфера женщины, и 
как женская социальная роль. Психологический подход к изучению 
материнства отражен в работах отечественных психологов. Такие 
исследователи как Брутман В.И., Мухина В.С., Радионова М.С. 
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рассматривают материнство как условия для развития ребенка [1, 5, 6]. 
Каждая женщина проживает материнство в зависимости от особенностей 
личности, семейной и социальной ситуации. Социальная роль, в том числе и 
роль матери, понимается изначально как функция социальной системы, 
модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности в 
системе объективных или межличностных отношений. Удовлетворение 
материнской ролью дает ей наиболее полное понимание осознанности своей 
жизни, убежденность в том, что ее материнский потенциал реализован 
успешно [2,3,4].    

Поведение матери по отношению к ребенку включает совокупность 
собственных потребностей матери, переплетающихся с потребностями 
ребенка. Задача матери – выработать максимально верную модель поведения 
по отношению к ребенку. 

Удовлетворенность материнством – целостное эмоционально-
оценочное восприятие женщины себя в позиции матери, качества 
взаимоотношений со своим ребенком и характера реализации материнских 
функций [4].   

В целом количественные и качественные результаты исследования 
показали, что имеется статистически достоверная связь между уровнем 
развития ребенка и уровнем удовлетворенности материнством у женщины. 
Однако, эта связь имеет вероятностный характер, жесткой 
детерминированной зависимости нет. В процессе исследования мы 
исследовали диады, в которых матери имеют высокую степень 
удовлетворенности собой как родителем, а дети отстают в развитии. Так же 
есть диады, где дети развиваются в соответствии с возрастом, без задержек в 
развитии, а матери воспринимают себя как недостаточно успешных и имеют 
низкую степень удовлетворенности собой как родителем. Можно говорить о 
том, что с повышением уровня удовлетворенности матери как родителем, 
возрастает только вероятность успешного развития ее ребенка. 

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что развитие 
ребенка является важным, но не единственным фактором, определяющим 
материнскую самооценку женщины и степень удовлетворенности собой как 
родителем. Очевидно, что существуют и другие факторы, изучение которых 
является задачей будущих исследований. 

Эмпирически подтверждается гипотеза о том, что матери хорошо 
развивающихся детей раннего возраста значительно чаще бывают 
удовлетворены собой в материнской роли, чем матери отстающих в развитии 
детей. 

Однозначной зависимости между уровнем развития ребенка и уровнем 
удовлетворенности материнством у женщины нет, в ряде случаев эта 
зависимость не прослеживается, т.е. развитие ребенка – важный, но не 
единственный фактор, определяющим материнскую самооценку женщины и 
степень ее удовлетворенности собой как родителем.  
Литература: 
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Алиева Э.М. 
СЕМЬЯ В ФОКУСЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЫ 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности проявления 
отношения школьников к своей семье. Результаты эмпирического 
исследования были получены на основании анализа проведенных методик и 
ответов школьников г. Алматы. В современные условия в Республике 
Казахстан активно происходит внедрение обновленного содержания 
образования, важнейшей стратегией является переход на полиязычье, 
постепенно происходит внедрение инноваций и новых методов обучения и 
воспитания школьников. Основной проблемой, послужившей причиной 
проведения данного наблюдения, является отсутствие эффективного 
согласованного взаимодействия между двумя личностно ценными в период 
обучения системами развития и воспитания школьников. Это система 
образования и семья. Результаты, полученные данным исследованием, 
показали, что с одной стороны, для развития современного школьника в 
системе образования происходит внедрение обновленных форм и методов 
обучения, с другой стороны результаты опроса школьников, по определению 
их уровня занятости и выражения индивидуального отношения к своей 
семье, выделяет в числе значимых авторитетных людей именно свою семью. 
Высокие показатели опроса школьников прежде всего объясняется 
особенностями национальной культуры, традициями и незыблемой 
ценностью семьи для детей и взрослых на территории всего Казахстана. 
Данные наблюдения были получены по итогам обработанных данных из 55 
школ г. Алматы, среди учеников с 5 по 11 класс.  
Ключевые слова: социально-психологическое сопровождение школьников, 
культурно-исторические ценности семейного воспитания, индивидуальная 
занятость школьника. 
Abstract: this article examines the features of the manifestation of the attitude of 
schoolchildren towards their family. The results of the empirical study were 
obtained on the basis of an analysis of the methods and answers of schoolchildren 
in Almaty. Modern conditions in the Republic of Kazakhstan are actively 
implementing the updated content of education, the most important strategy is the 
transition to poly-lingualism, the introduction of innovations and new methods of 
teaching and educating students is gradually taking place. The main problem that 
served as the reason for this observation is the lack of an effective coordinated 
interaction between two personally valuable educational systems for the 
development and upbringing of schoolchildren. This is the education system and 
the family. The results obtained by this research showed that on the one hand, for 
the development of a modern schoolchild in the education system, new forms and 
methods of instruction are being introduced, on the other hand, the results of a 
survey of schoolchildren, by determining their level of employment and expressing 
an individual attitude toward their family, Significant authoritative people is their 
family. High indicators of the survey of schoolchildren primarily due to the 



 
 

14 

peculiarities of national culture, traditions and the unshakable value of the family 
for children and adults in the whole of Kazakhstan. These observations were 
obtained following the results of processed data from 55 schools in Almaty, among 
pupils from grades 5 to 11. 
Keywords: social and psychological support for schoolchildren, cultural and 
historical family values and education, individual human occupation.  
 

Имея в своей практике опыт руководителя психологического центра 
поддержки семьи, являясь членом общественного совета НПО при 
Управлении образования г. Алматы, соучредителем Института Семьи 
Казахстана и Центральной Азии, во всех выступлениях на многочисленных 
встречах делюсь своим мнением об уникальности казахстанской культуры, 
ценностях казахстанской семьи, традициях наших родителей и предков. 
Радует то, что мы стали чаще заявлять и гордиться достижениями наших 
детей. Переживая различные ситуации и преодолевая проблемы, казахстанцы 
стремятся к сохранению отношений в семье, проявляют заботу, доброту, 
чуткость и понимание. Безусловно, многих привлекает уникальность, темпы 
и масштабы развития нашего государства, в том числе в системе 
образования. 

Поэтому не случайно в рамках этих преобразований большое внимание 
уделяется психологическому аспекту воспитания детей. Своевременное 
создание психолого-педагогической службы в организациях образования, 
говорит о ее актуальности и востребованности. Сегодня поднимается вопрос 
о необходимости организации социально-психологической службы на 
городском уровне. Отрадно отметить, что активным координатором в 
деятельности работы психологической службы является Актив психологов 
школ города Алматы, который проводит планирование необходимых 
мероприятий.  

В начале 2016-2017 учебного года мы провели опрос директоров школ, 
о необходимости усиления социально-психологической и правовой 
поддержки детей в школах, семинары и мастер классы для руководителей 
школ по воспитательной работе, классных руководителей, вожатых и 
социальных педагогов. Выявили актуальные темы для обучения, практически 
удобные методы работы в процессе диагностики и консультирования детей, 
родителей и педагогов. Удалось проанализировать часто задаваемые вопросы 
детей. Это:  

1. Трудности в общении со сверстниками. 
2. Проблемы детско-родительских отношений. 
3. Сложности в усвоении школьной программы. 
4. Вопросы эмоционального состояния ребенка. 
5. Что мне делать? 
6. Вопросы профориентации и самоопределения. 
7. Вопросы подготовки к ЕНТ. 

Для подтверждения выявленных проблем, мы провели анкетирование, в 
которой, незаконченные предложения дети формулировали сами. В целом по 
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городу Алматы, приняло участие 55 школ со всех районов города. 
Количество учеников, которые прошли диагностирование составило 49610 
детей, это 23,23% от общего количества учеников. В Алатауском районе 
анкетирование прошли все школы.  

Интересным моментом в такой работе с детьми было то, что по теме 
Детско-родительских отношений, 89% детей ответили, Моя семья … «самая 
лучшая», «большая и счастливая», «самое дорогое, что есть у меня и должно 
быть у человека», «классная», «дружная», «меня поддерживает», «это люди, 
которые мне дороги», «моя крепость» и т.д.  

93,8% в предложении «Когда мы общаемся с моими родителями, я 
чувствую - доброту, себя комфортно, себя взрослым, их опыт в моей жизни, 
счастье, радость, поддержку, себя раскрепощено, спокойствие и радость. 
10,5% ответов были отнесены к нейтральным: я ничего не чувствую, или то, 
что сильно устаю в школе, это мой дом, чувствую сдержанность, моя семья 
хорошая, большая и т.д. И только 0,5% детей ответили, «Когда мы общаемся 
с моими родителями, я чувствую … волнение, страх, сдержанность, чувство 
долга, неловкость и т.д.  

69% детей закончили предложение «Иногда мне не комфортно, потому, 
что большое влияние на меня оказывают «мои сверстники», «учителя», 
«бабушка с дедушкой», «родители», «нехватка времени», «развлечения, 
отвлекающие от учебы», «друзья», «окружающая аура», «компьютерные 
игры», «учеба», «мои страхи», «неуверенность» и т.д. В остальных случаях 
дети ответили, все нормально, никто, мне в большинстве случаев комфортно. 

На вопрос: «В последнее время, я часто задумываюсь о том, что нужен 
только себе, ответило трое детей из участвующих в анкетировании, 
остальные дети ответили, нужно образование, нужно учиться, обществу, 
браться за учебу, миру, близким, новая кровать, у меня все есть, я не знаю, 
больше времени на уроки, перерыв в дополнительных занятиях и кружках, 
уменьшить домашнюю работу… 

Чтобы получить психологический портрет школьника, мы провели 
диагностику по методике «Дерево», это проективная методика, и при ее 
заполнении, ребенок фиксирует свое место в коллективе, и может заявить о 
себе. Анализ на сегодняшний день показал, из общего числа детей, 
тревожными были выявлены 2,34%, что по городу общее количество может 
составить 4988 ребенка, которые попадают в категорию замкнутых и 
отстраненных деток. Это для школьных психологов, на сегодня, самый 
основной контингент, потому как тревожность, может быть вызвана и 
возрастными, и семейными, и социальными ситуациями. Для таких деток 
психологи проводят дополнительные встречи, выявляют основные 
потребности и причины беспокойства, как правило, через диагностику, 
беседу и наблюдение. Если же это связано с семейными взаимоотношениями, 
тогда приглашают родителей. Или включают детей в групповую работу, по 
социализации ребенка в коллективе.  

Комфортно в школе на сегодняшний день, себя чувствуют 23,04% 
детей, что по городу составляет 49450 деток, общительными и свободными в 
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учебном процессе себя ощущают 27,8% школьников, это 59770 детей. 
Преимущество этой методики, прежде всего в том, что родители при 
желании могут посмотреть позиционирование себя в настоящее время и в 
будущем. Общительными показали себя 27,8% детей, что составило 59770 ф 
93,8%, нейтрально - 2,6%, негатив проявили 1,1% детей, и это составляет 
2365 детей, что совпадает с показателями у школьников, отразившими у себя 
наличие критической ситуации, выявленной при диагностике по методике 
«Дерево», это составило 1,17%, т.е. 2515 детей.  

При проведении опроса по различным сферам индивидуальных 
интересов и занятости школьников, мы можем констатировать, что спортом и 
посещением различных секций, занято 19,4%, это 41710 детей. Рукоделием 
занято 5,8%, танцами и хореографией занимаются 6,7% это 14 405 учеников, 
в сфере музыки и пения занято 4,11%, что составляет 8815 школьников, 
рисованием и скульптурой увлечены 11889 учеников, литературным 
творчеством занято 6815 детей, фото и кино увлечением заняты 3,61% - 7761 
школьник, играми и групповыми занятиями себя увлекают 64285 учеников, 
т.е. 29,9%. В интернете, подтвердили свое времяпровождение – 15,74% или 
49450 школьников, увлечение выращиванием растений и уходом за 
животными себя позиционируют 15 953 школьника (7,42%), лего и 
техническим конструированием заняты 1,8% это 3807 школьников.  

Все эти данные демонстрируют современного школьника Алматы, как 
активного, целеустремленного и психологически здорового ребенка. Лишь 
социально-психологические особенности во взаимоотношениях в семьях 
показали нам картину негативного влияния на развитие ребенка. И это может 
послужить основанием для получения разрешения на более подробную 
диагностику семейных отношений и выявление причин авторитарности и 
элементов насилия в семье.  

Мы думаем, что своевременное проведение диагностики, 
коррекционной и профилактической работы с детьми послужит надежным 
фактором заботы о безопасности школьников. Так по результатам 
диагностирования за 2014-2015 г.г. было проконсультировано 5367 
школьника, в групповой коррекции приняло участие 25213 школьника по 
снижению тревожности среди первых, пятых и выпускных классов 50000 
школьников. И это плановая работа психолога в школе.  

Таким образом, мы видим, что психолог формирует базовый перечень 
параметров развития школьника в процессе обучения и воспитания, без 
которых усвоение основной учебной программы у здорового ребенка 
практически невозможно. Поэтому, хочется отметить, что поддержка и 
взаимодействие с грамотным профессиональным психологом абсолютно 
необходимо как в целях сохранности психологического здоровья ребенка, 
выполнении задач образовательного учреждения, так и в подготовке ребенка 
к жизни и самостоятельности. Не менее актуальными являются задачи и по 
поддержке педагогов и родителей. В плане улучшения взаимодействия с 
родителями, уже третий раз, в начале учебного года, в рамках празднования 
Дня семьи в Казахстане, проводится ряд мероприятий в виде крупно 
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масштабных акций, родительских собраний (в этом году в 1 класс г. Алматы 
пошли 37900 первоклашек), родительских гостиных, спортивных конкурсов, 
выставок «Моя семья» и эссе. Количество участников, посетивших собрания 
для родителей первоклашек составило 42590 человек, в остальных 
мероприятиях приняло участие 3670 человек. Новый подход к содержанию 
образования и инновационные методы, внедряемые для обучения и 
воспитания детей, умение выразить семьям признательность и теплоту за 
воспитание их детей расположило родителей к выражению благодарности и 
ответным обращениям к своим детям и педагогам, с пониманием своей 
занятости и слабого проявления внимания.  

Отрадно отметить, что круг профессиональных интересов психологов 
школ города не ограничивается только вопросами выявления тревожности 
детей, связанной с возрастными и физиологическими особенностями 
развития, семейными переживаниями, а также связано с индивидуальной 
ответственностью накануне подготовки к единому тестированию, не только 
выпускников школ, но как показывает опыт, так же педагогов и родителей. 
Анализ проведенного анкетирования показывает профессиональную 
заинтересованность педагогов оказывать содействие и сопровождение 
личности ребенка в процессе его интегрированного развития, формирования 
интеллектуальных способностей, индивидуальных предпочтений и 
творческих особенностей.  

Культурные национальные ценности уважения, принятия, терпимости 
и толерантности в казахстанской традиционной семье служат 
благоприятными условиями для закрепления единой согласованной политики 
в реализации обновленного содержания в системе образования, поиска и 
закрепления совместного пути обучения и воспитания школьников.  
Литература: 
1. Назарбаев Н.А. «Казахстан – 2050: Послание Президента страны народу 
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Андреева Т.В. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ 

СЕМЕЙ (СТРУКТУРА, УКЛАД И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕМЬИ) 
Аннотация: статья посвящена анализу социально-психологических 
особенностей российских семей: их структуре, укладу и функционированию. 
Анализ проведен на основе эмпирических исследований функционирования как 
городских, так и сельских семей. Выявлено наличие и описана специфика 
неопатриархального типа семей, эгалитарного и неоматриархального типа 
(с лидерством женщины) 
Ключевые слова: семья, брак, семейный уклад, неопатриархальный уклад, 
неоматриархальный уклад, эгалитарная семья, российская семья, структура 
семьи, доминирование в семье 
Abstract: the article is devoted to the analysis of the socio-psychological 
characteristics of Russian families: their structure, way of life and functioning. The 
analysis is based on empirical studies of the functioning of both urban and rural 
families. The presence and description of the neo-patriarchal type of families, 
egalitarian and neo-matriarchal type (with women's leadership) is revealed and 
described 
Keywords: family, Marriage, Family structure, Family lifestyle, neo-patriarchal 
lifestyle, neo-matriarchal lifestyle, egalitarian lifestyle, Russian Family. 

Существуют особенности и тенденции функционирования семей в 
России, которые можно было бы назвать социально-психологическими. Все 
они взаимосвязаны. Можно выделить особенности семей, связанные с их 
структурой и укладом. 

 Рост внебрачных рождений говорит о том, что около трети семей в 
России возникают как материнские, на «безбрачной основе». В каждой пятой 
семье с детьми до 18 лет отсутствовал один из родителей. В подавляющем 
большинстве это материнские семьи без отца.  

Получил широкое распространение так называемый гражданский брак 
среди лиц, рожденных в 1970–1980-е гг., пожилые люди часто выбирают 
данную форму брака в качестве повторных сожительств. 

В результате широко распространены семьи с нетрадиционной 
структурой, образованной иногда представителями четырех поколений, но 
с отсутствующими брачно-супружескими звеньями и, таким образом, 
отсутствием отцов в каждом поколении. В то же время нельзя, по существу, 
признать эти семьи неполными, так как в каждом поколении присутствуют 
«гражданские мужья». 

В связи с вышеуказанными тенденциями возникает такая общая 
особенность, как размытость брачно-супружеских границ и, вследствие 
этого, размытость современной семьи (именно в объективном ее смысле, а не 
только понятия «семья»; то есть существует размытость границ семьи как 
объективной реальности в обществе). Как уже отмечалось, уменьшается доля 
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семей «с супружеским ядром», в особенности таких, в которых у ребенка оба 
родителя родные. 

Вследствие этого возникает и множество родительско-детских 
проблем, таких как безнадзорность, безотцовщина (часто при живом отце — 
или вследствие развода, или по причине «добрачного развода», то есть 
расторжения сожительства). 

Во многих российских семьях России явно преобладание женского 
начала, которое проявляется часто и в самой структуре семьи, и в 
психологическом плане как принятие всех основных решений, касающихся 
семьи, женщиной (женой и матерью, иногда-бабушкой) [Алешина Ю.Е., 
1994] и психологическом отсутствии отца при его фактическом наличии. 
Вследствие этого в воспитании детей и их личностном становлении 
происходят определенные искажения — феминизация мальчиков и юношей, 
а также — в уменьшении самооценки, искаженных представлениях об 
отношениях супругов, об успешном функционировании семьи у дочерей.  

Тенденция нуклеаризации семей как современная мировая и 
отечественная тенденция взаимодействует в России с противоположной 
особенностью — фактической жизни расширенной семьей, что проявляется 
и экономически, и в распределении ролей. Так, именно в нашей культуре 
широко распространен уход за внуками приходящих бабушек. Часто 
прасемья функционирует как «летняя база отдыха» для внуков без участия в 
этом отдыхе родителей детей.  

Тенденция последних десятилетий – часть семей функционирует «с 
опорой» на наемный персонал – гувернанток, уборщиц, нянь. При этом 
фактически структура и функционирование семьи (уклад, распределение 
ролей) существенно меняется (что интересно в исследовательском аспекте). 
В этом проявляется возврат к исторически традиционным устоям – так как 
многие семьи на протяжении всей истории человечества (в России – вплоть 
до 1940-х г.г.)  привлекали помощников по дому не только из числа 
родственников. Причем это касалось как зажиточных семей, так и весьма 
скромных, даже крестьянских (девочка-няня из рассказа А. П.Чехова «Спать 
хочется»). В наше время это воспринимается как некая новизна, так как на 
протяжении полувека (с конца 1930-х до начала 1990-х гг.) такое явление, как 
наем прислуги для семьи практически исчезло в России.  

Существует также все усиливающаяся тенденция (в России и 
Европе) — вступление на «брачный рынок» по достижении совершеннолетия 
все большего числа выходцев из однодетных семей (единственных в своей 
родительской семье) и детей из неполных и материнских семей. По данным 
многих авторов [Toman W., 1976; Ричардсон Р., 1994], единственные дети — 
наиболее трудный вариант для супружеской совместимости и успешного 
построения брачных отношений.  

В то же время в материнских и неполных семьях очень сильны 
«матрилинейные связи», существует сильная привязанность одиноких 
матерей к своим детям (особенно единственным). Брак двух молодых людей 
из так их семей оказывается очень непрочным, матрилинейные 
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(«вертикальные» связи) оказываются сильнее супружеских: во вновь 
образовавшуюся семью как бы стремятся войти и прародители (одинокие 
матери). 

Таким образом, приходится признать, что многие особенности и 
тенденции развития современной семьи в России являются деструктивными. 
В то же время часть семей — полных и неполных (например, из-за 
вдовства) — продолжают существовать с высокой степенью 
удовлетворенности своих членов семейными отношениями и успешно 
выполняют семейные функции: родительские, хозяйственные, 
воспитательские, психотерапевтические и другие [Андреева Т.В., 2005]. 

В последние десятилетия ряд исследований был посвящен семейному 
укладу. 

Семейный уклад определяется как устоявшаяся система семейного 
поведения, отношений к семейным праздникам, жизненным проблемам, 
проявляющаяся в отношении членов семьи друг к другу и событиям и 
характеризует дух семьи [Безрукова В.С., 2000]. Нами проводились 
исследования семейного уклада в городских и сельских семьях с конца 1990-
х годов [Андреева Т.В., 2003, 2005]. Основной акцент нами делался на 
структуру и функционирование семьи, распределение обязанностей ее 
членов, цели семейной жизни, доминирование в семье, семейное поведение, 
хозяйственную и внесемейную активность ее членов.  

Психологами и социологами представлены различные классификации 
семей по параметрам распределения (принятия мужем и женой) различных 
прав и обязанностей, в том числе власти в семье. Структура семейных ролей 
предписывает членам семьи, что, как, когда и в какой последовательности 
они должны делать, вступая друг с другом в отношения [Minuchin S, 1974]. 

По К.Киркпатрику, существует три основных вида супружеских ролей: 
традиционные, товарищеские и партнерские [Kirkpatrick C., 1955]. 
В.Н.Дружинин выделял два основания для типологии элементарной семьи: 
ответственность за семью и доминирование в семье. На основании 
доминирования в семьях автор различал: патриархальную семью 
(доминирует отец), матриархальную (доминирует мать), детоцентрическую 
семью (психологическое доминирование ребенка) и эгалитарную семью, в 
которой распределение властных функций - почва для конфликта 
[В.Н.Дружинин, 1996]. Гаранина Е.Ю., Коноплева Н.А., Карабанова С.Ф. 
различают две основные разновидности семьи: эгалитарную (равноправную), 
которой они насчитывают, не приводя конкретных исследований, 60-80%, и 
авторитарную семью, основанную на беспрекословном повиновении одного 
члена семьи другому. Последний тип семьи «по некоторым данным» – одна 
шестая часть – «матриархатного» типа, а одна восьмая – «патриархатного» 
типа. По мнению авторов, авторитарные семьи раздираются борьбой за 
власть, вследствие чего конфликтны [Гаранина Е.Ю., Коноплева Н.А., 
Карабанова С.Ф., 2009]. 

Г.Навайтисом на основе опроса 438 пар молодых супругов, отмечалось 
такое явление, как  существование установок на    псевдотрадиционную 
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модель семьи (с главенством мужа, ограничением профессиональной 
карьеры жены, приписыванием ей большинства бытовых работ, присмотра за 
детьми, но без  ответственности мужчины  за материальное содержание 
семьи – 18 % юношей) и псевдоэгалитарную модель семьи (равенство мужа и 
жены в решении важных для семьи вопросов, одинаковая их загруженность 
бытовыми работами, в то же время приписывание мужу традиционной 
обязанности материально обеспечить семью-28% девушек) [Навайтис Г., 
1999].  

В современной России, можно отметить большое многообразие брачно-
семейных форм. По результатам наших исследований, в части городских и 
сельских семей зафиксирован так называемый неопатриархальный уклад 
семьи (на селе и в городе он носит свои специфические особенности). Наряду 
с этим, по нашим данным, существуют и полные семьи, возглавляемые 
женщинами.  

В исследованиях современных сельских семей, проводимых нами на 
протяжении 1995-2016 г.г., обнаружены и исследованы следующие уклады: 

1) неопатриархальный уклад с главенством отца, традиционным 
распределением ролей (физически тяжелые работы по хозяйству выполняет 
муж, он же учит сыновей-подростков ремеслам; а работу по дому, уход за 
малолетними детьми, менее физически тяжелые виды работ в приусадебном 
хозяйстве выполняет жена); патрилинейным наследованием от отца к сыну 
недвижимого имущества, малодетностью (принято растить двоих детей); 
функционирование семьи как единого родственного, хозяйственного, 
бытового союза (единый домашний уклад в общем доме), а также союз 
социально-психологический (взаимодействие между членами группы из 
десяти и более членов) и духовный,  

2) неоматриархальный уклад с главенством женщины-матери, 
возглавляющей не только семью, но и хозяйство, которая руководит мужем, 
братьями, детьми, а иногда — наемными работниками; при этом 
распределение ролей – близкое к традиционному – то есть физически 
тяжелый труд выполняет мужчина; по дому – чаще женщина (но не всегда 
это мать семейства, возможно, это дочь или родственница (например, тетя). 
Также, как правило, двое детей; 

3) эгалитарный уклад с гармоничным главенством мужа и жены, их 
равномерным финансовым вкладом, распределением ролей в соответствии с 
их возможностями (наиболее тяжелые работы в сельской местности все же 
осуществляет мужчина). Семья как малодетная, так и среднедетная (трое 
детей в семье) [Андреева Т. В., 2003, 2006]. 

В городских семьях интеллигенции в исследованиях 2000-2005 года 
нами выявлены следующие уклады. 

1. Однокарьерные семьи (либо условно однокарьерные с доминированием 
профессиональных интересов мужа), уклад которых можно рассматривать 
как близкий к неопатриархальному. Ставка на профессиональное, обычно 
творческое продвижение мужа и отца семейства. Жена не работает, 
занимается детьми и бытовыми вопросами, или же работает временами, 
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когда есть возможность. В части таких семей у супругов разное образование 
(у мужа высшее, у жены — среднее). Семьи малодетные (чаще детей двое), 
иногда среднедетные (трое), очень редко — многодетные (пятеро детей). 
Семей с явным доминированием карьеры мужчины, по нашим данным, 
оказалось около 25 % опрошенных. 

2. Двухкарьерные семьи с преобладанием карьеры мужа. В этом случае 
оба супруга постоянно работают, но предпочтение отдается работе и успехам 
мужа. Жена часто выполняет традиционную роль хозяйки дома и 
воспитателя детей, полностью беря на себя всю домашнюю работу. В этом 
случае, как правило, у супругов равное образование (высшее), например, 
архитектор и учительница. Этот уклад можно рассматривать как 
эгалитарный с традиционно-патриархальными особенностями. Детей в 
семье чаще двое. По данным наших исследований такие семьи составляют 
около 30 %. 

3. Эгалитарные семьи. Равноправие супругов: их доходы, финансовый 
вклад в семейный бюджет, профессиональные успехи примерно равны. Часто 
это люди со сходным образованием и профессией. В таких семьях 
существует также равенство власти, обязанностей по отношению к детям, 
супруги равно увлечены работой вне дома, однако семейных обязанностей 
все же больше у жены, например, в случае болезни ребенка за ним ухаживает 
мать, а отец продолжает работать. В большинстве семей один ребенок, 
реже — двое. Трое бывает в виде исключения. В части семей бытовую 
нагрузку берет на себя другой член семьи (родственница - бабушка или тетя). 
Взаимоотношения супругов неконфликтные, во многом товарищеские: 
существует понимание профессиональных проблем друг друга. Характерен 
детоцентризм: громадное внимание уделяется развитию и образованию 
ребенка при снижении внимания к вопросам быта. Таких семей оказалось 
свыше 40 %. 

4. Семьи с преобладанием карьеры жены. Очень редкий вариант (1–2 %), 
который можно обозначить как современный матриархальный уклад. 
Работают оба, но профессиональные успехи жены и ее доходы больше, жизнь 
мужа в значительной степени подчинена интересам карьеры супруги. 
Проблема совмещения женщиной профессиональных и семейных ролей 
решается в этих редких семьях по-разному: поздним рождением ребенка, 
хотя иногда рождается несколько детей. Муж оказывает значительную 
помощь в уходе за детьми, их воспитании. Бытовые вопросы решаются либо 
посредством снижения притязаний обоих супругов к комфорту; либо с 
помощью других родственников, в настоящее время – и с привлечением 
наемной прислуги [Андреева Т. В., 2008]. 

В качестве частной тенденции, появившейся из-за экономической 
дифференциации общества, в семьях бизнесменов произошло возрастание 
экономической роли супруга-отца. В таких браках наблюдаются контроль за 
бюджетом и распределение средств мужчиной, что было нетипично для 
исторического развития нашей страны на протяжении нескольких 
десятилетий (советского периода). Так, если в большинстве советских семей 
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распорядителем семейного бюджета и держателем весьма скромных 
денежных средств была женщина, то в настоящее время в части семей 
фактически у жены нет права на принятие финансовых решений.  

По данным нашего исследования, проводимых в 2001-2006 г.г. семей 
предпринимателей и руководителей, их можно разделить на следующие 
типы. 

1.Однокарьерные традиционные семьи (неопатриархальный уклад), в 
которых мужчина — глава семьи и добытчик, предприниматель, а жена-
домохозяйка, которая обеспечивает «тыл». В зависимости от дохода 
привлекается наемная прислуга: уборщицы, няни и т. д., в этом случае жена 
имеет много свободного времени и часто использует его для повышения 
своего образования (одно, два высших). Таких семей оказалось около 36 %. 
Отличие от сельских и городских семей интеллигенции с неопатриархальным 
укладом – у семей  бизнесменов - в образе жизни (с ориентацией на 
больший комфорт). 

2.Традиционные двухкарьерные семьи, в которых муж-предприниматель, 
а жена работает в сходной области в среднем звене — товароведом, 
бухгалтером. Традиционными такие семьи можно назвать потому, что в 
религиозном понимании жена — помощник мужа; здесь же муж и жена 
имеют сходные профессиональные интересы, при этом жена является для 
мужа не только опорой в семье («тыл»), но еще и помощником в работе 
(21 %). 

3.Двухкарьерные эгалитарные семьи, в которых у мужа все ведущая 
финансовая роль: муж-бизнесмен, а жена — специалист, как правило, 
гуманитарной профессии: преподаватель, учительница, психолог, изредка-
инженер (28 %). В этом случае мужья в части семей оказывали своим женам 
существенную помощь в быту: в уборке, приготовлении пищи и т. д. 
Женщины с инженерно-техническим образованием чаще становились при 
мужьях-бизнесменах домохозяйками (а семья переходила в категорию 
однокарьерных). К этому же типу относятся семьи, в которых оба супруга 
предприниматели (таких около 8 %).  

4.Семьи с реверсией ролей (современный матриархальный уклад). 
Женщина является ведущей, так как ее карьера на первом месте 
(генеральный директор фирмы, финансовый директор предприятия), в то 
время как муж — рабочий (всего 7 % семей, причем об их стабильности 
говорит тот факт, что эти данные фиксировались по ответам их детей-
студентов) [Андреева Т. В., 2006]. 

Заключение. Таким образом, в российских семьях разных социальных 
страт выявлены семьи с различным социально-психологическим укладом: 
неопатриархальным во главе с мужчиной-отцом, матриархальным (глава 
семьи – жена и мать) и эгалитарным (власть и ответственность за семью 
распределены между мужем и женой). В российских семьях преобладает 
эгалитарный стиль взаимоотношений. Существует специфика уклада семьи, 
связанная с социальной средой. 
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Новикова Г.В. 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: проблема исследования возможности коррекции 
воспитательной позиции родителей имеет актуальность и важность в силу 
того, что сущностные изменения родительства и детства в современной 
России мало изучены специалистами. Причем педагогические работники 
наблюдают неадекватные стили родительского отношения и как следствие 
неадекватные требования родителей к детям. Нами изучались 
возможности коррекции воспитательной позиции родителей, имеющих 
детей младшего возраста, в рамках общеобразовательной программы 
«Семейная педагогика», которая регулярно функционирует на факультете 
педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова. Основным 
результатом проведенного исследования является описание психолого-
педагогических условий функционирования просветительской программы для 
родителей, в ходе которой осуществляется устойчивое во времени 
изменение воспитательной позиции родителей, имеющих детей младшего 
возраста. 
Ключевые слова: родительство, воспитательная позиция родителя, 
психологическая коррекция, содержание просветительской работы, 
подготовка педагогов к работе с родителями. 
Abstract: the problem of investigating the possibility of correcting educational 
position of parents is relevant and important because the essential changes in 
parenthood and childhood in modern Russia have been little studied by specialists. 
Педагогические работники наблюдают неадекватные стили родительского 
отношения и как следствие неадекватные требования родителей к детям. 
We studied the possibilities of correcting the educational position of parents with 
young children in the framework of the general educational program "Family 
Pedagogy", which regularly functions at the Faculty of Pedagogical Education of 
Lomonosov Moscow State University. The main result of the study is to describe 
the psychological and pedagogical conditions of functioning of educational 
programs for parents, during which the steady change in time of the educational 
position of parents with young children. 
Key words: parenthood, the educational position of the parent, psychological 
correction, the content of educational work, the preparation of teachers for work 
with parents. 

Не секрет, что в современной России произошли огромные 
социокультурные изменения, которые трансформировали не только 
общественные отношения, но и сферу родительства, которая исторически 
была незыблемой и основывалась на передаче культурного опыта от одного 
поколения к другому в рамках семьи или близкого семейного окружения. 
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Нуклеаризация семей, нарушения привязанности детей к родителям и 
родителей к детям, нарушения здоровья членов семьи и целостности семьи 
из-за разводов, порождают многочисленные противоречия и проблемы в 
сфере семейных отношений и родительства. И если в советские годы многие 
семьи могли перекладывать ответственность за воспитание детей на систему 
образования, которая в то время действительно справлялась с воспитанием 
подрастающего поколения, а родители оставляли себе функции 
материального обеспечения и семейного досуга, то в постсоветское время 
такое разделение функций между семьями и общественными институтами не 
работает. Не касаясь проблем качества педагогического образования, мы 
постарались исследовать проблемы современных родителей, имеющих детей 
младшего возраста. Нам было интересно, с какими сложностями они 
сталкиваются внутри семьи и во взаимодействии с ДОУ и детскими 
центрами, особый интерес представляли параметры родительской позиции, 
которые особенно важны в выборе школы для детей, поступающих в первый 
класс и в процессе подготовки к школе. Из обзора специальной литературы 
по вопросам готовности детей к школе и из собственных наблюдений нам 
известно, что большинство родителей сталкиваются с огромными 
трудностями в выборе траектории образования для своих детей и очень слабо 
представляют себе, в чём состоит подготовка к школе. В этом вопросе 
преломляются множество семейных проблем: занятость родителей, 
родительские амбиции и ожидания от успехов в развитии детей, 
экономические вопросы, вопросы престижа и «социального лица» семьи. 
Гипотезой нашего исследования была следующая идея: большинству 
родителей не хватает элементарных знаний об особенностях возрастного и 
физиологического развития детей, а также знаний об особенностях 
функционирования семьи как системы. У них не осознана воспитательная 
позиция, а её компоненты складывались стихийно, под воздействием СМИ и 
общественного мнения, с игнорированием научных знаний, а часто и 
здравого смысла. 

Проблемой нашего исследования мы называем проверку возможностей 
психолого-педагогической коррекции воспитательной позиции родителей. 
Актуальность данной темы определяется тем, что педагоги часто 
сталкиваются с неадекватными требованиями и агрессивным поведением 
родителей. Существует и научная проблема: хотя вопросы родительства и 
консультирования родителей изучались психологами [1, 2], современное 
родительство не достаточно подробно проанализировано специалистами. 
Педагогам для эффективного консультирования необходимо опираться на 
методологические принципы, хорошо понимать феноменологию 
родительства и оценивать возможности успешной коррекционной работы [3]. 

Методология нашего исследования определяется в теоретическом 
плане системным подходом к анализу семьи, в практическом – 
феноменологическим подходом в психологическом консультировании и 
психокоррекции [4, 5], использовались и принципы групповой 
психокоррекции. Системный подход к анализу семейных отношений 
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предусматривает рассмотрение семьи как единицы анализа. В курсе занятий 
мы даём слушателям основные понятия – понятия параметров семьи как 
системы и приводим множество примеров, иллюстрирующих эти понятия. 
Параметрами семьи являются: структура семейных ролей, подсистемы и 
правила взаимодействия между ними, а также семейная история, семейные 
мифы, семейные стабилизаторы и стереотипы взаимодействия [6]. Наши 
слушатели должны были осознать, что семья состоит из супружеской, 
детской и родительской подсистем, которые выполняют (или не выполняют) 
вполне определённые функции за счёт принятия и выполнения определённых 
правил взаимодействия и семейной деятельности. Руководство в семье 
осуществляется через воздействие на параметры функционирования семьи. 
Эти теоретические положения трудно реализовать в собственной 
психологической реальности, поэтому мы ориентировались и на 
феноменологический принцип, принятый в психологии гуманистического 
консультирования. В соответствии с этим принципом мы осознаём, что в 
каждой семье существуют уникальные условия взаимодействия и общения, 
которые обусловлены исторически и индивидуальными особенностями 
членов семьи. Задачу коррекции воспитательной позиции родителей мы 
формулировали как поиск психологических (в том числе личностных) 
ресурсов внутри и вне семьи и их реализация в детско-родительских 
отношениях и семейной деятельности. 

Целью исследования была проверка гипотезы об эффективности 
коррекционной программы занятий. Коррекционные занятия проводились в 
рамках общеобразовательной программы «Семейная педагогика», 
реализуемой на факультете педагогического образования МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Мы провели в 2014-2016 гг. занятия в трех группах слушателей, 
общей численностью 45 человек. Членами групп были родители, имеющие от 
одного до десяти детей, у всех них были в том числе дети младшего возраста 
от одного года до шести лет. Все родители имеют возраст от 25 до 40 лет, 
состоят в первом или в повторных браках. Для определения параметров 
родительской позиции в ходе занятий использовались следующие 
психодиагностические методики: «Семейная социограмма» Э.Г. 
Эйдемиллера, системный тест Геринга, опросник Р.В. Овчаровой 
«Представления об идеальном родителе», опросник родительских отношений 
Варги-Столина, опросник “Методика исследования ролевых паттернов 
отношения к Другому” (МИРП) [7]. Исследовались адекватность, гибкость, 
внешняя и внутренняя согласованность и прогностичность воспитательных 
позиций родителей. 

Одновременно с диагностикой нами проводились информационные и 
коррекционные элементы занятий. В качестве информационных фрагментов 
мы использовали короткие презентации и раздаточные материалы, 
представляющие изменения родительской позиции по мере роста детей, 
сущность развития психики ребенка, учение о новообразованиях психики и 
возрастных кризисах в развитии личности человека, понятие о сенситивных 
периодах развития психики детей. В раздаточных материалах мы описываем 
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стили семейного воспитания и родительства, методы семейной педагогики. В 
коррекционной части занятий мы предлагаем родителям многочисленные 
упражнения, в которых они должны ранжировать, классифицировать и 
определять приоритеты в реализации ценностей, связанных с определением 
направленности семейного воспитания. Хорошим примером является 
упражнение «Я хочу от себя …», которое помогает выявить проблемные 
зоны в родительском стиле воспитания [8]. В упражнении речь идет об 
ориентации родителя на процесс или на результат воспитания, причём мы 
можем привести родителей в ходе выполнения упражнения к мысли о том, 
что ориентация на процесс воспитания более гуманная и правильная с точки 
зрения педагогики и психологии семейного воспитания, а также сохранения 
здоровья ребёнка и гармонизации внутрисемейных отношений. Для создания 
творческой и безопасной атмосферы на занятиях мы используем методы арт-
терапии и работу с метафорическими картами, например, колоду «Кнуты и 
пряники» издательства «Генезис». 

Описывая содержание наших занятий, мы должны уделить внимание и 
форме проведения: это комбинированные занятия: информационные 
фрагменты лекций, групповые дискуссии, групповые упражнения и элементы 
арт-терапии, работа с психодиагностическими материалами, выполнение 
проектных работ. Так как занятия проходят по программе повышения 
квалификации, то слушателями выполняется выпускная работа в форме 
реферата. Слушателям программы предоставляется большое множество 
материалов, сортированных по темам и объему: от коротких раздаточных 
материалов, статей, методических пособий и научно-популярных книг по 
различным вопросам семейного воспитания. 

В большинстве случаев выявленных нарушений воспитательных 
позиций родителями достаточно быстро, без значительного сопротивления, 
были признаны в качестве причин таких нарушений: слабая осведомлённость 
о возрастных особенностях детей, о закономерностях функционирования 
семьи и негативный опыт собственного детства. Источником нарушения 
родительской позиции, с точки зрения большинства родителей, являются 
нарушения функционирования семьи, которые имеют историческую 
природу, т. е. транслировались из поколения в поколение, и не прошли 
стадии эмоциональной проработки и осознания. Мы создаём на занятиях 
такие психолого-педагогические условия обучения, в которых происходит 
эмоциональная проработка семейного опыта, осознание тех сложных и 
«слабых» мест в воспитательной позиции родителя, которые обусловлены не 
знанием, а скорее мнением, которые без анализа были заимствованы из 
собственного травматичного детства или скопированы из ненадёжных 
источников. 

Ранее мы описали внешние условия осуществления коррекционной 
работы с родителями. Внутренними условиями коррекции воспитательной 
позиции родителей, имеющих детей младшего возраста, является их 
мотивация к участию в просветительской программе, ресурс времени и 
материальных средств для посещения занятий, готовность к изменениям в 
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семейной системе, желание получать научные сведения о психологическом 
развитии детей, желание быть «хорошим», современным культурным 
родителем. После прохождения слушателями двухмесячной программы мы 
рассылали слушателям анкеты и проводили опрос по телефону через 4-6 
месяцев. В семьях наших слушателей происходили перемены к лучшему: 
многие родители отмечали, что их дети стали лучше себя вести в ДОУ и на 
занятиях в различных кружках и секциях, в целом психологический климат в 
семьях стал более благоприятным. Родители отмечали, что они стали более 
спокойными, у них появилось больше возможностей для того, чтобы 
проводить больше времени вместе с детьми и с семьей в целом, они стали 
грамотно готовить своих детей к поступлению в школу. 

Конечно, были слушатели, которые усвоили наши идеи не в полной 
мере. Хотя они оплачивали и посещали наши занятия, но изменить их 
отношение к основным параметрам родительства нам так и не удалось. Речь 
идет о единичных случаях, когда родители были увлечены таким 
«эзотерическим» направлением в современном родительстве, как долгое 
кормление (до 3-4 летнего возраста) грудным молоком детей. Нам 
представляется, что эти родители изначально были настроены не на поиск 
квалифицированной психологической и педагогической помощи, а на 
утверждение своих, не совсем определённых и сформированных взглядов, 
существенной составляющей которых является коммерческая мотивация: 
возможность после прохождения нашей программы в МГУ имени М.В. 
Ломоносова открыть свой центр психологической помощи родителям, но 
предоставлять в нём не научные общеизвестные принципы воспитания детей, 
а свои «эзотерические» программы, например идеи долгого кормления 
грудью. 

Результатом нашего исследования является тот факт, что 
коррекционную работу с родителями могут проводить не только 
квалифицированные психологи, но и специально подготовленные педагоги 
ДОУ при условии, что их подготовка будет предусматривать знание теории 
семейных систем, основ диагностики семейных отношений и освоение 
программы просветительских занятий для родителей детей младшего 
возраста. Конечно, это не единственные условия успешности коррекционной 
программы. Знания, которые мы предлагаем в качестве содержания 
программы для коррекции воспитательной позиции родителей, должны 
преподноситься педагогами и усваиваться, приниматься родителями в 
обстановке творческого подъёма, положительного эмоционального настроя, в 
постоянной творческой и поисковой деятельности, которую педагоги должны 
уметь организовать и сопровождать. В силу того, что социальный заказ на 
педагогические разработки занятий для родителей достаточно оформлен в 
виде запросов со стороны родителей на прохождение курсов, то и среди 
педагогов найдутся энтузиасты, которые смогут проводить соответствующую 
коррекционную работу с семьями и родителями. Мы надеемся, что наш 
успешный опыт поможет составить программы таких занятий. 
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Болотова А.К. 
СПЕЦИФИКА СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: статья посвящена исследованию специфики семьи как 
социальной системы, которая включает атмосферу семьи, детско-
родительские отношения и широкое социальное окружение. С точки зрения 
теории социальных систем семья – сложная система взаимозависимых 
отношений.  Эти системы влияния действуют в семье как непосредственно, 
так и опосредованно, что и раскрывается автором в данной статье. 
Ключевые слова: социальные системы, взаимовлияние и взаимозависимость, 
атмосфера семьи, детско-родительские отношения. 
 Abstract: the article is devoted to the study of the specifics and peculiarities of the 
family as a social systems, that includes family atmosphere, relations between 
parents and children, their mutual influences and affections. From the point of 
view of social systems theory, the family is a complex systemic formation of 
interdependent relationships. These systemic influences act in the family both 
directly and indirectly, that is disclosed by the autor in this article. 
Keywords: social systems, mutual influence and attachment,  family atmosphere, 
relations between children and parents.  

          

Семья для ребенка выступает базовой социальной системой, 
влияющей на его развитие, поддерживающей и обучающей его, 
определяющей понимание себя и других. Так семья выступает как модель 
поведения и модель взаимодействия в других системах отношений. В семье 
дети усваивают взгляды и нравственные ценности своей культуры, 
включаются в отношения эмоциональной поддержки и заботы, переживают 
свои первые социальные конфликты, учатся координировать свою точку 
зрения и окружающих, отстаивать свою позицию, действовать совместно с 
другими, уступать и искать компромиссы. Семья готовит детей к тому, 
чтобы они стали компетентными, активными членами общества, а 
формируемая привязанность детей к родителям служит моделью для 
общения с более широким социальным окружением [Берк, 2006]. 

Семья как социальная система включает атмосферу семьи, детско-
родительские отношения, что традиционно рассматривается в психологии 
как ключ к понимаю многих проблем в психическом развитии человека. 
Существует обширная литература, посвященная изучению влияния 
отношений в семье на когнитивное и личностное развитие детей и 
подростков [Берк, 2006; Карабанова, 2005; Малкина-Пых, 2005 и др.]. 
Надежные, поддерживающие, эмоциональные детско-родительские 
отношения дают значительно больше шансов ребенку стать психически 
благополучным [Кон, 2009]. 

Однако с точки зрения теории социальных систем, семья – сложная 
система взаимосвязанных отношений, подверженных влиянию более 
широкого социального контекста. Существует взаимное влияние друг на 
друга членов семьи: взрослые воздействуют на поведение детей, но 
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индивидуальные особенности детей, включая пол и темперамент, также 
влияют на поведение взрослых. Еще У. Бронфенбреннер подчеркивал, что 
для того, чтобы изучить развитие ребенка мы должны помнить о 
существовании взаимообратных влияний, в рамках которых члены семьи 
оказывают взаимное влияние друг на друга. Эти системные влияния 
действуют как непосредственно, так и опосредованно. 

Непосредственное влияние проявляется в том, что поведение одного 
члена семьи помогает поддерживать определенный тип поведения другого: 
не только семейная среда влияет на ребенка, но и ребенок оказывает 
влияние на родителей и других членов семьи. Дружелюбный, 
внимательный ребенок чаще вызывает позитивные и спокойные реакции со 
стороны родителей, тогда как рассеянного и непоседливого ребенка чаще 
наказывают и ограничивают свободу его действий [Берк, 2006]. 
Исследования показывают, что когда родители ведут себя строго, но 
терпеливо, дети склонны подчиняться их требованиям. Если дети идут на 
уступки, их родители в дальнейшем чаще всего проявляют теплоту и 
мягкость. Напротив, если родители воспитывают детей с грубостью и 
нетерпением, то дети становятся неуправляемыми бунтарями. 
Непослушание детей может увеличить количество наказаний, что приводит 
к еще большей неуправляемости ребенка [Там же]. 

Опосредованное влияние (эффект третьих сил) заключается в том, 
что на взаимоотношения между двумя любыми членами семьи (в том числе 
и детско-родительскими) оказывают влияние другие люди из окружения. 
Рождение ребенка может сыграть роль третьей силы и повлиять на 
взаимоотношения между родителями, что в свою очередь может влиять на 
развитие и благополучие детей. «Третьи силы» могут служить как 
поддержкой, так и препятствием развитию ребенка. Например, 
гармоничные супружеские отношения, при которых матери и отцы, 
проявляют тепло и заботу по отношению к друг другу, связаны с 
психологическим благополучием ребенка. При таких отношениях ребенка 
больше поддерживают и стимулируют, а наказывают меньше. Напротив, 
при напряженном и конфликтном супружестве родители склонны быть 
менее чувствительными к потребностям своих детей, больше критиковать 
их, выказывать раздражение и наказывать. Дети, находящиеся в условиях 
хронических ссор и конфликтов между родителями, демонстрируют 
многочисленные проблемы поведения – например, проявление открытой и 
косвенной агрессии [Берк, 2006].  

Сиблинговые отношения также включены в единую семейную 
систему и связаны  с детско-родительскими отношениями, а также с 
когнитивным и личностным развитием ребенка. Более высокий уровень 
позитивности в отношениях родителей к детям соотносится с более 
высоким уровнем положительных эмоций в отношении к сиблингу. Такие 
родительские характеристики, как низкий уровень принятия, 
эмоциональная холодность, непоследовательность, низкий родительский 
авторитет связаны с конфликтным и агрессивным поведением в 
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сиблинговой паре, а также с директивностью и доминированием старшего 
ребенка [Козлова, 2009]. Трудности в супружеской паре, конфликтность 
супружеских отношений зачастую ведут к различающимся родительским 
реакциям на сходное поведение детей, что, в свою очередь, обусловливает 
низкий уровень привязанности и сотрудничества в отношениях с 
сиблингом.  

Оказывать влияние на взаимоотношения родителей и детей может 
также и более широкий социальный контекст – соседи, школа, работа, 
детский сад, родственники, друзья и др. Друзья, родственники и другие 
члены окружения могут, к примеру, продемонстрировать родителям 
эффективные способы взаимодействия с детьми и помочь им отказаться от 
неэффективных методов воспитания. Немаловажную роль 
играют культурные ценности, в частности, существующие в обществе 
гендерные стереотипы и стереотипы материнских и отцовских практик 
воспитания и отношения с детьми; а также экономическая, образовательная, 
правовая и социальная политика государства. К примеру, слишком жесткая 
дифференциация отцовских и материнских ролей мешает формированию у 
отца привязанности к ребенку, что, в свою очередь, негативно сказывается 
на его развитии [ Кон, 2009]. 

Если рассматривать семью как социальную систему, то необходимо 
учитывать роль времени в развитии детей, то, что У. Бронфенбреннер 
назвал хроносистемой, т.е. важно учитывать не только изменения, важные 
события, произошедшие в семье, но также и временной период их 
наступления. Например, рождение младшего брата/сестры или развод 
родителей имеют совершенно разные последствия для малыша и для 
школьника. Таким образом, семья все время должна адаптироваться к 
различным изменениям в ее структуре.  Когда, к примеру, дети научаются 
ползать, родители начинают принимать большее участие в их игровой 
деятельности, а также ограничивать их активность. С изменением возраста 
ребенка меняются и задачи семьи. Среди основных таких задач, 
ориентированных на возраст ребенка, называют формирование потребности 
в социальном контакте (М.И. Лисина), базового доверия к миру (Э. 
Эриксон) и привязанности (Дж. Боулби), а также сотрудничества и 
поддержки в освоении системы научных понятий и осуществлении 
самостоятельной учебной деятельности. Семья становится ответственной 
системой за создание условий для развития автономии и самосознания в 
подростковом и юношеском возрасте. 

Изменения в воспитании и обучении ребенка в зависимости от его 
возраста способствует новым достижениям его развития и дальнейшей 
модификации системы семейных отношений. 

Одной из важнейших стадий жизненного цикла семьи является 
переход супругов к родительству. Этот переход меняет структуру и 
функции семьи, появляются новые системы – родительская, 
прародительская, «мать – ребенок», «отец – ребенок», «родители – 
прародители», «бабушка – ребенок», «дедушка – ребенок»; меняется 
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жизнедеятельность семьи, что неизменно влечет за собой как динамику 
внутрисемейных отношений, так и серьезные внутриличностные 
изменения. 

Рождение ребенка обусловливает следующие важнейшие изменения в 
жизни семьи и личностном развитии каждого из супругов [Карабанова, 
2005]. Изменение образа жизни, образа Я, ролевых позиций в семье, 
необходимость снова перестраивать супружеские взаимоотношения, 
усиление ответственности за здоровье, благополучие и развитие ребенка – 
все это обусловливает рост напряженности и тревоги, ведет к 
переживаниям стрессового характера, иногда настолько сильным, что этот 
период определяется как переломный или даже кризисный. Кризис 
зачастую связан с неприятием родительской позиции или с 
невозможностью качественно ее реализовать. 

Рождение первенца особенно сильно влияет на повседневную жизнь 
супругов, резко возрастают физические и эмоциональные нагрузки, 
связанные с нарушением сна, изменением привычного уклада жизни, 
тревогами и переживаниями за ребенка. Возникают сложности в связи с 
финансовыми расходами, повышенной напряженностью в распределении 
домашних обязанностей; снижается количество свободного времени и 
времени для совместного досуга и общения супругов; снижается 
удовлетворенность супружескими отношениями, что приводит к 
конфликтным взаимоотношениям в супружеских парах и разводам [Крайг, 
2000]. 

Женщины и мужчины могут демонстрировать различные реакции на 
появление первого ребенка. Женщины, как правило, изменяют свой образ 
жизни, отдавая приоритет своим родительским и семейным ролям, жалуясь 
при этом на усталость, недостаток помощи со стороны партнера и 
ощущение «брошенности», на так называемый эффект четырех стен, когда 
вся их жизнедеятельность ограничена домом и ребенком, в связи с чем 
возникает чувство «снижения /ограничения свободы», испытывая чувство 
вины в связи с тем, что они не считают себя хорошими матерями. 

Мужчины больше озабочены обеспечением семьи, и нередко 
чувствуют себя отвергнутыми супругой, в центре забот и интересов 
которой оказывается младенец; они чувствуют себя потерянными, не 
включенными в эти новые отношения, жалуются на снижение сексуальной 
отзывчивости жены, экономическое давление и общее разочарование 
родительской ролью.  

Родительство требует существенных перемен и ограничений в личной 
жизни, освоения новых ролей и обязанностей со стороны матери и отца, 
возлагает на них ответственность и наделяет новым социальным статусом, 
влияет на их самосознание, требуя перестройки уже сложившейся семейной 
системы. 

Итак, центральным моментом этапа перехода к 
родительству является формирование новой системы детско-
родительских отношений и родительской позиции, которая определяется 
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как интегративная характеристика, отражающая совокупность 
эмоционального отношения родителя к ребенку, формированием новой 
привязанности. Но кроме эмоциональных, когнитивных и поведенческих 
аспектов отношения родителя к ребенку, родительская позиция также 
включает образ себя как родителя, отношение к себе как родителю, 
степень удовлетворенности родительством [Карабанова, 2005]. 
Необходимо подчеркнуть, что родительская позиция понимается как 
определенная новая культурно заданная позиция в системе семейных 
отношений. Принятие родительской позиции – постепенный процесс, 
связанный с освоением и реализацией в деятельности определенных, 
социально закрепленных, функций.  

Среди этих функций особенно выделяются такие специфические 
функции как:  

x зависимость построения собственной жизни с учетом интересов и 
потребностей ребенка; 

x забота и поддержка в обеспечении уровня нормального 
физического, психологического и социального развития ребенка; 

x ответственность в принятии решений, связанных с организацией 
жизнедеятельности ребенка и приобретения им норм и правил 
социализации и поведения в обществе.  

x руководство как опережающее воздействие, задающее зону 
психического развития ребенка; 

x эмоциональное принятие ребенка – утверждение права на 
индивидуальность ребенка, безусловная любовь и принятие его 
[Бурменская 2007; Захарова, 2008]. 

Разное сочетание и реализация указанных функций приводят к 
разнообразным вариантам родительской позиции и, следовательно, 
оказывает соответствующее влияние на особенности привязанности в детско-
родительских отношениях. Целый ряд исследований утверждает, 
что определяющим фактором в формировании определенной родительской 
позиции и привязанности являются личностные характеристики родителей. 
Выявлено, например, что родители, обладающие более высоким уровнем 
экстраверсии, интернальности, открытости, доброжелательности и 
эмоциональной стабильности, а также более низким уровнем невротизма, 
демонстрируют более принимающую родительскую позицию, позитивное и 
последовательное формирование привязанности.  

В целом успешность в освоении родительской позиции и 
привязанности выступают различные модели поведения и взаимодействия в 
условиях межличностных отношений в семье, которые являются 
поддерживающей и обучающей базовой социальной системой. Именно семья 
формирует привязанность в детско-родительских отношениях и формирует 
эталоны социальных коммуникаций в более сложных системах социальной 
интеграции.  
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Захаров К.П. 
ОТКРЫТЫЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАК 

РАЗНОВИДНОСТЬ ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается культурное новообразование 
современности, которое может быть названо «открытым культурно-
образовательным пространством». Рассматриваются характеристики 
этого явления и их значение в современной педагогике. Актуальность 
исследуемой проблемы обусловлена возрастающим влиянием информального 
образования.  
Ключевые слова: открытое образование, индивидуализация, открытое 
культурно-образовательное пространство, тьюторская позиция, 
информальное образование. 

Оpen cultural and educational spaces as a variety of informational education 
Abstract: the article deals with cultural modernity of the present day, which may 
be called" the open cultural and educational space." The characteristics of this 
phenomenon, their importance in modern pedagogy are described in the article. 
The importance of the subject under research is due to the growing influence of 
informal education. 
Key words: open education, individualization, open cultural and educational 
space, tutoring position, informal education. 

В современном образовании отчетливо прослеживается тенденция 
сдвига в сторону информального образования, которое завоевало 
популярность не столько среди профессиональных педагогов, сколько среди 
родителей и сторонников альтернативной педагогики. Формальное и 
неформальное (дополнительное) образование не имеют такой тенденции к 
расширению влияния. Попытаться разобраться в этом феномене – задача 
этой статьи. 

Сам термин «неформальное» образование появился сравнительно 
недавно. Информальное (спонтанное) образование «реализуется за счет 
собственной активности индивидов в насыщенной культурно-
образовательной среде» [1, 33]. Детей привлекает в информальном 
образовании именно активность, возможность совершения выбора и 
приобретение личного опыта. Пока развиваются и модернизируются виды и 
формы формального и неформального образования, информальное 
образование ищет свои пути к сердцу детей. Именно детей, а не школьников. 
Информальное образование не ставит впрямую образовательных целей, но 
образование в нем происходит. «Информальное образование – общий термин 
для образования за пределами стандартной образовательной среды – 
индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая 
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повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер» 
[2, 12]. 

Наше общество неизбежно движется в сторону открытости. 
Подвержено этому движению и образование. Открытое образование 
позиционируется как самоорганизующаяся открытая социальная система, 
«динамично реагирующая на актуальные изменения, происходящие в 
социуме, и обеспечивающая благодаря высокой вариативности и 
избыточности многообразие и альтернативность путей становления личности 
в современном обществе» [3, 11]. 

Ярким подтверждением этой динамичной реакции является 
разновидность информального образования – открытые культурно-
образовательные пространства (ОКОП). Какое пространство, какую среду 
можно считать ОКОП?! Дадим им краткую характеристику, а затем приведем 
конкретные примеры. 

Во-первых, в этой среде участники активны, наличествует субъект-
субъектная позиция. Все участники пришли добровольно, у них присутствует 
внутренняя мотивация.  

Во-вторых, наличие избыточной культурно-образовательной среды. 
Избыточной – численность материальных культурных объектов для 
взаимодействия должно быть больше, чем число участников (по нашим 
данным соотношение не ниже, чем 1 к 1,5). Причем материальная среда 
должна обладать таким свойством как автодидактичность, то есть каждый 
участник может сам себя проверить на правильность, на соответствие 
некоему эталону, алгоритму (примером может служить среда в Монтессори-
педагогике). 

В-третьих, каждый в этом пространстве может взаимодействовать как с 
объектами среды так и с другими участниками (равно как и с теми кто 
сопровождает это пространство) в своем собственном индивидуальном 
темпе, то есть каждый имеет возможность выстраивать свой индивидуальный 
образовательный маршрут следования, свою траекторию движения.  

В-четвертых, все участники этого пространства могут 
взаимодействовать по любой организационной форме: индивидуальной, 
парной, групповой, коллективной или коллективно-динамической [4, 12]. 

В-пятых, наличие в этом пространстве людей, которые могут 
сопровождать всех желающих при их продвижении в этой среде. Их позиция 
наиболее полно характеризуется как тьюторское сопровождение [5, 165]. Они 
сопровождают познавательную активность участников, которые обращаются 
к ним за помощью. Мы называем такую команду людей – сопровождающее 
сообщество. 

В-шестых, в этом ОКОП у всех участников есть и общая, всех 
объединяющая, цель, общая деятельность (которая протекает у всех на виду), 
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а участники становятся когерентно взаимодействующими субъектами и 
рождается учащееся сообщество. 

В-седьмых, в этой среде у каждого участника есть некий продукт его 
деятельности. Это может быть разгаданный физический парадокс, решенная 
математическая задача, разгаданный кроссворд, нарисованный рисунок, 
сочиненная мелодия и т. д. 

При наличии этих семи условий-характеристик пространство можно 
считать открытым культурно-образовательным.  

Только в нашем городе за последнее время появилось несколько 
ОКОП. Ярким его представителем являются «Кидбург» – интерактивный 
образовательный город профессий для детей (две площадки), а также 
интерактивный музей занимательной науки «ЛабиринтУм» (две площадки), 
который построен по принципу центра «Эврика» (Хельсинки, Финляндия), 
музея «Том Титс Эксперимент» (Стокгольм, Швеция), научно-
образовательного центра АХХАА (Тарту, Эстония). Ранее еще существовал 
«Умникум» (сейчас временно закрыт). 

Сегодня практически все современные музеи пытаются представить 
свою среду не как «кладбище артефактов», а как культурно-образовательное 
интерактивное пространство с объектами которого посетители могут 
взаимодействовать. Яркими представителями активизации среды в СПб 
являются – музейный комплекс «Вселенная воды», национальный шоу-музей 
– гранд-макет Россия, научно-популярный Антимузей "ФизЛенд", 
интерактивный музей-театр «Сказкин дом» и др. Каждый год в каникулы 
многие музеи нашего города проводят для школьников игру-путешествие – 
«12345 – Я ИДУ ИСКАТЬ!». 

Мы предлагали студентам-психологам посетить различные культурные 
заведения, где в наличии интерактивное пространство, понаблюдать за его 
посетителями и написать эссе на тему – «Соответствует ли это пространство 
характеристикам ОКОП». Все дали однозначную оценку относительно 
«Кидбурга» и «ЛабиринтУма». 

Таким образом, направление (тренд) развития культурно-
образовательной среды в сторону информального образования задан и 
начинает набирать обороты. 

К этому тренду в СПб можно добавить появление многочисленных 
антикафе, которые позиционируют себя как публичные заведения с 
творческой атмосферой, в которых созданы все условия для общения и 
развития посетителей.  

В этом же направлении работают и «воркшопы», в которых 
присутствуют несколько характеристик ОКОП. Прежде всего на этом 
мероприятии все участники активны и пришли добровольно. У каждого 
участника четкий индивидуальный план, который разработан вместе с 
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экспертом, выполняющим тьюторскую функцию. Также присутствует 
интенсивное групповое взаимодействие и индивидуальный продукт. 

Итак, открытое образование расширяется в первую очередь за счет 
информального образования и привлекает к себе детей и заинтересованных 
родителей. Многим родителям трудно сопровождать своего ребенка в 
подобного рода пространствах, но они могут смело доверить его 
профессионалам, владеющим тьюторской компетентностью или учиться ей. 

Таким образом, открытые культурно образовательные пространства 
(ОКОП) являются яркой разновидностью информального образования, 
которое расширяет свои границы и обретает все больших сторонников. 
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Соколов Р.В., Соколова Н.В. 

СЕМЕЙНОЕ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНЮЮ 

РУСЬ". 
Возможный подзаголовок: как дедушки и бабушки могут не только 

«пасти» своих внуков (и их друзей), но и воспитывать 

Аннотация: в статье рассказывается об опыте работы клуба по месту 
жительстваорганизованной на основе идей С.Т.Шацкого, А.С.Макаренко, 
И.П.Иванова, Р.В.Соколова. 
Ключевые слова: «Детский музей-оружейная мастерская»; «Богатырские 
поляны» на праздниках и в летних лагерях, «Детское богатырское кино» - 
реконструкция батальных событий Древней Руси 

В каждой семье может наступить время, когда нужно воспитывать ещё 
и внуков. И было бы ещё лучше, если бы появлялась возможность 
одновременно воспитывать и их друзей. А если это воспитание может стать 
многопрофильным (например, знакомить ребят с былинами, сказками, 
устраивать театрализации, изготавливать с ними игрушечные доспехи, 
костюмы, реквизит, ставить сценки, снимать любительские фильмы и т. д.), 
то такая деятельность может иметь значение не только как семейное (а может 
быть и межсемейное) воспитание, но и как форма социального служения — 
коллективной творческой деятельности на пользу и радость окружающим 
людям, как один из способов ознакомления родителей с методикой КТД по 
системе академика И.П. Иванова. 

Из-за ограниченности объёма статьи мы излагаем лишь суть 
программы в том виде как она сформировалась в течение целого ряда лет 
опытно-экспериментальной работы и в условиях  большого города (Москва), 
и малого города (Мытищи, Руза), и в условиях выездных палаточных лагерей 
(на берегах рек и озёр разных регионов страны  

Наша работа над этой программой началась «на рубеже веков». Уже в 
конце 90-х годов в многопрофильном клубе «Ровесник» нашей 
некоммерческой воспитательной организации «Первая опытная станция по 
внешкольному воспитанию им. С.Т.Щацкого», учреждённой в 1990г., на 
каждом из шести традиционных ежегодных массовых праздников 
подвижных игр стали появляться «Богатырские поляны» (а всего праздников 
провели с лета 1986г. по лето 2007г. 117  !). 

Мальчишки, используя самодельные (изготовленные ими с помощью 
родителей в универсальной мастерской нашего клуба) игрушечные оружие, 
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броню и другие богатырские доспехи (изготовленные из дерева, пластмассы, 
кожи и ткани), сражались в показательных поединках. 

Наступило время, когда бывшие воспитанники клуба сами стали 
родителями и начали приводить на праздники своих детей. В конце 90-х у 
нас на праздниках ,кроме "Игровой поляны", появилась и "Богатырская 
поляна". 

"Богатырскую поляну" мы подсмотрели как-то на празднике 
«Масленица» в школьном Клубе друзей игры  подмосковного   Лесного 
городка. Мы увидели, с каким интересом малыши облачаются в шлемы, 
сделанные ими вместе с их родителями из молочных пакетов с помощью 
ножниц и степлера, с каким азартом сражаются деревянными мечами... 

Но мы пошли дальше. Наши дети (ученики начальных классов) 
сражались уже в шлемах, сделанных (поначалу взрослыми) из пластмассы. 
Например, из миски и воронки для воды, скреплёнными либо болтом с 
гайкой, либо клёпками. К шлемам приделывались ремешки и после этого они 
окрашивались серебристой или золотистой аэрозольной краской. Плащи из 
старых штор. Кольчуги и бармицы для шлемов - из сетки для свеклы (тоже 
окрашенной в серебристый цвет). Щиты - из фанеры или плотного картона. 
Их красили в красные и оранжевые цвета. Щитки для рук и ног делали из 
пластиковых бутылок, окрашиваемых (изнутри) той же серебристой краской. 

Первое время на "Богатырской поляне" устраивали только поединки 
"трёх богатырей" (русского воина с "рыцарем" или русского со "степняком"). 
Потом появились семь богатырей... Постепенно на "Богатырской поляне" 
стали устраивать целые представления (с некоторым сюжетом и элементами 
драматургии). В таких (иногда массовых) действах участвовали в роли 
богатырей нередко и отцы ребят, а иногда и их дедушки. 

Незаметно перешли к съёмкам "игрового кино" и постепенно появился 
целый сериал "Путешествие в Древнюю Русь". Среди маленьких фильмов: 
"Песнь о Вещем Олеге", "В память о Ледовом побоище", два фильма в 
память об Илье Муромце. Оба были сняты 1-го января (в разные годы) 
поскольку в этот день празднуется память Святого русского богатыря Ильи 
Муромца.    Есть и "Засадный полк Дмитрия Донского" и три фильма об 
обороне монастырей в 1612 году. Фильмы снимались в Саввино-
Сторожевском монастыре (под Звенигородом) и даже в Ферапонтовом и 
Кирилло-Белозерском монастырях. Есть и другие фильмы в этом сериале". 

Нас стали приглашать для проведения "Богатырских полян" в летние 
детские лагеря при школах. Один час рассказываем о богатырях и крепостях, 
а второй час наряжаем ребят в доспехи, объясняя назначение брони и 
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оружия, и проводим поединки. Три "богатырских фильма" сняты нами с 
"чужими" детьми"."     

Однажды нас попросили провести первого января «День русского 
богатырства» в православной гимназии храма Всех святых в Красном селе 
(микрорайон в Москве). Был создан из старших ребят Совет дела, который 
придумал план праздника на целый день с инсценировкой, соревнованиями, 
чаепитием и просмотром фильма. Праздник проходил с саду у школы. Он 
начался с театрализованного представления. Сюжет не сложный. На 
девушек, водящих хороводы, неожиданно нападают разбойники и уводят их 
в плен. Одной девушке удаётся убежать, и она сообщает о случившемся Илье 
Муромцу. Тот отправляет в погоню семь богатырей. В жарком бою богатыри 
побеждают и освобождают пленниц. После этого народный сход устраивает 
суд разбойника. Те просят прощения, и сход прощает их. И теперь, 
подготовленные родителями, весёлые старты, угощение всех пирогами и 
чаем из самоваров. В заключение праздника – просмотр художественного 
кинофильма «Илья Муромец». 

Здесь важно отметить, что первое января приходится на время поста. И 
у православных людей возникает вопрос, как же быть с традиционным 
новогодним праздником.      А ведь детям очень хочется праздника. В 
Красном селе нашли интересное решение – они проводят «День русского 
богатырства». Вместо мифического Деда Мороза – реальное историческое 
лицо – святой русский богатырь Илья Муромец. 

Постепенно начали эти «батальные события» проводить в походах и в 
загородных лагерях, организуемых родителями.  

Так, в 2003 г. нас попросили организовать «Богатырскую поляну» для 
подростков в летнем палаточном лагере череповецкого клуба «Исток» в 
районе г. Кириллов. С турнирами и съёмками батальных сцен у стен 
Кирилло-Белозерского монастыря. А потом нас стали приглашать в летние 
лагеря, организуемые несколькими семьями церковных приходов г. Руза на 
берегах озера Ильмень и Волги. Там сняли фильм о битве   около Юрьева 
монастыря. Дети и их родители в таких лагерях стали участниками таких 
событий как «Ледовое побоище», «Засадный полк Дмитрия Донского», «Бои 
1612 года» около крепостных стен Саввино-Сторожевского монастыря (под 
Звенигородом).  Такого рода лагеря позволяют родителям знакомить своих 
детей с историей  в тех местах, где эти исторические события происходили, а 
,значит, что игровая реконструкция события совместными усилиями 
родителей и детей позволяла сделать такие «уроки истории»  максимально 
увлекательными и доходчивыми.  
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В Свято-Алексиевской Пустыни (Ярославская область) несколько лет 
устраивались Богатырские поляны с поединками.    А однажды был снят 
фильм о трёх богатырях «Сон юного богатыря в новогоднюю ночь».     В 
этом фильме три богатыря (три подростка в полном богатырском облачении) 
скакали на настоящих конях!    Там в православной гимназии есть кони и 
проводятся занятия по верховой езде. В последнем сюжете три богатыря с 
картины Васнецова... буквально ожили на глазах у зрителей. Как и на 
картине у Добрыни Никитича был белый конь, а в руках меч. У Ильи 
Муромца конь чёрный, а в руках копьё. У Алёши Поповича конь рыжий, а в 
руках лук со стрелой…  

"Появились на съёмках «настоящие» (металлические) кольчуга, шлем, 
щитки. И это привлекает даже тех парней, что уже отслужили в армии. 
Интересно, что среди конных богатырей в фильмах снимаются и девушки. 
Случайным свидетелям одной из съёмок трудно было поверить, что, 
проскакавший с мёчом в руке богатырь, - мать троих детей.     Пришлось 
напомнить школьникам слова поэта: "Есть женщины в русских селеньях..." 

Стало традицией участие в "боевых событиях" наших фильмов отцов и 
их сыновей - подростков. Нужно ли доказывать, что такие события и 
впечатления, которые получают дети, укрепляет узы, скрепляющие "отцов и 
детей"?" 

В Мытищах сняли фильм по сказке А.С.Пушкина «О мёртвой царевне 
и семи богатырях». 

Три последних года нас приглашают в Мордовию, где летние лагеря 
для мальчиков-подростков стали называть «Богатырская поляна».     В этих 
лагерях все дети и взрослые ходят в специально сшитых русских рубахах и 
штанах.       

Жизнь в лагере строится по принципам старинного русского 
общинножития. И фильмы там снимаются уже довольно большие. В них 
много сцен и не только батальных. Уже стало традицией на Рождественских 
чтениях в Москве (на секции «Православие, воспитание, театр» в помещении 
Театра русской драмы») устраивать премьеры фильмов, снятых нашими 
мордовскими друзьями (с нашим участием). В последние два года были 
премьеры фильмов «1612 год год. Преодоление смуты» и «Крещение Руси».   

В лагере сняли  фильм о Сергии Радонежском и Куликовской битве. 
Заметим, что в съёмках боёв последнего фильма участвовало свыше ста 
подростков.   

В лагерях 2015 и 2016 гг. принимали активное участие группа казаков. 
Они своих и чужих детей обучали конной езде и другим казачьим умениям.    
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«Коллекция» наших самодеятельных фильмов всё больше начинает 
походить на некий киноучебник для детей по истории Древней Руси. 

В редакционной статье журнала «Воспитание школьников» (№5 за 
2004-й год под рубрикой «Новости») сообщалось, что «детская студия 
компьютерной анимации и игрового кино детско-подросткового клуба 
«Ровесник» (Москва) выпустила компакт-диск «Путешествие в Древнюю 
Русь». Работа юных кинематографистов сразу заинтересовала 
преподавателей истории. По сути, учителя получили в руки сборник игровых 
фильмов, посвящённых самым интересным, с точки зрения ребят, эпизодам 
истории Древней Руси. 

Тематика сборника вышла далеко за рамки исторических событий.  
Отснятые ребятами фильмы стали своеобразным напоминанием о 
нравственных идеалах, на которых воспитывались многие поколения русских 
людей. Речь в фильмах идёт не столько о кровопролитных сражениях, 
определявших судьбы народов, сколько о вечных ценностях: о 
нравственности, которая едина во все века, о честности и о добросовестном 
труде, о любви к родине, о презрении к материальным благам, об 
общественном долге и процветании государства, о правдолюбии, об 
общественной активности».  

Так журнал оценил, подаренный ему экземпляр нашего компакт-диска.  
С появлением интернета существенно увеличилась возможность 

донести до зрителей наши фильмы. Они  всё чаще появляются в «социальных 
сетях» (ВКонтакте, Ютубе).  

Мы полагаем, что найденные и апробированные нами формы историко-
патриотического воспитания заслуживают серьёзного внимания всех, кто 
озабочен вопросами совершенствования воспитательной работы родителей с 
детьми и подростками. 

Об этом опыте нами делались сообщения 8 раз на педагогических 
форумах «Глинские чтения» и 5 раз на Международных Рождественских 
чтениях, на Всероссийских Иринарховских чтениях. А 19 ноября 2009г. в 
Московском департаменте образования  на заседании Совета по духовно-
нравственному воспитанию состоялась презентация авторской программы 
«Богатырские поляны». 

При надлежащем интересе к нашему (уже многолетнему) опыту он 
может перерасти из «лабораторного» в массовый. При заинтересованности 
родителей, педагогов  администрации подобного рода многопрофильные 
программы могли бы не только стать содержанием новых разновозрастных 
объединений (детей, родителей и их друзей), но и породить новое массовое 
детское движение, аналогичное движению скаутов и чем-то похожее на 
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массовое движение молодёжных клубов, занимающихся исторической 
реконструкцией. 

Выводы: 
 1. «Богатырские поляны»   могут перерастать в театрализованные ролевые 
игры. «Богатырские  поляны» могут послужить основой для последующих 
съёмок с детьми любительских игровых фильмов:      

а) по страницам учебника истории;      
б) по мотивам исторических художественных кинофильмов;      
2. Наш опыт даёт возможность прогнозировать: 
а) создание  лагерей «Юный богатырь» в дни осенних, зимних весенних 

и летних школьных каникул; 
б) проведение лагерей-фестивалей детских клубов юных богатырей (по 

аналогии с фестивалями молодёжных исторических клубов). 
3. Нами накоплен достаточный опыт проведения мастер-классов по 

проведению «богатырских полян», организации съёмок «богатырских 
фильмов», изготовлению реквизита (богатырских доспехов). 

4. Есть опыт создания учебных пособий на компакт-дисках с игровыми 
фильмами о богатырях, с видеоклипами о проведении «богатырских полян», 
с видеозаписями о мастер-классах. 

5. Программа «Путешествие в Древнюю Русь» позволяет расширить 
диапазон творческого содружества поколений и добавляет новые средства в 
воспитательный арсенал родителей, в том числе, дедушек и бабушек. 

Подробности по реализации этой программы и фильмы можно найти в 
интернет-ресурсе, где весь этот опыт нами уже отражён (в текстах, фото, 
видеозаписях) - персональный сайт Соколова Р.В. vospitanie-po-sokolovu.ru. 
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Попова И.С. 
ТИПЫ СЕМЕЙ И СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: в статье приводится краткий анализ психолого-педагогической 
литературы по проблемам супружеских отношений. Анализируются типы 
семей и супружеских отношений. Дифференцируются понятия «типы 
семей» и «типы супружеских отношений». Приводится классификация 
семей по признаку удовлетворенности браком. 
Ключевые слова: тип семьи; тип семейных отношений; типология 
супружеских отношений; счастливый брак; брак условно счастливый; 
эмоционально расстроенный брак; брак в стадии распада; автономный 
образец; патриархальный образец; матриархальный образ семьи; 
синкретический образец. 
Abstract: The article provides a brief analysis of psychological and educational 
literature on the problems of marital relations. The types of families and marital 
relations are analyzed. The notions "types of families" and "types of marital 
relations" are differentiated. The classification of families on the basis of 
satisfaction with marriage is cited. 
Keywords: Type of family;  Type of family relations; Typology of marital relations; 
happy marriage; Marriage is conditionally happy; Emotionally upset marriage; 
Marriage in the stage of decay; Autonomous sample; Patriarchal pattern; 
Matriarchal pattern families; Syncretic sample. 

 
Анализ психолого-социальной литературы по данной проблеме показал 

нам многообразие классификаций семей по разнообразным признакам. 
Существует множество различных вариантов систематизации семей и 
семейных отношений, рассмотрим те, которые имеют отношение к нашей 
диссертационной работе. Для начала мы разграничим понятия «тип семьи» 
[1], и «тип семейных отношений». Как показал анализ психологической 
литературы по проблемам семейных отношений, существует существенная 
дифференциация между этими понятиями. Термин «типология семьи» носят 
общественный оттенок, и классифицирует семьи с социальной точки зрения. 
Например, классификация по количеству членов семьи, по количеству детей, 
по составу семьи. Можно также увидеть типологию семей по структуре (с 
одним из родителей мужа или жены и другими родственниками); по 
социально гомогенному и гетерогенному признаку. Некоторые авторы 
рассматривают типологию семей с точки зрения количества прожитых лет; 
по месту проживания; по типу потребления (семьи с «физиологическим», 
«наивно-потребительским» или «интеллектуальным» типом потребления).  

Все эти классификации типов семей, носят социальный оттенок, так 
как не раскрывают глубинных внутрисемейных отношений, тогда как термин 
«типология супружеских отношений» характеризует семью с точки зрения 
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психологического климата, удовлетворенности семейными отношениями. 
Классификаций типов семейных отношений – множество. Приведем 
несколько из них, наиболее тонко, на наш взгляд, раскрывающих данную 
проблематику через призму именно психологического учения.  

В.М. Целуйко [2] выделяет классификацию супружеских отношений по 
характеру общения и эмоциональных отношений в семье: симметричные, 
комплементарные и метакомплементарные семьи. По психологическому 
климату семейных отношений: благополучная, устойчивая, педагогически 
запущенная, нестабильная, дезорганизованная семьи.  

Чешский демограф и социолог К. Витек [3], опираясь на собственные 
научные исследования эмоциональной ноты супружеских отношений, 
выделяет шесть видов семей. Все шесть видов он располагает на одной 
прямой — от семей образцового эталона, до семей, находящихся в стадии 
распада. Каждый вид автор наделяет особой психологической 
характеристикой.  

1. «Счастливый» брак характеризуется сильным обоюдным 
стремлением супругов друг к другу, как на физическом уровне, так и на 
психологическом. Люди хотят и стремятся быть вместе, безусловно, они 
придерживаются морально - этических норм, регламентирующих 
супружеские отношения в данной культуре. Каждый супруг испытывает 
истинное чувство полного удовлетворения и счастья. 

2. Брак «условно счастливый». Это константный брак, 
характеризующийся  верностью супругов. В таких семьях в некоторых 
моментах случается разлад, но партнеры имеют обоюдный стойкий мотив к 
сохранению семьи и брака. Главным центром притяжения мужа и жены, как 
правило, становятся дети, общий бизнес, и т.д. В таких семьях 
эмоциональная привязанность партнеров уходит на второй план, уступая 
месту «эмоциональным качелям» - партнеры очень часто испытывают 
циклические чувства от восхищения до неудовлетворенности и обратно. 
Однако потеря одного из супругов, воспринимается вторым как безусловное 
горе.  

3. Эмоционально расстроенный брак, но с определенной вероятностью 
дальнейшей положительной динамики, может протекать с регулярными 
выяснениями отношений и обидами. 

4. Эмоционально расстроенный брак, с потенциальной изменой. Оба 
супруга живут своей жизнью, не имеют желания и осознанного мотива 
проводить вместе свободное время. 

5. Брак в стадии распада. Партнеры осознанно понимают, что 
семейного баланса и удовлетворенности больше нет. Брак в стадии развода.  
Это стадия завершения семейных отношений.  

Отечественные психологи [3; 4; 5; 6] выделяют как наиболее успешный 
тип семейных отношений в современном обществе эгалитарную семью. 
Эгалитарная семья подразумевает истинный паритет партнеров во всех 
областях семейной жизни. Такой тип семьи предполагает: 

- детальное распределение прав и обязанностей обоих партнеров; 
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- высокий уровень интеллигентности мужа и жены в вопросах 
межличностного общения, признание партнера и конфиденция.  

Американский психолог и социолог П. Хербст [2], рассматривая в 
своих трудах более детально эгалитарный тип семьи, пришел к выводу, что 
эгалитарные семьи в современном обществе чаще всего имеют основы 
патриархального или матриархального уклада. В зависимости от степени 
проявления этих аспектов ученый обозначил четыре типа эгалитарный брака.  

1. Автономный образец. Здесь можно наблюдать различные 
мировоззренческие взгляды супругов по ключевым вопросам. Именно 
разность интересов партнеров помогает сохранить взаимный интерес друг к 
другу. Во главе угла таких семей лежит компромисс, как основа 
существования брака в целом. 

2. Патриархальный образец. Черты характера мужа, его взгляды и 
отношение к жизни, являются приоритетными для всех остальных членов 
семьи. Роль жены отходит на второй план и не является ведущей при 
решении каких-либо глобальных семейных вопросов. 

3. Матриархальный образец. Антипод патриархального образца. Здесь 
ведущие функции главы семьи берет на себя супруга, но роль мужа, более 
заметна, в сравнении с ролью жены в патриархальной семье.  

4.  «Синкретический образец». Хербст называет этот тип семейных 
отношений, как наиболее идеальный. Права и обязанности супругов в таком 
браке распределяются равномерно и строятся не на компромиссе, а 
исключительно на сотрудничестве. Признается самостоятельность каждого 
из супругов, именно на этой основе базируется все многообразие 
многовариантных межличностных отношений между супругами. Автор здесь 
подчеркивает значимость ведущих мотивов формирования семьи и мотивов 
вступления в брак.  

Как мы можем видеть, эгалитарная семья может содержать в себе 
элементы как патриархального, так и матриархального образцов. Важно, чтоб 
тип семейных отношений удовлетворял обоих партнеров одновременно. К 
сожалению, по мнению многих авторов, данный тип супружеских отношений 
встречается редко, мы можем считать этот тип как наиболее успешный в 
сравнении с другими.  
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Аплашова А.Ж. 
РОЛЬ СЕМЬИ В САМООПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: статье рассматриваются вопросы роли семьи в 
самоопределении личности.  Автор дает разъяснение понятия 
«самоопределение» в словарях, энциклопедиях. Почеркивается значимость  
классических трудов, восточных философов и мудрецов в  воспитании  и 
образовании  человека. 
Ключевые слова: семья, самоопределение, личность, индивидуальность, 
профессиональная деятельность. 
Abstract: In the article discusses the role of the family in self-determination of the 
individual. The authors give an explanation of the concept of "self-determination" 
in dictionaries, encyclopedias. The importance of classical works, eastern 
philosophers and sages in the education of man. 
Key words: family, self-determination, personality, individuality, professional 
activity. 

 

Будучи сложным комплексным явлением, самоопределение волнует 
философов, психологов, социологов, педагогов, родителей как проблема 
построения профессионального самоопределения, и как способность 
личности определить себя в мире, понять себя и свои возможности, осознать 
свое место и назначение в жизни, избранной сфере социальной и 
профессиональной деятельности, в личной карьере, стремлении позитивных 
изменений. В исторических и философских, психологических, 
социологических, педагогических работах отмечается, что понятие 
«самоопределение» отражает многие стороны общественного бытия, 
способствующие становлению человека. Все подходы к определению 
данного понятия дают словари, справочники, литература, энциклопедии, так, 
например, в Словаре русского языка С.И.Ожегова 1  дается такое 
определение: …Определить свое место в жизни, обществе, осознать свои 
общественные, классовые, национальные интересы.…Стать ясным, 
определенным. Цели определились…  
Аналогичное толкование в Словаре русского языка том II. под ред. 
А.П.Евгеньевой: «…Вполне сложившийся, определившийся, ясный, 
отчетливый…» 2  
В Большой Советской энциклопедии во II издании, дается разъяснение как 
философскому термину: «Утверждая причинную обусловленность всех 
явлений, в том числе человеческих поступков, диалектический материализм 
отнюдь не отрицает свободы – согласно диалектическому материализму она 
состоит не в воображаемой независимости человека от законов природы и 
общества, а в господстве людей над собственными отношениями и над 
внешней природой 3 . 
Автор современного философского словаря В.Е.Кемеров 4  дает такое 
определение: «Человеческая воля… взаимообусловленность явлений 
действительности, взаимодействие природы и общества… 
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…воздействие общества и отдельных подсистем…на формирование и 
деятельность индивидов… 
В философском энциклопедическом словаре утверждается, что 
…определение человека есть цель и смысл его бытия. Взгляд, согласно 
которому, воля человека в каждом случае определена причинной 
зависимостью… 5 . Эти разъяснения служат базовым определением для 
других источников, так как в них можно найти аналогичные толкования. 
Авторы педагогической энциклопедии определяют, что …признавая 
причинную обусловленность поведения людей условиями их жизни и 
общественным… не отрицают свободы человеческих действии…, через 
взаимодействие человека с объективной действительностью 6 . 

В энциклопедическом социологическом словаре автор Г.В.Осипов 
раскрывает таким образом, …объектом является деятельность людей, 
которые выступают субъектами деятельности. Причинная обусловленность 
всех явлении – природных, общественных, психических.  

Свобода человека состоит не в воображаемой независимости человека 
и его поведения от законов природы и общества, а в основанном на познании 
этих законов, господстве людей над природой и над собственными 
общественными отношениями…возможность научного познания природы и 
общества, возможностей науки, научно-ориентированной адаптацией 
человека к различным процессам 7 .  С понятием «личность» связывается 
сущность человеческого рода и в то же время наиболее существенные 
особенности конкретного человека, подчеркивая, что индивид становится 
личностью лишь включаясь в систему общественных отношений. Человек с 
самого начала активно вступает в общественные отношения, в системе 
которых он только и может развернуть заложенные в нем сущностные силы, 
человек способен в определенных пределах активно конструировать 
социальную ситуацию развития своей личности, что часто требует многих 
лет напряженной, направленной деятельности. 

В классических трудах и эпосах древнегреческих, римских, 
византийских, восточных философов и мудрецов – трактаты Конфуция 
«Беседы и суждения», Плутарха «О воспитании», Квинтилиана «Ораторское 
образование», Авиценны «Книга исцеления» можно найти бесценные мысли 
о воспитании и образовании человека в семье. 

Эти идеи исследуются в трудах прогрессивных мыслителей, 
философов, педагогов всех времен и народов Аль-Фараби, Ж.Баласагуни, 
К.А.Иассауи, А.Кунанбаева, Г.Ф.Гегеля,  И.Канта и др. [8] 

Так, в философии К.А.Иассауи , одной из главных тем является 
гармоничность мира, единство времени и пространства, приводящее к 
единству человека. К основным принципам мыслитель относит поиск путей, 
приводящих к Истине, Абсолюту, Духовному. В аспекте нашего 
исследования привлекает внимание понятие «тауба» - начало пути, мера 
любого явления … соответствия реальным возможностям конкретного 
человека, сегодняшним реалиям. 
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В понимании Ж.Баласагуни , воспитание в семье дает возможность 
молодому человеку найти свою дорогу в жизни. Центром философии Абая  
был человек, и именно к нему обращается Абай, выступив с великим 
призывом: «Будь, стань человеком!», «Адам бол!». Главная фигура 
философии Шакарима – человек, «… основой для хорошей жизни человека 
должен стать честный труд, совесть его разума, искреннее сердце …». Для 
И.Канта человек не средство, а цель общественного развития. В своем 
главном труде «О проблемах современного человекознания» Б.Г. Ананьев 
писал, что уже в ближайшее время теоретическое и практическое 
человекознание станет одним из главных центров научного развития. 

В аспекте самоопределения (индивидуального бытия) семье 
необходимо помочь развить те качества, помогающих человеку реализовать 
себя не только как существо общественное, но и как неповторимую 
индивидуальность со своими специфическими запросами и 
индивидуальными способами социальной самореализации. Личность и 
индивидуальность – два аспекта бытия человека, два его различных 
определения. Если личность – это определенность позиции человека в 
отношениях с другими, то индивидуальность – определение собственных 
позиций в жизни, самоопределенность внутри самой своей жизни, это 
встреча с самим собой как Другим, не совпадающим теперь уже ни с собой, 
ни с другими по основному содержанию былой жизни. 

«Индивидуальность – это всегда внутренний диалог человека с самим 
собой, выход в уникальную подлинность самого себя» [9]. В этих 
положениях, мы видим понимание воспитания в семье как самостановления 
(«самостояния») человека, обретение им себя своего образа человеческой 
неповторимой индивидуальности и воспитание человека в этом понимании – 
значит помочь ему стать субъектом своей собственной жизни.  
Многообразные связи личности с окружающим миром определяют 
интегративную структуру личности, ее внутренний мир. В свою очередь 
сформировавшиеся в семье устойчивые личностные свойства реализуют 
объем и меру активности социальных контактов, образуя собственную среду 
развития. Тем самым происходит взаимообусловленность двух 
интегративных структур самой личности и социального окружения.  
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Бобик Т.В. 
РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТАНОВОК НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлены результаты анкетирования родителей 
по вопросам формирования ЗОЖ у их детей и в семье. Родителям были 
заданы вопросы о регулярности спортивных занятий их самих и их детей, о 
питании и организации досуга, о вредных привычках.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика, семья, дошкольник, 
питание, вредные привычки, досуг, спортивные занятия. 
Abstract: the article presents the results of the survey of parents on issues of 
formation of healthy lifestyle in their children and in the family. Parents were 
asked questions about the regularity of sports activities for themselves and their 
children about nutrition and leisure about bad habits.  
Keywords: healthy life, prevention, family, preschool, nutrition, bad habits, 
leisure, sports. 

 

Роль семьи в формировании личности ребенка в современном мире 
очень велика. Детские сады и школы помогают решать такие задачи как 
воспитание, обучение, творческое развитие, но образовательные учреждения 
никогда не смогут конкурировать с семьей по многим вопросам, особенно 
это касается вопросов здоровья ребенка. Выработанные в семье привычки, 
традиции, образ жизни, отношение к своему здоровью переносятся во 
взрослую жизнь. 

В публикациях последних лет подчёркивается тревожная ситуация, 
складывающаяся в отношении состояния здоровья детей-дошкольников. В 
дошкольном возрасте наблюдается рост заболеваемости по всем классам 
болезней. По данным государственного доклада «Положение детей в 
Российской Федерации», состояние здоровья детей дошкольного возраста за 
последнее десятилетие ухудшилось. Численность здоровых детей 
сократилась до 15,1%, количество детей, имеющих различные 
функциональные отклонения, возросло до 67,6%, а детей с хроническими 
заболеваниями - до 17,3% [2]. Мы уверены, что только в тесном 
взаимодействии семьи и дошкольного учреждения, возможно, осуществить 
целенаправленную работу по формированию установок на здоровый образ 
жизни (ЗОЖ), так чтобы эти установки, привычки и навыки человек пронес 
через всю жизнь. В дошкольном образовательном учреждении для этого 
многое делается: регулярные занятия по хореографии и физкультуре; 
утренняя зарядка и гимнастика после сна; профилактические мероприятия 
(полоскание горла, закаливание); кварцевание и проветривание группы и 
спальни; регулярные прогулки на свежем воздухе; разнообразное 
сбалансированное питание; кислородный коктейль и витаминизация. 

Но, к сожалению, только педагогической деятельности в формировании 
установок на ЗОЖ у детей недостаточно, главным звеном была и остается 
семья. В рамках магистерской работы нас интересуют эффективные формы и 
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способы взаимодействия с семьей по формированию здорового образа жизни. 
Для этого нами была разработана и проведена анкета, в ответах на вопросы 
которой приняли участие 20 родителей, чьи дети посещают МДОУ «Детский 
сад № 50» города Ярославля. Были получены следующие результаты: 

Оценивая состояние здоровья своего ребенка, только 24% родителей 
ответили «хорошее», большинство же родителей выбрало ответ 
«нормальное» 76%. Мы видим, что большинство родителей не довольны 
состоянием здоровья своего ребенка. И как следствие мы понимаем, что 
многие родители в настоящее время строят карьеру и заниматься 
организацией ЗОЖ семьи и детей им совсем некогда, поэтому так и 
получается, что состояние здоровья своих чад им совсем не нравиться. 
Конечно, организовать правильное питание, активный здоровый досуг, меры 
профилактики и закаливания дело не одного дня, а еще и осуществлять это 
ежедневно и регулярно так же не просто. Поэтому главный выбор остается за 
родителями, если они хотят вырастить здорового ребенка, то обязательно 
должны найти время, для организации ЗОЖ всех членов семьи. 

При этом частота, с которой родители проверяют здоровье своего 
малыша, настораживает: 51% родителей делают это раз в полгода, а 19% не 
видят в этом необходимости или обращаются за медицинской помощью в 
профилактических целях не чаще раза в год. Мы видим, что только половина 
родителей заинтересованы в состоянии здоровья своего ребенка и готовы 
обращаться к специалистам за своевременными консультациями и 
необходимым лечением, если в этом есть необходимость. Но, как известно, 
чем раньше выявить какое-либо заболевание, тем проще его вылечить, еще 
эффективнее заниматься профилактикой, чтобы не довести до возникновения 
хронических заболеваний. 

В дошкольный период ребенок значительную часть времени проводит 
в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 
становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о 
жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы отношения к себе 
и своему здоровью. Отвечая на вопрос о занятиях физкультурой и спортом, 
52% родителей дошкольников выбрали ответ «очень редко», а 24% 
родителей вообще не занимаются ни физкультурой, ни спортом. Только 24% 
опрошенных занимаются спортом, являются главным проводником своего 
ребенка в мир формирования установок на ЗОЖ, но ни кто из родителей не 
занимается физкультурой постоянно, что говорит о том, что системы занятий 
спортом в исследованных семьях, не существует. 

Чуть более оптимистично обстоят дела с занятиями спортом среди 
самих детей. Родители утверждают, что постоянно (28%) и часто (28%) их 
дети занимаются физкультурой и спортом. Скорее всего, дети регулярно 
посещают разнообразные спортивные секции и занятия в бассейнах. 
Огорчили ответы родителей, где выяснилось, что 11% детей вовсе не 
занимаются спортом и 33% очень редко. Все это однозначно скажется 
негативно на состоянии здоровья детей и, конечно, не сформируется 
установка на регулярные занятия спортом и физические нагрузки. 
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Частью установки на ЗОЖ является отношение к употреблению 
спиртных напитков. 43% опрошенных родителей считают, что употребление 
спиртных напитков возможно, но не в присутствии ребенка, а 43% 
употребляют умеренное количество алкоголя в праздничные дни. Ответ на 
этот вопрос анкеты заставляет констатировать серьезные проблемы, 
мешающие здоровому образу жизни. Это вредные привычки: курение, 
пьянство, наркомания. В современном мире эти проблемы внезапно 
«помолодели»: среди курильщиков, пьяниц и наркоманов сегодня так много 
подростков, поэтому взрослые просто не имеют права отмахиваться от этой 
проблемы. 

Основная причина развития алкоголизма кроется в семье. Главными 
воспитателями, наставниками и учителями для ребенка являются родители. 
Многие родители считают, что небольшое количество алкоголя не приводит 
к развитию алкоголизма у ребенка. Но это не так, семейные алкогольные 
традиции приводят к формированию интереса к спиртному, ведь почти все 
взрослое население в той или иной степени употребляют алкоголь, не видя в 
этом ничего предосудительного. И только те родители, которые считают 
недопустимым употребление спиртных напитков, а их всего 14%, являются 
образцом для своих детей в вопросах о приобщении детей к ЗОЖ, а именно в 
вопросах о вредных привычках. 

На вопрос «Как Вы относитесь к курению?» большинство ответили, 
что «это вредная привычка» - 52%, а 48% считают, что курение 
«недопустимо в присутствии ребенка». Статистика утверждает, ежегодно 
люди выкуривают 3600 миллиардов сигарет, 3,5 миллиарда жителей планеты 
пропускают через легкие ядовитый дым от 5 миллиардов кг табака. 
Количество людей, ушедших из жизни в результате курения, доходит до 70 
тысяч в год. Для сравнения - в результате несчастных случаев гибнет 11 
тысяч человек. 85% умерших от рака легких были курящими людьми, 25% 
всех умерших от инфаркта миокарда были курящими людьми [5]. Ответы 
родителей на этот вопрос нас порадовали, хочется верить, что родители 
смогут остановить ребенка от вовлечения в табакозависимость. 

Частью ЗОЖ является питание, о нем мы тоже интересовались в анкете. 
На вопрос «Считаете ли вы свое питание рациональным?» 52% родителей 
ответили «отчасти», 33% выбрали ответ «да» и 15% ответили «нет». По 
словам академика АМН Д. Ф. Чеботарева, «питание - практически 
единственное средство, пролонгирующее видовую продолжительность жизни 
на 25-40%», поэтому очень важно, чтобы питание в семье было 
сбалансированным и рациональным, ведь данный компонент является 
неотъемлемой частью ЗОЖ. 

На вопрос «Считаете ли Вы питание своего ребенка рациональным?»  
57% опрошенных ответили утвердительно, 33%выбрали ответ «отчасти», и 
10% выбрали вариант «нет». Во время интенсивного влияния средств 
массовой информации, довольно сложно воспитать у ребенка нужное 
отношение к правильному питанию. Тем не менее, следует донести до детей 
полезность употребления определенных продуктов и все возможные 
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отрицательные моменты от питания вредной пищей. Например, для самых 
маленьких, можно, в режиме игры, периодически выкладывать на тарелку 
нарезанные овощи или фрукты в форме сердечек, которые будут 
символизировать пользу этих продуктов для организма [4]. 

Правильный, активный и полезный отдых так же является частью ЗОЖ, 
поэтому родителям был задан вопрос: «Какой отдых Вы предпочитаете для 
ребенка?». Одинаковое процентное соотношение набрали варианты «на 
море» и «в деревне» - 38%, 19% респондентов выбрали ответ «дома» и 5% 
сказали о «санатории». Большинство родителей считают лучшим отдыхом 
для ребенка это поездка на море или же выезд за пределы города в деревню. 
Действительно, выезжая в деревню, ребенок много времени проводит на 
свежем воздухе, играет, гуляет с друзьями. Поездка на море так же полезна, 
но не следует забывать про акклиматизацию ребенка (которая может 
продлиться 7-10 дней), защиту от солнца и соблюдение приема солнечных 
ванн, ведь врачи рекомендуют не быть на солнце с 11.00 до 16.00 часов.  19% 
опрошенных сказали о том, что для ребенка выберут отдых дома. И это не 
плохо, значит родители готовы проводить с ребенком досуг в домашней 
обстановке с совместными играми и развлечениями. Всего лишь 5% 
родителей предпочли бы выбрать для своего ребенка санаторий, возможно 
из-за дорогой стоимости путевок. 

На вопрос о досуге детей, большинство пап и мам выбрали ответ 
«гуляют во дворе» - 62%,43% сказали, что свободное время их дети проводят 
«с друзьями», 28% выбрали ответ «у бабушки» и 24% набрал вариант 
«смотрит телевизор». Большинство родителей говорят о том, что дети в 
свободное время гуляют во дворе и играют с друзьями. Только 28% 
опрошенных отправляют детей к бабушкам. Возможно, данный вариант 
набрал небольшое количество ответов, потому что бабушки живут в других 
городах или находятся в ссоре со своими детьми, а возможно уже и умерли. 
24% родителей утверждают, что в свободное время ребенок смотрит 
телевизор. Для детей телевизор - это один из главных источников 
информации. Сейчас очень много детских каналов, которые радуют 
изобилием познавательно развивающих передач.  Например, передача 
«Галилео» - оттуда дети узнают много ответов на свои детские вопросы, и 
даже больше (например, технологию производства шоколада или как 
приготовить настоящее «Тирамису»).  Все это очень полезно для 
умственного развития, однако не следует забывать и о здоровье детей. Без 
ущерба для здоровья просмотр телевидения составляет 30 минут в день для 
детей до 3х лет, 40-50 минут в день - от 3х до 7 лет, с 7 до 13 лет - не более 2х 
часов в день (но обязательно делать перерывы). [3] 

100% респондентов ответили утвердительно на вопрос «Вы знаете, что 
значит вести здоровый образ жизни?». Да, теоретически то возможно и 
каждый родитель расскажет о том, как вести ЗОЖ, что делать для сохранения 
своего здоровья, как правильно питаться, какими способами закаляться, но 
делают ли они все это в жизни и приучают ли к этому своих чад - это уже 
другой вопрос. 
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На вопрос «Если Вы прививаете ЗОЖ своим детям, то каким образом?» 
38% сообщили, что «совместно», 33% выбрали вариант «личным примером» 
и 28% «с помощью бесед» прививают своим детям ЗОЖ. Ответы родителей 
порадовали, так как, родители готовы и личным примером показывать, как 
вести ЗОЖ, готовы и вместе с ребенком всей семьей заниматься своим 
здоровьем, и организуют беседы для детей, которые расширяют кругозор 
детей и учат новому. 

Исходя из проведенного анкетирования, можно сделать вывод о том, 
что опрошенные родители знают, как вести здоровый образ жизни, они 
готовы личным примером и совместно с ребенком заниматься и вести ЗОЖ, а 
также разговаривать с ребенком на эту тему. Многие предпочтут отдых 
ребенка на свежем воздухе в деревне или на море. Родители готовы узнавать 
новое о ЗОЖ из СМИ, книг и индивидуальных бесед, и консультаций с 
воспитателями.  О вредных привычках, таких как курение и прием 
алкогольных напитков, родители готовы скрывать от своих детей.  Питание 
своего ребенка родители считают рациональным, а вот свое лишь отчасти. 
Огорчило, что родители очень редко занимаются физкультурой и спортом. 
Состояние здоровья своего ребенка большинство считают нормальным и 
ходят на осмотры раз в полгода или раз в год. Для того что бы привлечь 
родителей к актуальной теме ЗОЖ и повысить их педагогическую 
компетентность в воспитании здорового ребенка планируется в рамках 
программы провести мероприятия с участием родителей: «Утро начинай с 
зарядки» (мастер класс от воспитателя по физкультуре для детей и 
родителей) и «Мама, папа, я – спортивная семья!». А также провести 
индивидуальные консультации для родителей по теме «ЗОЖ» и знакомить 
родителей с данной темой через консультации на стендах и выдачи буклетов. 
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4.02.2017) 
3. Дарья Томаева «С какого возраста ребенку можно смотреть телевизор» 
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mozhno-smotret-televizor/ (дата обращения 28.01.2017) 
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(дата обращения 2.02.2017) 
 

 

 

 



 
 

61 

Дементьева И.Ф. 
ДЕТИ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

СЕМЬИ 
Аннотация: Несмотря на изменение моделей семьи под воздействием 
глобальных социальных трансформаций, дети в системе семейных 
ценностей российских семей продолжают сохранять свое значение как 
ведущая ценность. Однако супруги дифференцируют понятия 
«родительство» и «воспитание» и демонстрируют неготовность 
рассматривать процесс воспитания детей как обязательную составляющую 
семейной жизни. 
Ключевые слова: семейное воспитание, семейные ценности, родительство, 
материнство, отцовство, межпоколенные отношения 
Abstract: Despite change of models of a family as a result of global social 
transformations, children in system of family values of the Russian families 
continue to keep the value as leading value. However spouses differentiate the 
concepts "parenthood " and "education" and show unavailability to consider 
process of education of children as a necessary component of family life. 
Keywords: Family education, family values, parenthood, motherhood, paternity, 
inter-generational relations.  

 

Исследования ученых-семьеведов показывают, что в современной 
жизни для супружеской пары ценность наличия детей и ценность их 
воспитания не являются равновеликими. Если ценность родительства не 
подвергается сомнению и является основным атрибутом семьи как 
социального института, то установки родителей на воспитание рожденных 
детей часто имеют не столь высокий рейтинг.  

Вместе с тем, воспитание детей занимает особое место среди ведущих 
семейных функций, поскольку от степени осознания родителями 
ответственности за этот процесс зависит не только благополучие ребенка, но 
и будущая судьба общества и государства. Семья должна подготовить 
молодое поколение к самостоятельной взрослой жизни и развить 
способности к экономической и интеллектуальной деятельности 

В снижении установки на воспитание детей как семейную ценность 
немаловажную роль играет общероссийская проблема с их устройством в 
дошкольные учреждения. По данным Росстата, на начало 2016 года охват 
детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями 
составлял 66,2% от их численности в соответствующем возрасте. [1, с.376]. 
Общее число детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные 
образовательные организации в 2015 году составляло 2849,9 тысяч. [2, с.189]. 

Еще одна проблема, затрудняющая достижение успешного семейного 
воспитания -   неуклонно растущие расходы российской семьи на 
образование детей. Так, если объем платных услуг в системе образования в 
2005 году составлял 152670 млн. рублей, то в 2014 году -  уже 486543 млн. 
рублей. [3, с.80]. 
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Воспитание детей требует от родителей значительных затрат 
эмоционального, материального, физического характера, осознанного отказа 
от реализации личных интересов и удовольствий ради целенаправленного 
взаимодействия с детьми. В этом случае приобретает особое значение 
готовность родителей выделять необходимое время для прямого контакта с 
ребенком. Отдавая должное такому значимому для воспитания фактору как 
длительность времени, выделяемого родителями на воспитание детей и 
общение с ними, исследователи Института изучения детства, семьи и 
воспитания РАО определили степень достаточности временных затрат 
московских родителей на общение с детьми. Опрос выявил высокую 
неудовлетворенность родителей   в этой сфере: 69% семейных мужчин и 50% 
женщин оценили недостаточным время, которое могут уделять детям. В 
неполных семьях свыше 63% женщин оценивают свои контакты с детьми 
подобным образом. [4, с.50] Напомним, если в полных семьях родители 
могут дополнять друг друга в процессе воспитательного воздействия на 
детей, то в неполной семье мать – единственный субъект воспитательного 
процесса, что повышает значимость ее активности в этой сфере. 

Имеет смысл остановиться на указываемых родителями причинах 
отсутствия времени для общения с детьми: занятость на работе, домашние 
дела, уход за младшими детьми и другие повседневные обыденные семейные 
функции. Поскольку в опросе участвовали родители подростков, следует 
учитывать, что это наиболее рисковый возраст детей, когда в их личностном 
развитии чаще всего наблюдается нигилизм, отрицание авторитета взрослых, 
перенос ценностных ориентиров за пределы семьи. В этот период возникают 
и нарастают межпоколенческие конфликты, связанные с несовпадением 
ценностных систем родителей и детей. Такие негативные процессы особенно 
сильно проявляются в период глубинных социальных потрясений общества, 
что характеризует российские условия последних десятилетий. Не случайно в 
подобных ситуациях родители подростков все чаще предпочитают 
делегировать воспитательную функцию, требующую напряжения 
дополнительных физических и   душевных сил, внесемейным 
воспитательным учреждениям: дошкольным, школьным, внешкольным. 
Однако, при самом оптимальном функционировании таких учреждений, их 
роль сводится скорее к обучению, а не воспитанию. В результате в обществе 
все больше наблюдается определенное эмоциональное отчуждение между 
поколениями в семье, замена доверительных отношений, взаимопомощи и 
поддержки рациональным и практико–ориентированным взаимодействием 
родителей и детей. 

В отличие от заявленного родителями желания активнее общаться с 
детьми, в современных условиях рыночной экономики наблюдается 
тенденция снижения родительского внимания к детям и ответственности за 
их воспитание. Ценность родительства проигрывает в конкуренции с 
ценностями материального ряда.  Напрашивается справедливый вывод о том, 
что воспитание детей и уход за ними в данный хронологический период не 
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входит в число приоритетных ценностей семьи независимо от ее социальной 
принадлежности, структуры или места проживания. 

Проведенный автором мониторинг в школах Подмосковья (1994-2015 
г.г.), показал, что в последние десятилетия преобладающее большинство 
родителей учащихся оценивают свой временной вклад в воспитание детей 
весьма высоко: в среднем по годам 65% респондентов, по их оценкам, тратят 
на воспитание и общение с детьми более двух часов в сутки. 

Однако следует заметить, что ответы родителей не всегда 
соответствуют реальному положению дел. В международной 
исследовательской практике семейного воспитания отмечаются случаи, при 
которых современные родители преувеличивают свое участие в воспитании 
детей. Такие завышенные самооценки со стороны родителей отмечены 
американскими психологами, использовавшими наряду с анкетным опросом 
метод фиксации реальных затрат времени. Этот подход позволил выявить 
значительные расхождения в самооценках родителей и их реальном общении 
с детьми. В нашем исследовании подтверждение вероятности завышенных 
самооценок родителей получено через перекрестный опрос учащихся и их 
родителей по вопросам информированности взрослых о друзьях ребенка и 
его занятиях в свободное время. Так, 69% родителей убеждены в своей 
полной информированности о друзьях ребенка, но лишь 42% детей 
подтверждают знакомство родителей со всеми своими друзьями. Всегда 
сообщают родителям о своих занятиях в свободное время 56% детей 
(сравнить с 77% уверенных в этом родителей). Таким образом, выявлены 
существенные завышения родителями своей информированности о делах 
детей, а значит, и собственной роли в их воспитании. 

Характеризуя свои отношения с детьми, 53% родителей-москвичей из 
полных семей определяют их как основанные на любви и дружбе. В 
неполной семье такая оценка присутствует лишь у 30% одиноких матерей. 
Взаимопонимание, помощь и поддержка наблюдаются в отношениях с 
детьми у 32% родителей из полных семей и у 39% матерей из неполных. 

Отмечая важность наличия указанных качеств в семьях, следует 
обратить внимание на тот факт, что отношения, основанные на любви и 
дружбе свойственны лишь половине опрошенных полных семей и трети 
одиноких матерей. Можно с полным основанием предполагать, что в 
остальных семьях имеют место признаки детской депривации. 
Взаимопомощь и поддержка между поколениями чаще проявляются в 
неполных семьях, однако доля таких отношений явно недостаточна как в 
полных, так и в неполных семейных группах. Представляется весьма 
вероятным, что дети, не имевшие в родительской семье подобного опыта, 
будут продуцировать его отсутствие на собственную будущую семью. 

Одной из главных составляющих успешного воспитания детей, 
особенно в подростковом возрасте, является авторитет родителей. 
Показателем уровня авторитета в нашем авторском исследовании выступает 
отождествление подростком себя с родителями. По уровню идентификации с 
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родителями ответы подростков – старшеклассников Подмосковья показали 
динамику изменения авторитета родителей для детей в контексте 
пореформенных лет в России. Наиболее существенные выводы следующие: 

� подтвердилось устойчиво существующее утверждение, что 
воспитанием детей в семье занимается скорее мать, чем отец: 71% детей 
назвали мать приоритетным советчиком по важным для себя вопросам и лишь 
31% - отца; 

� авторитет матери для детей превышает авторитет отца: 25% детей 
идентифицируют себя с матерью, и лишь 16% – с отцом; 

� отмечено снижение авторитета обоих родителей в периоды обострения 
кризисных ситуаций в обществе. Причем, школьники-подростки в подобных 
случаях, со свойственной этому возрасту категоричностью, отвергают и отца, 
и мать как субъектов идентификации (2009 г. - 28%); 

� в годы относительного социального спокойствия консолидация семьи 
возрастает: подростки чаще оценивают в равной мере роль отца и матери как 
образцов для подражания (2011 г. – 48%); 

� обращает внимание высокий общий процент подростков, отрицающих 
авторитет обоих родителей: в среднем по годам 24%. Можно утверждать с 
высокой долей вероятности, что такая позиция детей свидетельствует о 
наличии в их семьях признаков проблемности и неблагополучия. 

Одним из важных факторов успешности семейного воспитания 
является наличие доверительных отношений между родителями и детьми, в 
частности, избираемость детьми советчика в тех или иных ситуациях 
трудного выбора своих действий. Сопоставление аналогичных ответов 
родителей и детей по данному вопросу позволяет сделать выводы об уровне 
доверительных отношений в семье.  Отметим наиболее существенные 
различия в оценках двух поколений. Матери значительно переоценивают 
свою роль как доверительного лица для ребенка: расхождения в ответах 
родителей и детей составляют соответственно 85% у матерей и 70% у детей.  
Такие ошибочные представления матерей о своей значимости для ребенка 
могут их дезориентировать, внушить излишнюю уверенность в успешности 
своих воспитательных действий. 

Именно в подобной ситуации ребенок на самом деле использует 
практические советы главного конкурента семьи – сверстников и друзей. 
Наблюдается недооценка родителями роли друзей как советчиков своего 
ребенка: лишь 6% родителей допускают возможность обращения своего 
ребенка к друзьям за советом, тогда как 37% детей реально пользуются 
советами друзей. Недооценка родителями роли друзей ребенка как 
авторитетных источников жизненной информации - одно из значимых 
заблуждений в семейном воспитании.  Именно по этой причине дети 
попадают в ситуации противоправных действий в составе референтной для 
них группы сверстников, что в значительной мере определяет их 
дальнейшую неблагополучную судьбу: в 2014 году зарегистрировано 59500 
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несовершеннолетних, совершивших преступления уголовного характера, в 
том числе 54900 учащихся и студентов [2, с.272]. 

В мониторинге обнаружена зависимость уровня доверительных 
отношений детей с родителями от динамики становления новых социально-
экономических отношений в российском обществе. Так, особенно высоко 
оценивалась детьми роль матери как доверительного лица в начале 
социально-политических и экономических реформ: в 1994 году 71% детей 
признавали её в качестве приоритетного советчика. К 1999 году наблюдается 
постепенное снижение ее роли до 47% (влияние кризиса 1998 года). С 2004 
года происходит вновь возрастание количества детей, признающих авторитет 
матери как приоритетного лица для доверительных обращений (в 2014 году – 
70%). 

Вместе с тем, оценка детьми роли отца как советчика в проблемных 
ситуациях подтвердила устоявшуюся точку зрения относительно его 
невысокой роли в воспитании ребенка: обращаемость к нему за советом в 
1994 году была более чем в три раза ниже, чем обращаемость к матери 
(соответственно 19% и 71%). К 2004 году авторитет отца как советчика 
возрос лишь на 3%, а в 2014 году – до 31%. 

Справедливости ради скажем, что на доверительное общение с детьми 
у отцов объективно не остается времени. Его участие в жизни семьи 
отражает традиционные мужские роли: глава семьи, отвечающий ее за 
материальное благополучие, защитник, принимающий ответственные 
решения, имеющий право наказания. По определению Э.Фромма, «отцовская 
любовь – это справедливость». [5, с.150].  Его отношения с детьми строятся 
по принципу ожидания от них высоких успехов, поощрения их положительно 
направленных инициатив, требовательности, реалистической оценки их 
достижений. Такое взаимодействие не всегда предполагает наличие 
доверительных отношений между поколениями. Практика показывает, что 
даже у мальчиков, которым особенно важен тесный контакт с отцом, 
обращение за советом чаще осуществляется к матери. Таким образом, 
доверительность отношений как ценность воспитания присутствует в семье 
значительно чаще на уровне «подросток – мать», чем «подросток – отец». 

Обращает на себя внимание еще один тревожный фактор, связанный с 
определением ценности доверия между поколениями в семье: в 
ретроспективе лет прослеживается довольно высокий процент детей, не 
обращающихся за советом ни к родителям, ни к друзьям. Такие подростки, 
принимающие все трудные решения самостоятельно, составляют в среднем 
по годам 12%. Как и в случае излишне высокого доверия детей к своим 
друзьям-сверстникам, излишняя самостоятельность в принятии жизненно 
важных решений может с высокой долей вероятности привести к риску 
ошибочного выбора и иметь для ребенка необратимые отрицательные 
последствия. В то же время, мониторинг показывает положительную 
тенденцию сокращения количества детей, принимающих самостоятельные 
решения: от 27% в 1994 до 5 % в 2014 году. Очевидно, что в девяностые 
годы, когда семья находилась в растерянности, на перепутье 
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реформируемого общества, сократилась до минимума ее роль как 
физического и психологического убежища для детей. В этот период родители 
перестали осуществлять для своих детей функцию доверительного лица и 
полностью переключили внимание на проблему выживания семьи. 

 Выявленная в мониторинге последних лет тенденция свидетельствует, 
что семья приобретает утерянные адаптивные способности к новым 
жизненным реалиям и восстанавливает традиционное отношение к 
родительству как приоритетной семейной ценности. 
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Гулжан Х. 
СЕГОДНЯЩНЕЕ СОСТОЯНИЕ МОНГОЛЬСКОЙ  СЕМЬИ 

Аннотация: Вопросы брака и семьи всегда интересуются большинством. 
Улучшение развития страны и человека зависит от устойчивости и 
ответственности семейного метода обучения своих детей. Существует 
монгольская пословица «Сначала мы должны заботиться о себе, а затем о 
семье, а затем заботиться о государстве». Это означает, что, если мы 
сделаем себя здоровыми и сильными, тогда семейная жизнь будет 
счастлива после того, как мы сможем создать целую страну более сильный. 
Это такие полезные вещи, чтобы изучить семейную жизнь на основе наук и 
улучшить наши знания о семье, кроме моральных или образовательных 
влияний. Мы считаем важным изучить будущие перспективы, модели, 
условия современных семей, чтобы серьезно относиться к их личной жизни. 
Ключевые слова: семья, дети, развод 
Abstract: issues of marriage and family  are interested by  the majority always. 
Improvement  of the country  and human development  depend on sustainability  
and responsibilities of the  families method of  educating their children. There is a 
Mongolian proverb ‘ At first we should take care for ourselves then for the family 
and then take care for the state’ It means if we make ourselves healthy and strong 
then the family life will be happy after that we can make a whole country more 
strong altogether. These are  such a beneficial things  to study a family life from 
the basis of sciences and to improve  our knowledge about family except moral or 
educating influences. We consider it is important to study future prospects, 
patterns, conditions of modern families to take their personal life seriously. 
Keywords: family, children, divorce 

Семья и семейные проблемы всегда интересовали многих. Прогресс 
страны, развитие человека зависит от семьи, от её самостоятельности, от 
уровня исполнения обязанностей её в воспитании ребёнка. Монгольская 
пословица гласить “В первую очередь поправь себя, после этого свой дом, 
только потом исправь государство”, “Если исправить себя то, семья будет 
крепкой, если семья крепкая то, государство крепнет”  

Исследование семьи с научного точка зрения, расширение знания о ней 
значимо не только в плане познавательного но и морального воспитания. 

Мы рассмотрели что, для избежения поверхностного отношения к 
браку, к личной жизни необходимо существенное изучение положения 
будущей перспективы семьи, закономерностей и нынещнее её состояние.  

 Учённые по-разному определяют семью. Это-самая малая часть 
общества которая относится малым группам. Она играет главную роль не 
только в жизни индивида но и в развитии общества. Хорошое воспитание 
играет решающую роль в формировании ребёнка. Психологи определяют 
особенность устойчивой семьи следующим образом терпение, самоуважение 
и справедливость, желание быть вместе, сходство идеи, интересов, умение 
жить в согласии и гармонии в совместной жизни.  В последнее время с 
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изменением ценностей семьи в обществе стало появлятся негативные 
явления как, не уважительное отношение детей к родителям, насилие, 
преступление. Например, в Монголии насчитывается свыше 611,0 семьи и 8 
из каждой из них сожители. 28% подросткового, 27% младшего возраста 
воспитываются не в полноценной семье. Развод семьи в последние годы  
увеличился 2,5 раза с учётом на 1000 человек. С этим вырос количество 
одиноких матерей. В связи с отсуствием записей генеологоических 
появились такие негативные явления как, резко увеличился браки по одной 
местности, по родству, 3 раза больше стало рождение умственно отсталых 
детей и т.д. 

Жертвами негативных отношении брака становятся дети, они 
жертвуют своим детством: занимается тяжелым трудом, уходят из своих 
домов, безделничают, употребляют алкоголь, табак, попадают под влиянием 
наркотических веществ.   

Из-за трудностей в обществе экономическая бедность стала 
традиционным явлением, много стало людей духовной нищетой, 
мышлением, сниженной инициативой, активностью и отсуствием знаниями.  

В связи с не формированием физического и умственного роста ребёнка, 
учитывая необходимости особого внимания,  защиты со стороны взрослых на 
основе предыдущего опыта и урока улучшается политика по защите и 
развития детей, стратегия расширения прав и возможностей основанная на 
семью.  

К этому пример в рамках сотрудничества Детского фонда ООН, между 
Правительством Монголии на основе реализации программы “Комплексные 
услуги общества” основали опираясь на самооценку семьи, модель 
получения комплексных социальных услуг, необходимые для защиты и 
всестороннего развития детей.  

На основе этой инициативы внимание массы направились на 
поддержку детей в основе укрепления семьи. Также реализуются от 
правительства Монголии такие программы как, например 2004 год назван 
“Годом поддержки развития семьи”, Детское денежное пособие, “Программа 
обед”, “Поддержка молодым семьям” которые являются важным шагом в 
расширении прав и возможностей семьи.  

Из вывода нашего исследования выяснился что, 60% сегоднящней 
семьи-семьи типа либерального отношения. Их особенность они очень мало, 
почти не ставят ограничения детям. Это образ родителей которые, добро и 
нежно относятся своим детям,  почти не контролирует их. Дети ведут себя 
слишком свободно в связи с отсуствием контроля со стороны родителей и 
только сообща говорят о том что, делали и будут делать.  

Учённые считают бывают случай когда родители типа либерального 
отношения  не могут выполнять свои родительские обязанности так как, 
слишком балуют, не контролируют своих детей.   

Из этого ставится необходимость решения проблемы развития детей 
Монголии опираясь на основе развития семьи-в развитии общества, значимо 
формирование позитивных отношении между ними, любовь и защита 
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главных ценностей - семья и коллектив. Большой ключ к этому с одной 
стороны стабильность семьи, с другой стороны равенство членов семьи их 
образ жизни, ценность, обогащение ценностей.  

Для этого: 
- Развивать семью как, благоприятная среда для равития ребёнка,  
- Сохранить чистую гень монгольского народа, вести политику 

обновления репродуктивного здоровья населения на основе семьи, 
- Значимо, внести в политику правительства  по развитию 

монгольского ребёнка, задачу и реализацию семьи как центр всего.  
Выше указанные должны влиять на снижение изменения появивщие в 

отношениях семьи, на повышение ответственности, обязанности родителей, 
на положительное влияние на психологию массы, на создание социального 
богатства опираясь на равное и продуктивное отношение между детьми и 
родителями.  
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Доева Л.И., Ситников В.Л. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН О РОЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ) 

Аннотация: В статье рассмотрены представления о распределении ролей в 
семье в представлении мужчин и женщин различных этнических групп, 
исследована ролевая структура осетинской и русской семей и 
преобладающий тип отношения к супругу в них, осуществлен 
кросскультурный анализ. 
Ключевые слова: супружеские отношения, ролевая структура семьи, 
семейные роли, доминирование, подчинение, дружелюбие, агрессивность, 
эмоциональность, аналитичность. 
Abstract: the article discusses the representation of roles in the family in the 
representation of men and women of different ethnic groups, investigated the role 
structure of the Ossetian and Russian families and the predominant type of 
relationship to the spouse they carried out cross-cultural analysis. 
Keywords: marital relationships, the role structure of the family, family roles, 
dominance, submission, friendliness, aggression, emotionality, analyticity. 

 

Семья, как и любая социальная структура, в процессе модернизации 
модифицирует семейные роли и взаимосвязи между ними. Динамика 
межличностных отношений в семье детерминирована трансформацией 
семейных ролей. Современная семья претерпевает значительные изменения в 
характере реализации семейных функций и особенностях ролевых 
отношений в семье. Особую актуальность данная проблема приобретает в 
условиях традиционного общества, так как в нем сохраняется довольно 
сильное этнокультурное влияние на формирование и развитие семейно - 
брачных установок, которые могут не соответствовать современным 
представлениям общественного сознания [5]. 

От степени согласованности семейных ценностей мужчин и женщин и 
ролевых представлений о том, кто и в какой степени отвечает за реализацию 
определенной семейной сферы, во многом зависит характер супружеских 
отношений и, как следствие, удовлетворенность браком.  

Значимость гендерного аспекта социологического знания о 
современном обществе в академических дискуссиях, ведущихся во всем 
мире, отмечает Н. М. Давыдова. В ряду наиболее важных и интересных 
проблем находятся вопросы распределения власти (ответственности) внутри 
семьи и различного вклада мужчин и женщин в ее ресурсы [4]. 

 Вопрос главенства в семье рассматривается в двух аспектах: 
управления и власти. Эффективность распределения этих функций часто 
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определяет уровень жизни семьи в целом. Согласованность ролевого 
поведения супругов определяется степенью соответствия ролевых ожиданий 
(установка мужа и жены на активное выполнение партнером семейных 
обязанностей) ролевым притязаниям супругов (личная готовность каждого из 
партнеров выполнять семейные роли). 

Безусловно, социокультурные различия и традиции накладывают свой 
отпечаток на распределение ролей и ответственности в семье в зависимости 
от типа общества, но есть и  общие тенденции: дифференциация половых 
ролей в семье, как и в других социальных структурах в настоящее время 
утратила былую жесткость. Однако, полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что, несмотря на существенные изменения во 
внутрисемейных отношениях, в Северной Осетии они характеризуются 
сохранением традиционного разделения семейных обязанностей на мужские 
и женские.  

Целью данного исследования явилось изучение представлений мужчин 
и женщин о распределении ролей в семье, выявление преобладающего типа 
отношений к супругу посредством методик «Распределение ролей в семье» 
(Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская) и методики интерперсональной 
диагностики Т.Лири. 

Всего в исследовании приняли участие 160 супружеских пар, среди 
которых: 

� пары, в которых оба супруга осетинской национальности (121 пара); 
� пары, в которых супруг - осетин, супруга - русская (12 пар); 
� пары, в которых оба супруга русской национальности (27 пар).  

Результаты исследования внутрисемейных ролей в семьях с разным 
национальным составом позволили выявить сходства и различия взглядов 
мужчин и женщин осетинской национальности на распределение ролей в 
семье (Таблица 1). 

Нами было выявлено, что воспитание детей, по мнению обоих 
супругов, должно в большей степени реализовываться женщиной, так же, как 
и роль «хозяйки» и поддержание эмоционального климата в семье. На 
мужчину в представлениях супругов обоих полов возложена функция 
материального обеспечения семьи, а роли «организатора развлечений», 
«сексуального партнера» и «организатора семейной субкультуры» 
реализуется обоими супругами приблизительно в равной степени. 

Таблица 1.  
Распределение ролей в семьях супругов осетинской национальности 

 
Воспи-
тание 
детей 

 Эмоцио-
нальный  
климат     
в семье 

Мат.обес
печение 
семьи 

Органи-
зация 
развлече
ний 

Роль 
«хозяина» 

Сексу-
альный  
партнер 

Организа-
ция семей
ной суб-
культуры 

мужчины 
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Ср.значен. 3,02 2,55 1,36 2,02 3,44 2,09 2,05 
Ст.отклон. 0,59 0,80 0,43 0,85 0,54 0,65 2,05 
Дисперсия 0,34 0,64 0,18 0,72 0,30 0,42 4,21 
женщины 
Ср.значен 2,89 2,64 1,30 2,08 3,60 2,08 1,74 
Ст.отклон. 0,55 0,67 0,39 0,64 0,43 0,56 0,57 
Дисперсия 0,31 0,44 0,15 0,41 0,19 0,32 0,32 
Коэф.кор. 0,563 0,603 0,609 0,661 0,21 0,388 0,122 
t-критерий 
Стьюдента 1,725 -0,943 1,053 -0,606 -2,605 0,106 1,613 

 

В смешанных семьях, в отличие от мононациональных осетинских 
семей, отмечается большая степень реализации функций «сексуального 
партнера», «организатора семейной субкультуры» и «организатора 
развлечений» женщинами. Воспитание детей, поддержание эмоционального 
климата в семье и роль «хозяйки», как и в осетинских семьях реализуются в 
большей мере женщиной, материальное обеспечение семьи отводится 
мужчине (Таблица 2). 

Таблица 2.  
Распределение ролей в семьях супругов осетинской и русской 

национальностей 
 

Воспита-
ние  детей 

Эмоцион
. 
климат     
 в семье  

Мат.обес
-печение 
семьи 

Организац
ия 
развлечен
ий 

Роль  
«хозяина
» 

Сексуальн
ый     
 партнер 

Органи-
зация 
семейной 
субкульт 

мужчины 
Ср.значе
н 2,86 2,83 1,35 2,61 3,35 3,00 2,47 

Ст.отклон
. 0,63 0,66 0,39 0,67 0,33 0,55 0,69 
Дисперси
я 0,40 0,43 0,15 0,45 0,11 0,30 0,48 
женщины 
Ср.значен 3,08 2,69 1,24 2,23 3,48 3,05 2,14 
Ст.отклон. 0,56 0,64 0,32 0,75 0,48 0,51 0,87 
Дисперсия 0,31 0,41 0,10 0,56 0,23 0,26 0,76 
Коэф.кор. 0,641 0,779 0,911 -0,044 0,682 0,58 0,596 
t-критерий 
Стьюдента -0,937 0,536 0,744 1,319 -0,791 -0,231 1,011 

 

По мнению большинства мужчин этой выборки, данная обязанность 
должна быть разделена между мужем и женой, в то время, как женщины 
считают ее в большей степени своей функцией. Воспитание детей и 
поддержание эмоционального климата семьи, как и в предыдущих выборках, 
по мнению обоих супругов, должно осуществляться женщиной. Отмечается 
большее участие женщины в организации семейной субкультуры и 
организации развлечений, и меньшая реализация ею роли хозяйки, по 
сравнению с семьями, в которых оба или один из супругов - представитель 
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осетинской национальности. Интересен тот факт, что роль «сексуального 
партнера» в большей степени отводится женщине, чем в представлении 
супругов осетинских семей, но, в меньшей, чем в смешанных. 

Основное отличие распределения ролей в семьях, где оба супруга 
представители русской национальности, касается функции материального 
обеспечения семьи (Таблица 3). 

Таблица 3.  
Распределение ролей в семьях супругов русской национальности 

 

Воспита-
ние детей 

Эмоцион
альный  
климат     
 в семье 

Мат.обес
-печение 
семьи 

Организац
ия 
развлечен
ий 

Роль 
«хозяина
» 

Сексуальн
ый 
партнер 

Органи-
зация 
семейной 
субкульт 

мужчины 
Ср.значен 2,64 2,78 2,09 2,90 2,94 2,67 2,91 
Ст.отклон. 0,56 0,67 0,72 0,73 0,52 0,60 0,64 
Дисперсия 0,32 0,45 0,52 0,54 0,27 0,36 0,41 
женщины 
Ср.значен 2,68 2,04 2,46 3,37 2,59 2,46 2,68 
Ст.отклон. 0,57 0,80 0,68 0,42 0,48 0,67 0,57 
Дисперсия 0,32 0,64 0,46 0,17 0,23 0,45 0,32 
Коэф.кор. 0,201 0,0001 0,847 0,366 0,537 0,014 -0,226 
t-критерий 
Стьюдента -2,266 0,589 0,25 2,314 -3,327 0,577 2,518 

 

Полученные нами данные дают основание полагать, что представления 
о распределении ролей в осетинской семье детерминированы этническим 
фактором. Взгляды осетин на распределение ролей в семье консервативны, 
соответствуют существующим в обществе полоролевым стереотипам и 
отражают особенности осетинского менталитета. 

Степень согласованности ролевого поведения супругов, наряду со 
степенью взаимопонимания и возможностью принятия взглядов и поведения 
друг друга определяет успешность их межличностного общения, а, 
следовательно, и качество брака [5]. 

При исследовании межличностных отношений, социальных аттитюдов 
наиболее часто выделяются два фактора: доминирование-подчинение и 
дружелюбие-агрессивность. Именно эти факторы определяют общее 
впечатление о человеке в процессах межличностного восприятия. Они 
названы М. Аргайлом в числе главных компонентов при анализе стиля 
межличностного поведения [3]. 

С целью изучения взаимоотношения в семье нами была предпринята 
попытка исследовать преобладающий тип отношений к супругу. 

 В мононациональных осетинских семьях у мужчин нами были 
выявлены: высокий уровень авторитарности (10,64), дружелюбности (10,39) 
и альтруистичности (8,53); умеренный – эгоистичности (6,36), агрессии (7,79) 
и подозрительности (5,76), низкий – подчиненности (2,88), зависимости 
(3,02). У женщин, напротив, высокий уровень подчиненности (11,09), 
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зависимости (10,36), дружелюбности (11,5) и альтруистичности (10,88), 
низкий – авторитарности (5,18), эгоистичности (4,03), агрессивности (4,03) и 
подозрительности (5,86). Показатель по шкале доминирования у мужчин - 
высокий, граничащий с экстремальным (12,03), по шкале дружелюбия – 
низкий (2,19), в то время как у женщин по шкале доминирования – низкий –
(6,83), по шкале дружелюбия – высокий (15,41). 

Во многом схожими оказались данные и в смешанных семьях, в 
которых супруг - представитель осетинской национальности, супруга - 
русской, отличающиеся лишь более высоким показателем дружелюбия у 
мужчин (5,33). 

В мононациональных русских семьях мужчины имеют значительно 
более низкие показатели по шкале авторитарности (7,37), более высокие - по 
шкалам подчиняемости (7,48), зависимости (6,93). У женщин - несколько 
более высокий показатель по шкале авторитарности (7,15) и более низкие - 
по шкалам подчиняемости (7,74) и зависимости (8,07). 

Уровень доминирования у мужчин русской национальности 
значительно ниже, чем осетинской (1,44), уровень дружелюбия – значительно 
выше (10,16), у русских женщин - более высокий уровень доминирования (-
0,31) и более низкий – дружелюбия (10,91) по сравнению с женщинами 
первых двух выборок. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в осетинских семьях 
доминируют традиционные особенности разделения семейных обязанностей 
на мужские и женские, отмечается консервативность брачных установок и 
реализации семейных функций. 

 Полученные результаты позволяют говорить о различиях 
полоролевых моделей: у представителей осетинской национальности 
статистически больше выражена полярность полоролевых представлений, 
чем у представителей русской национальности. 

Интеграция русской и осетинской культур в смешанных семьях 
оказывает несомненное влияние на формирование установок относительно 
реализации семейных функций, делая их менее консервативными по 
сравнению с мононациональными осетинскими семьями. 

Таким образом, семейно - брачные установки и представления о 
ролевой структуре семьи мужчин и женщин в условиях традиционного 
осетинского общества не соответствует современным представлениям 
общественного сознания о полоролевой модели, которая сегодня носит 
ортогональный характер (ряд психологических качеств входит в ценностную 
структуру как мужского, так и женского образа). 
 Проведенное исследование, в целом, позволяет понять, как в 
формировании и динамике семейно-брачных установках   мужчин и женщин 
взаимодействуют два условия общественно-исторического образа жизни: 
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этнокультурные традиции и современные тенденции общественного 
сознания. 
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Жаназарова З.Ж. 
ЦЕННОСТИ СЕМЬИ И БРАКА В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: в статье анализируются ценности среди молодежи, которые 
должны быть приоритетными как в экономических, так и социальных 
вопросах. Казахстанское общество на реальном пути построения 
высокодуховного, экономически сильного общества и потому сегодня 
пропаганда семейных ценностей – одна из главных задач государства. С 
социологической точки зрения изучение брачности, детности, 
родительства, родства и других семейных ценностей в большей мере 
актуальны в среде молодежи, так как именно эта социально-
демографическая группа представляет собой основу будущего общества в 
фамилистическом аспекте. 
Ключевые слова: семья, ценности, брак, современное общество, пропаганда 
семейных ценностей, молодежь. 
Abstract: The article analyzes values among young people, which should be 
prioritized both in economic and social issues. Kazakhstan society on the real path 
of building a highly spiritual, economically strong society and therefore today the 
propagation of family values is one of the main tasks of the state. From a 
sociological point of view, the study of marriage, childhood, parenthood, kinship 
and other family values is more relevant among young people, since it is this socio-
demographic group that is the basis of a future society in a family-like aspect. 
Keywords: family, values, marriage, modern society, propaganda of family values, 
youth. 

Одной из причин в духовно-нравственной сфере современного 
общества является разрушение традиционных устоев семьи. Кризисные 
явления в жизни семьи многообразны. 

Казахстанское общество на реальном пути построения 
высокодуховного, экономически сильного общества и потому сегодня 
пропаганда семейных ценностей среди молодежи должна быть приоритетной 
как в экономических, так и социальных вопросах. 

Пропаганду семейных ценностей и традиций здорового образа жизни 
нужно поставить на высокий уровень. В этом мы видим реальные пути к 
созданию высокодуховного, экономически сильного общества. 

Процесс переоценки ценностей происходит не сегодня, а как писали 
А.Г. Харчев и М.С. Мацковский, - «этот процесс начался еще два 
десятилетия назад, в конце семидесятых лет ХХ века, когда нынешние 
семейные нормы не регламентируются, не регулируются обществом, сама же 
суть брачно-семейных отношений конца ХХ века противоречит норме и 
регламентации» [1]. 

Как показывает современная практика, есть нормы, права и 
обязанности, исполнение которых семьей закреплено законодательно. В 
условиях казахстанского общества это «Закон о браке и семье» (1998г.), 
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новый Кодекс  «О браке (супружестве) и семье» (2011г.), направленный на 
усовершенствование брачно-семейного законодательства, в которых 
определяются нормы владения имуществом, материальные обязательства 
супругов по отношению к друг к другу и к своим детям, вопросы 
усыновления, минимального возраста вступления в брак, расторжение брака 
и т.д. Законопроект не только регулирует важные для общества брачно-
семейные отношения, но и обеспечивает защиту прав и интересов семьи.  

Казахстан находится на пути ускоренной социальной модернизации. В 
модернизируемом казахстанском обществе социальные нормы в сфере 
брачно-семейных отношений становятся предметом для 
экспериментирования и манипуляций как со стороны самого социума, так 
включенных в него индивидов. 

Как отмечает А.И. Антонов, - именно негативный по отношению к 
семье и детям характер направленности современных ценностей личности и 
общества привел и ведет к дальнейшему ослаблению социального и 
воспитательного потенциала семьи, вследствие чего не реализуется функция 
социализации подрастающих поколений, затрудняется формирование 
социально компетентной личности, тем самым распространяется во все более 
широких масштабах девиантное поведение детей, подростков, молодежи [2]. 

В Казахстане постоянно растет число неполных семей. Сегодня в 
стране каждая третья семья – неполная, а в каждой второй имеются явные 
или скрытые проблемы, которые накладывают на детей свой отпечаток. 
Основные причины их увеличения – развод. С 2005 года неуклонно растет 
количество разрушившихся союзов.  Так, в 2014 году зарегистрировано 
54 438 актов о расторжении браков, что на 5,7% больше, чем в 2013 году (51 
305). К сожалению, данные статистики говорят о снижении стабильности 
брачно-семейных отношений, в результате чего растет ежегодное число 
разводов.  Контен-анализ СМИ брачных пар, обратившихся в суды по поводу 
развода показало, наиболее часто расходятся семьи, прожившие 1-4 года. 
Они составляют 32%. Следовательно, проблема разводов это, прежде всего, 
проблема молодых семей. Тревожным является и распад семей, стаж 
совместной жизни составляет 5-6 лет (29%). На расторжение брака влияют 
причины, связанные не с материальными, а с нравственными факторами. 
Также сегодня наблюдаем, что молодые семьи зачастую не со всей 
ответственностью подходят к институту брака и не культивируют семейные 
ценности. Хотя результаты социологического исследования, проведенного 
центром социальных и политических исследований «Стратегия» в январе 
2015 года, 92,4% опрошенных респондентов утверждают, что для 
полноценного развития ребенка в его воспитании должны участвовать оба 
родителя [3].  

В последние десятилетия в результате глобальных трансформаций 
общества, эмансипации женщин, вовлечения их в оплачиваемый труд, 
переосмысления мужской и женской роли, роли отца и матери, изменений 
социального значения детства, возникла модель «вовлеченного отцовства». 
Главное отличие этой модели от других (например, от модели «отец-
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добытчик») в том, что отец берет на себя часть ответственности за заботу о 
детях, «качественно» проводит с ними время (играет, контролирует их 
учебу). Сходные тенденции трансформации отцовства обнаруживаются и в 
современном Казахстане, а концепция «вовлеченного отцовства» покане 
очень активно поддерживается именно самими матерями. Более важна роль 
мужа-отца в качестве добытчика, способного решать более важные вопросы, 
особенно жилищную проблему. Значимым фактором в распределении 
материнских и отцовских обязанностей служит помощь бабушек и дедушек. 
Уход за ребенком является самой большой проблемой для работающих 
матерей. В Турции придумали закон для бабушек, о котором мечтал весь 
мир. Сегодня турецкое правительство нашло простое решение платить 
бабушкам, чтобы они ухаживали за детьми. В феврале 2017 года Турция 
запускает пилотную программу, которая будет обеспечивать бабушек 
государственной зарплатой за заботу о своих внуках в рабочие дни. На 
начальном этапе будут охвачены около 1000 семей [4].    

Другая причина увеличения неполных семей – рост числа детей, 
рожденных женщинами, не состоящими в зарегистрированном браке. В 
Казахстане у каждого третьего ребенка родители не состоят в 
зарегистрированном браке. Каждый 5-ый новорожденный появился в 
неполной семье.              

В Казахстане проживает свыше 4 млн. семей, в которых воспитывается 
более 5 млн. детей. В том числе в 18 тыс. семей под опекой растет 21 тыс. 
детей. При этом таким родителям оказывается социальная поддержка в виде 
выплаты пособия на содержание ребенка, кроме того, с начала 2016 года 
семьям, усыновившим детей-сирот, выплачивается единовременная денежная 
выплата в размере около 150тыс. тенге на каждого ребенка. Сегодня в стране 
насчитывается 31725 тысяч детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей. При этом у более 80% детей есть живые родители, которые по 
различным причинам не могут их воспитывать. 8191 детей содержится в 
детских домах. 1731 находится на патронатном воспитании. 21803 под 
опекой и попечительством. С 2015 года закрыты 8 детских организаций. 
Ежегодно усыновляются казахстанскими гражданами около 3 тыс. детей. Из 
них 30-50 детей «отказников», ежегодно возвращаются назад из приемных 
семей. На учете в органах внутренних дел находятся около 13 тысяч 
неблагополучных семей, в которых подрастают около 20 тысяч детей [5]. 

В конце 90-х годов на масштабное распространение социального 
сиротства влияло сложившаяся социально-экономическая ситуация, 
способствовавшая снижению уровня значительной части жизни населения, 
невозможностью содержания и воспитания детей.  

Снижение рождаемости, рост числа детей-сирот связан с имеющимися 
материальными трудностями, а именно ростом безработицы и бедности 
среди населения, которые уходят корнями в трансформацию советской 
социально-экономической структуры 90-х годов ХХ века. Нужно отметить, 
что социальная структура общества начала 1990-х годов ограничивала 
возможности экономических ресурсов для отдельных социальных групп 
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таких, как многодетные и неполные семьи, безработные, ставила их 
практически в зависимость от государственной поддержки для оказания 
помощи в жилье, работе, образовании. Динамика семейных изменений 
совпала с экономическим спадом, отчего распад семейных ценностей 
рассматривается исключительно с ухудшением экономического положения 
населения, связанное с резким сокращением рождаемости, ростом числа 
отказа от детей. В последующие годы отмечалась медленно возрастающая 
положительная динамика рождаемости [6]. 

С социологической точки зрения изучение брачности, детности, 
родительства, родства и других семейных ценностей в большей мере 
актуально в среде молодежи, так как именно эта социально-демографическая 
группа представляет собой основу будущего общества в фамилистическом 
аспекте.  

 Сегодня молодые люди часто морально не готовы к браку, не готовы 
стать в этом браке родителями. Произошла переоценка ценностей – 
материальное превалирует, карьера ставится выше семьи, а свободные 
отношения культивируются как самый удобный способ безответственности 
за судьбу другого человека. Многие молодые люди (34%) считают, что так 
называемый «гражданский брак» (сожительство) – это новая модель семьи, а 
11% вообще ставят под сомнение семейные ценности [6]. Идеальной или 
абсолютной, терминальной семейной ценностью является 
зарегистрированный брак, а относительной, инструментальной ценностью – 
незарегистрированный брак или сожительство. Молодые люди выступают за 
то, чтобы в идеальном варианте был зарегистрированный брак. Но при этом 
приветствуют и как некий «пробный вариант», как своего рода «репетицию 
перед настоящим браком» - сожительство. Принимая во внимание 
положительное отношение к сожительству, можно говорить о некотором 
снижении ценности супружества. Подобные союзы освобождают их членов 
от таких социальных стереотипов, как «женщина-домохозяйка», «мужчина-
добытчик», «бюджет должен быть общим», «нужно понравиться всем 
родственникам супруга» и др. «Гражданский брак» максимально открыт 
экспериментам, муж и жена легко соглашаются на иные роли: она-добытчик, 
он-домохозяин и т.д.[7]. В связи с этим встает вопрос, остается ли семья 
фундаментальным социальным институтом для молодежи, вне рамок 
которого существование человека невозможно 

 Если обратится к показателям демографической ситуации, согласно 
которым на 1 марта 2015 года численность населения Казахстана составила 
17 млн. 458 тыс. человек. Численность городского населения составила 
55,3%, сельского – 4,7%, т.е. ситуация город-село постепенно стала 
выравниваться. По сравнению с 1 марта прошлого года численность 
населения Казахстана выросла на 250 тыс. человек, или на 1,5% [8].  

 Вопросы анализа социальной действительности имеют прямое 
отношение к ее содержанию и организации. Соотношение мужчин и женщин 
в Казахстане с 2005 года по 2015 год остается стабильным. Сегодня 
наличествует диспропорция в численности мужчин и женщин: на 1000 



 
 

80 

представителей сильного пола приходится 1070 представительниц пола 
прекрасного. Тогда как в начале 2000-х годов численность казахстанцев 
находилась на рекордно низкой отметке – 14,9 млн. человек. И этот 
показатель неизменно демонстрирует рост с 2002 года, повысившись до 
сегодняшних дней на 15 процентов. При этом, что характерно, диспропорция 
проявляется с 30 лет и к пенсионному возрасту на 1000 мужчин приходится 
уже 1409 женщин. В конечном итоге гендерная разница в 
продолжительности жизни составляет 9,5 лет. Продолжительность их жизни 
сильно разнится. Она составляет у мужчин 63,6 года, у женщин -73,5. 
Основными источниками роста численности населения в РК является 
естественный прирост и миграция. 

 На начало 2015 года рождаемость составила 23,2 ребенка на тысячу 
человек. По сравнению с 2004 годом. По сравнению с 2004 годом этот 
показатель вырос на 27,5%. В среднем показатель роста рождаемости 
ежегодно увеличивается на 2,3%. Столь позитивная картина обусловлена 
рядом факторов. В первую очередь это связано сегодня со стабильной 
социально-экономической и политической ситуацией в Казахстане. Во-
вторых, казахстанцы стали увереннее чувствовать себя как на селе, так и в 
городе. Первый существенный результат – это устойчивый рост занятости 
населения. Уровень безработицы в стране снизился с 12,8% в 2000 году до 
8,1% в 2005-м, 5,3 – в 2012 году и 5,2% по итогам второго квартала 2013 
года. Среднемесячная заработная плата сегодня равна 118 884 тенге, что на 9 
тыс. тенге выше предыдущего года [9]. 

В целях социальной поддержки семей и создания для подрастающего 
поколения необходимых условий для развития создана национальная модель 
поддержки материнства и детства. Свыше 400 тыс. человек сегодня получают 
детские и семейные пособия: единовременное государственной пособие в 
связи с рождением ребенка; пособия по уходу за ребенком по достижении им 
возраста одного года; пособия на детей до 18 лет из малообеспеченных 
семей; пособия лицам, воспитывающих ребенка-инвалида 

Проводимая Правительством страны активная социальная политика 
позволила значительно снизить уровень бедности. По сравнению с 2000 
годом число граждан с доходом ниже прожиточного минимума уменьшилось 
в 7,8 раза. Число получателей адресной социальной помощи со времени ее 
введения сократилось в 12 раз (до 97,3 тыс. человек). За прошедшие 25 лет в 
результате активной роли государства в социальной сфере сокращены 
бедность с 47% до 2,5%, безработицы – с 13% до 5%, увеличены доходы 
населения с 28 долларов до 302 долларов на человека. ВПП на душу 
населения повысился с 300 долларов в первый год независимости до 10,5 
тыс. долларов в 2015 году [10]. Увеличилась продолжительность жизни 
населения до 72 лет. По состоянию на 2015 год в Казахстане процент людей 
старше 65 лет подобрался к показателю 6,82%, что по шкале ООН 
соответствует демографической структуре популяции находящихся на пороге 
старости [11]. 
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Экономическая активность позволила увеличить трудовые доходы 
населения. Так, среднемесячная номинальная зарплата одного работника в 
ноябре 2016 года достигла 124 137 тенге. Это на 12% больше значения 2013-
го и на 2,5% - 2014 года [12]. 

Президент страны Нурсултан Назарбаев, реально оценивая 
достигнутое, выдвинул в Стратегии «Казахстан-2050» новую задачу 
эффективного использования гражданами страны плодов стабильности и 
благополучия. Во главу социальной модернизации поставлены «забота о 
каждом казахстанце, жизнь и каждодневное самочувствие всех граждан 
нашей страны». 

Как свидетельствует статистика, молодое поколение старается быть 
более динамичным, чем их предшественники. Так, например, за январь-
ноябрь 2015 года органами РАГС было зарегистрировано 148 769 тыс. 
браков, что на 2,3 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период 2014 года 
(168 447). Наряду с уменьшением заключенных браков, по сравнению с 2015 
годом число разводов также уменьшилось. Так, в 2015 году число разводов 
составило 53 293 тыс., в то время как в 2014 году было 52 673 тыс. [13]. 
Таким образом, за прошедший год республика демонстрировала не только 
уменьшение заключаемых браков, но и динамику разводов. А это, в свою 
очередь, свидетельствует о недостаточно хорошо проработанных мерах, 
направленных на популяризацию традиционного института семьи со всеми 
его атрибутами. Жилищная проблема является самой острой для молодых 
семей и в этом отношении важно снижение ставок по ипотечному 
кредитованию. Не имели своего жилья в 2016 году - 85% молодых семей. 

Таким образом, ситуация в стране в очередной раз подтвердила 
основные направления дальнейшей работы, в основе которой должны 
находиться семья с их потребностями и нуждами. Ведь именно казахстанцы 
являются основным национальным богатством нашей республики, 
стремящейся занять достойное место среди 50 передовых стран мира. 
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Мильдзихова Б.Р., Павловец Г.Г. 
ОТЦОВСТВО КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В 

СОВРЕМЕННОМ СЕВЕРООСЕТИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: традиционные роли отца, остававшиеся неизменными на 
протяжении многих поколений, в настоящее время претерпевают серьезные 
изменения. В статье изложены результаты исследования, посвященного 
выявлению факторов, влияющих на этот процесс, а именно: влияние 
этнической идентичности молодых мужчин на социальные представления 
об отцовстве в современном североосетинском обществе. 
Ключевые слова: родительство, проблема отцовства, качества хорошего 
отца, этническая идентичность 
Abstract the traditional role of the father, which had remained unchanged for 
many generations, is currently undergoing major changes. The article presents the 
results of a study on identifying factors that affect this process, namely: the impact 
of ethnic identity of young men on the social representations of fatherhood in 
contemporary North Ossetian society. 
Keywords: parenthood, the  problem of paternity, qualities of a good father, ethnic 
identity 

 
Теоретический анализ имеющихся в психологии и других научных 

дисциплинах (социологии, этнографии, педагогике, антропологии) 
исследовательских работ родительства позволил сделать вывод о наличии 
большого количества работ на эту тему, но в большинстве своем они 
посвящены исследованию материнства, а не отцовства. Большинство 
исследователей склоняются к объяснению такого феномена существованием 
веры исследователей в "инстинкт материнства".   

Рост интереса к проблеме отцовства начался в начале 80-х годов XX 
столетия и был связан с переоценкой роли женщины в семье. Отечественных 
и зарубежных исследователей, занимающихся изучением влияния семьи на 
ребёнка, достаточно много (А.Я. Варга, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Б. Добрович, 
А.И. Захаров, Е.А. Здравомыслова, С.В. Ковалев, Б.И. Кочубей, 
Р.В. Манеров, Р.В. Овчарова, В.Л. Ситников, А.С. Спиваковская, 
Ю.А. Токарева, Н.Н. Толстых, Г.Г. Филиппова, Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкий и др). 

Одно из первых исследований родительства, развенчавших веру в 
"материнских инстинкт", принадлежит французскому философу Элизабет 
Бадинтер. Проведя исторический анализ изменчивости материнского 
отношения в период с XVII по XX в. в своей книге «Любовь в дополнение: 
история материнской любви», автор приходит к выводу, что материнский 
инстинкт — это миф [цит. по 7]. 

Другие исследования, явившиеся предпосылками для нового взгляда 
на природу родительства принадлежат антропологам, этнопсихологам, 
социологам (М. Мид, Л. Демоз, и др.). Их исследования, проведенные на 
большом историческом и этнографическом материале, показали и доказали 
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различия в реализации мужчинами и женщинами своей родительской роли 
в зависимости от конкретных исторических, культурных и социальных 
условий. 

В настоящее время в психологии семьи наблюдается разнообразие 
точек зрения на природу и генезис родительства, в том числе и отцовства. 
С одной стороны, одни исследователи по-прежнему считают, что можно 
выделить определенные, присущие только отцам функции в процессе 
психического развития ребенка, в результате чего, отсутствие отца в семье 
нередко напрямую связывается с теми или иными особенностями личности 
ребенка. 

С другой стороны, в психологии родительства существует иной 
подход. Его представители не сводят все многообразие типов отношений 
между разными членами семьи к простым схемам, в которых личностные 
особенности ребенка напрямую связаны с полом и количеством родителей 
ребенка. В ряде исследований имеются данные, что дети из неполных семей 
не обязательно испытывают трудности, которые ранее приписывались всем 
детям, воспитывающимся только одним из родителей. Здесь имеет место 
такой фактор, как «образ родителя», который компенсирует отсутствующего 
родителя и, соответственно, снижает риск возникновения тех или иных 
психологических проблем у ребенка. 

Традиционные роли отца, остававшиеся неизменными на протяжении 
многих поколений, в настоящее время претерпевают серьезные изменения. 
Если раньше отец был воплощением власти, главой семьи, обеспечивающей 
ее материальное существование, то сейчас от мужчин ждут ласки и 
нежности, мягкой и активной заботы о детях. 

Кросскультурные данные И.С. Кона показывают, что национальная 
принадлежность и социально-классовое положение влияют на отношение 
родителей к ребенку. Во всех этнических группах родители из более низших 
социально-экономических слоев склонны к большей строгости, чем 
представители средних слоев. Но у разных народов это проявляется по-
разному, в зависимости от типа поведения.  

В большинстве культур признается решающая роль матери в вы-
хаживании и воспитании ребенка, об этом единодушно свидетельствуют и 
этнографические, и исторические данные. Однако в некоторых обществах, в 
которых очень важную роль играют традиции, отцовская роль, 
ассоциирующаяся с властью и статусом вождя, структурируется и 
символизируется детальнее, чем материнская, рождение ребенка не 
ритуализировано и не дает женщине особого престижа, а генеалогические и 
личные связи ребенка с отцом социально более значимы. [4] 

Но у некоторых народов существуют строгие правила избегания, 
ограничивающие контакт между отцом и детьми, делающие их вза-
имоотношения чрезвычайно сдержанными и суровыми, исключающими 
проявления нежности. Культ мужчины всегда был культом силы, суровости и 
строгости. 
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Соответственно, отцовство в разных культурах зависит от факторов 
половых различий и жизненного цикла мужчин и женщин, культурного 
регулирования сексуальности, интернализации социальных норм и правил 
поведения, мотивов аффилиации, предприимчивости, достижения и 
соревнования, особенностей традиций ухода за младенцами, и даже языка и 
экологических условий. [2] 

С точки зрения Э. Фромма, отцовская любовь по сравнению с 
материнской - любовь «требовательная», условная, которую ребенок должен 
заслужить. Отцовская любовь не является врожденной, а формируется на 
протяжении первых лет жизни ребенка. Для того чтобы заслужить отцовскую 
любовь, ребенок должен соответствовать определенным социальным 
требованиям и отцовским ожиданиям в отношении способностей, 
достижений, успешности. Любовь отца служит как бы наградой за успехи и 
хорошее поведение. В ребенке для отца воплощена возможность 
продолжения рода, поскольку в соответствии с традиционными нормами 
мужчина должен воспитать наследника как продолжателя рода, хранителя 
традиций и родовой памяти. Таким образом, отец выполняет функцию 
социального контроля и является носителем требований, дисциплины и 
санкций. [6] 

Согласно представлениям А. Адлера, роль отца в воспитании 
заключается в поощрении активности, направленной на развитие социальной 
компетентности. Отец является для детей источником познаний о мире, 
труде, технике, способствует формированию социально полезных целей и 
идеалов, профессиональной ориентации. [1] 

Традиционные роли отца и мужчины оставались неизменными на 
протяжении многих поколений. В настоящее время стереотип мужчины, а, 
следовательно, и отца претерпевает серьезные изменения. Отсюда идеал отца 
может быть очень противоречивым, включать в себя полярные качества. 
Раньше отец был воплощением власти и инструментальной эффективности, 
сейчас от мужчин ждут ласки и нежности, мягкой и активной заботы о детях. 
В нашем современном обществе модель отца терпит существенные 
изменения. В традиционной семье меняется поведение  отца и ролевые 
функции в семье. История кавказского народа, его психология и быт, 
получили яркое отражение в Нартском эпосе. Общеизвестно, что отец играл 
определенную роль как хозяин семьи. Внутреннее достоинство и безупречная 
репутация, позволяло комфортно существовать среди соплеменников. В 
героических образах свободолюбивых и не ведающих страха, воплощены 
главные качества самого народа. Именами героев нарекались новорожденные 
младенцы. Идеалы, которые еще в недавнем прошлом стояли перед каждым 
кавказцем.  

Этнографические, этносоциологические исследования, проведенные в 
разное время учеными северокавказского региона (Бабич И.Л., Бесаева Т.З., 
Газданова В.С., Дзуцев Х.В., Хазбулатова З.И. и др.) свидетельствуют о 
существовании четкой ролевой позиции "отца" и "матери" в традиционных 
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обществах народов, населяющих данный регион: кабардинцев, осетин, 
чеченцев, ингушей и др. 
Для них для всех было характерным различное отношение к рождению сына 
или дочери. Рождение сына - наследника было желанным и воспринималось 
с большой радостью. при рождении сына-первенца произносились слова "Да 
будет он старшим над семерыми", а за сообщение о рождении сына получали 
подарки [3]. По случаю рождения сына резали барана, готовили обильное 
угощение и справляли пир в честь рождения мальчика. 
Рождение же нежеланной девочки проходило незаметно, но если в семье уже 
были мальчики, а потом рождалась девочка, то ее рождение встречалось с 
радостью и сопровождалось некоторыми торжествами. 

И в настоящее время осетины в начале июля месяца отмечают 
специальный  праздник в честь сыновей, рожденных в текущем году. 

"Среди архаических пережитков семейного быта как осетин, так и 
других народов Северного Кавказа, да и не только народов Кавказа, было 
"избегание" между родителями и детьми, в силу которых ни отец, ни мать 
при посторонних не могли нянчить детей, кормить их и, вообще, проявлять в 
отношении их какую-либо заботу" [3, c. 99]. 

Отец не имел права проявлять свои чувства по отношению к детям. 
Подтверждением такому порядку служат слова К. Хетагурова о том, что" 
если мать занята и не может покормить и унять своего ребенка, то 
предоставляется всем, кому угодно, возиться с ним, покачать колыбель, 
подержать малютку на руках и пр. Лишает этого права осетинский этикет 
только отца малютки" [цит. по 3]. К. Хетагуров приводит пример, 
аналогичный которому можно услышать почти у всех народов Северного 
Кавказа. Суть его заключается в том, что когда его отец был еще ребенком, 
то подполз к самому краю крыши. Отец ребенка, не имея права схватить его 
руками, успел наступить ему на рубашонку, мальчик повис над пропастью и 
висел до тех пор, пока на крик не сбежались соседи и не спасли ребенка. 

В этнографической науке обычаи избегания трактуются по-разному, 
но в основном, они объясняются условиями существования большой 
патриархальной семейной общины, где все дети считались общими и 
проявление родительских чувств к собственным детям не допускалось [цит. 
по 3, с. 103]. 

Конечно же, с тех пор уже прошло более ста лет, эти обычаи и 
традиции претерпели изменения и в современном североосетинском 
обществе родители ребенка, как отец, так и мать, общаясь с ребенком, могут 
прилюдно проявлять свои чувства к нему. 

Учитывая тот факт, что настоящее североосетинское общество по-
прежнему считается традиционным обществом, наш научный интерес был 
направлен на изучение содержания социальных представлений молодых 
мужчин об отцовстве и специфику их соотношения с типом этнической 
идентичности. 

Исследование проводилось на базе ГБПОУ «Эльхотовский 
многопрофильный колледж». В исследовании приняли участие студенты 
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выпускных курсов, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных 
ситуациях». Общее количество испытуемых - 40 человек. Все испытуемые 
были лицами мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет, по национальности - 
осетины. 

В качестве эмпирических методов исследования были использованы 
следующие методики: 

- методика «Качества хорошего отца»; 
- анкета «Характеристики отцовского отношения к дочерям и 

сыновьям»;  
- опросник «Мужские нормативные установки»; 
- методика диагностики этнической идентичности (Г.У. Солдатовой  и 

С.В. Рыжовой).  
Результаты методики "диагностика этнической идентичности" (Г.У. 

Солдатовой и С.В. Рыжовой) позволили нам распределить испытуемых в 
зависимости от типа этнической идентичности на две группы:  

- норма (позитивная этническая идентичность) - 62,5% от общего 
числа испытуемых; 

- этнофанатизм  (готовность идти на любые действия во имя так или 
иначе понятых этнических интересов) - 37,5%. 

Далее мы провели качественный и количественный сравнительный 
анализ результатов исследования по психологическим методикам 
испытуемых двух групп (с выраженной позитивной этнической 
идентичностью и с доминированием этнофанатизма). 

Проведенный корреляционный анализ по методу Спирмена позволил 
нам выявить значимые различия по двум группам испытуемых, полученным 
по опроснику "Мужские нормативные установки" по   следующим шкалам: 

1. «жесткость, твердость» ( Rs= - 0,533); 
2. «опора на собственные силы» (Rs= - 0,568); 
3. "интегральный показатель"  (Rs= - 0,376) 
Интегральный показатель в данной методике представляет собой так 

называемую "тотальную шкалу традиционной идеологии маскулинности", 
отражающую степень "нормативности" установок по отношению к 
поведению мужчин. 

Качества "хорошего отца" по-разному были представлены при 
сравнении результатов исследования между двумя группами испытуемых в 
зависимости от выраженности этнической идентичности. 

Сравнительный анализ результатов исследования испытуемых с 
различной этнической идентичностью позволил нам выявить особенности 
социальных представлений молодых мужчин об отцовстве, характерных для 
каждой группы испытуемых. 

Совпадение произошло только по двум первым качествам: и в той и в 
другой группе на первые позиции вышли такие качества, как "любовь" и 
"строгость". Далее мнения испытуемых двух групп разошлись. Если 
испытуемые, имеющие позитивную этническую идентичность, перечислили 
такие качества, как: понимание, забота, решительность, доброта, 
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ответственность, умение слышать, внимание, отзывчивость, то испытуемые, 
попавшие в группу "энофанатизм", отметили такие качества, как: 
решительность, забота, обеспеченность, мудрость, доброта, сила, смелость, 
трудолюбие.   

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что среди испытуемых 
с позитивной этнической идентичностью в качествах "хорошего отца" 
преобладают, на наш взгляд, традиционные материнские качества (забота, 
доброта, умение слышать, внимание, отзывчивость), а в другой группе - 
качества "настоящих" мужчин (решительность, обеспеченность, мудрость, 
сила, смелость, трудолюбие). 

Проведенный сравнительный анализ групп испытуемых с различной 
этнической идентичностью по результатам анкеты "Характеристика 
отцовского отношения к дочерям и сыновьям" позволил нам сделать 
следующие выводы: 

- юноши с позитивной этнической идентичностью считают, что 
"уделять внимание в воспитании сына должны в равной мере и отец и мать" 
(64%), а юноши с доминирующей этнической идентичностью 
"этнофанатизм" высказались в пользу отца (53,3%); 

- в ответе на вопрос "Когда я буду отцом, я часто буду что-нибудь 
делать вместе с сыном" положительно ответили испытуемые обеих групп, но 
в первой группе это составило 64%, а во второй - 86,7%; 

- В ответе на вопрос "Когда я буду отцом, я часто буду делать что-
нибудь вместе с дочерью" отрицательно не ответил ни один из 
представителей первой группы, а во второй группе таких оказалось 6,67%. 

Анализ научной литературы по изучаемой проблеме показал, что 
многие исследователи (А.В. Авдеева, Т.А. Гурко, И.С. Клёцина, И.С. Кон, 
Р.В. Манеров, В.Л. Ситников, Ю.А. Токарева, Ж.В. Чернова, 
Л.Л. Шпаковская и др.), в своих работах отмечают высокую степень 
вовлеченности мужчины в жизнь своих детей, как особенность современных 
представлений о "хорошем отце".  

Речь идёт о повседневной заботе, проявлении эмоциональной близости, 
непосредственном взаимодействии отца с ребёнком. Помимо этого, важной 
характеристикой отцов современного типа выступает высокий уровень 
компетентности в сфере родительства. 

В заключении мы можем сделать вывод о том, что полученные нами 
представления о качествах хорошего отца встраиваются в современные 
нормативные представления о том, что значит быть хорошим отцом. 

Несомненно, что процессы глобализации оказывают влияние на многие 
социально-психологические явления, происходящие в обществе, вызывая те 
или иные изменения, влияя на социальные установки, внося коррективы в 
традиции и обычаи того или иного народа. В современном обществе идут 
процессы "маскулинизации" женщин и "феминизации" мужчин. В 
современной молодой семье ролевые позиции мамы и папы уже мало чем 
отличаются друг от друга. Сейчас уже никого не удивит папа, сидящий с 
ребенком в послеродовом отпуске, тогда как мама работает и обеспечивает 
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семью материально.  
Интенсивно происходящие в современном обществе трансформации 

отражаются и воспроизводятся в социальных представлениях молодежи о 
семье и семейных ролях. 

Как показали результаты нашего исследования, одним из 
сдерживающих факторов сохранения традиционного представления об 
отцовстве, являются особенности этнической идентичности молодых 
мужчин, которые накладывает отпечаток на формирование стратегий 
поведения в рамках отцовской роли. 
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Векилова С.А. 
ОТЦОВСКИЕ И МАТЕРИНСКИЕ УЗЫ РОДСТВА В СТРУКТУРЕ 

МНОГОПОКОЛЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ГЕНОГРАММЫ 
Ключевые слова: многопоколенная семья, генограмма,  
отцовская/материнская линии родства, семейная память, семейная 
идентичность  
Аннотация: в статье представлены результаты исследования отцовской и 
материнской ветвей родства в общей структуре многопоколенной семейной 
генограммы. Доказано, что материнские родственные связи выражены 
более сильно как в восходящей ветви (семейная память), так и в нисходящей 
(родственные связи). Закономерность доминирования материнских уз 
родства над отцовскими характерна для многопоколенных генограмм 
составленных как женщинами, так и мужчинами. 
Key words: multigenerational family, genogramm, paternal/maternal relative 
connections, family memory, family identity. 
Abstract: the article deals the results of research of paternal and maternal lines of 
relative connections in the whole multigenerational family structure. The results 
proof the hypothesis that maternal relative connections predominate paternal 
connections in both ascending(family memory) and descending(relative 
connections) lines of genogramm. This result is valid both to men and women as 
participants of the research  project. 

 

Современные работы по гендерной проблематике в основном 
сфокусированы на исследовании асимметрии в социальных ролях мужчин и 
женщин, на вопросах их социального неравенства. В данном исследовании 
сделана попытка исследовать менее очевидные, скрытые явления асимметрии 
вкладов мужчин и женщин в семейную историю и семейную память.  

Семейная память, память о своих предках, их поступках, испытаниях, 
судьбах – дает человеку основание воспринимать свою собственную жизнь 
как часть общей семейной истории.  Семейная память поддерживает 
потребность человека в принадлежности одному из видов социальной 
группы – семейной группе и представляет собой одно из проявлений 
групповой идентичности – семейной идентичности личности.  

Семейная идентичность является неотъемлемым психическим 
свойством человека и одной из форм аскрептивной идентичности. Личность 
нельзя лишить членства в группе, которой она принадлежит по праву 
рождения. Потребность в семейной идентичности, «укорененности в 
семенной системе» усиливается в периоды социальных кризисов, когда 
другие виды социальной идентичности (профессиональная, корпоративная, 
гражданская) оказываются под угрозой, либо вовсе перестают существовать. 
Очевидно, что семейная идентичность выполняет функцию поддержания 
социального благополучия личности (снижения личностной тревоги), так как 
удовлетворяет потребность в принадлежности, глубинную потребность, 
через которую раскрывается сущность социальной природы человека. 
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Очевидно, также, что данная функция семейной идентичности еще более 
значительна, чем функция этнической идентичности, о которой пишет 
Т.Г.Стефаненко [6], так как в некоторых видах социальных кризисов 
этническая идентичность является не источником защищенности, а причиной 
тревоги.  

Семейная память связывает личность с символической, воображаемой 
[2] социальной группой – многопоколенным семейным сообществом, 
«коллективными усилиями» которого личность обретает свой 
онтологический статус – как биологический, так и социальный. 

Одной из форм объективации семейной памяти, наряду с текстом 
семейной истории, является генеалогический граф (генеалогическое древо) – 
графическое отображение браков, рождений и смертей, составленное в 
соответствии с определенными правилами.  

Термины отцовские и материнские узы родства используются в данной 
работе как эквиваленты соответствующих понятий патрилинейность и 
матрилинейность, впервые сформулированных в культурной антропологии 
семьи [4]. В своем узком значении они описывают правила передачи одним 
из родителей (либо отцом, либо матерью) фамилии, права наследования и 
социального статуса своим детям. Однако, в данном исследовании термины 
патрилинейность /матрилинейность используются для операционализации 
описательного понятия «узы родства» с тем, чтобы на эмпирическом 
материале генеалогических графов проследить, какая из линий родства 
доминирует в структуре родственных связей респондента. Если рисунок 
генеалогического графа сохраняет непрерывной мужскую линию родства 
(прапрадед – прадед – дед – отец – сын) и в нем доминирует численность 
отцовского родового клана – такая композиция является патрилинейной. В 
этом случае, жены сыновей психологически попадают в генеалогическую 
структуру мужа без своих родовых корней, их просто забирает 
(инкорпорирует) семья, которой по рождению принадлежит муж. 
Аналогичная логика действует в отношении матрилинейных композиций. 
При этом, рисунок генеалогического древа интерпретируется как знаковая 
система, отражающая субъективный психический образ родового сообщества 
и скрытые смыслы, закодированные в нем.  

Предположение о существовании скрытого, неосознаваемого 
доминирования материнской линии родства, которое не совпадает с 
принятой патрилинейностью отечественной культуры, связано с ранними 
этнографическими работами П.А. Сорокина. В одной из них была 
обнаружена, скрытая матрилинейность народа коми, у которого, несмотря на 
то, что ребенок при рождении получает фамилию отца, родственники по 
материнской линии являются более значимыми, чем родственники по 
отцовской линии. Например, при достижении совершеннолетия подросток 
получает подарок от брата матери, а не от брата отца [5]. Факты 
неочевидного доминирования материнской или отцовской линий родства 
также описаны в фундаментальной работе по структурной антропологии К. 
Леви-Стросса [3]. 
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Для проверки гипотезы скрытой матрилинейности уз родства наших 
соотечественников было проведено эмпирическое исследование 
генеалогических графов. Исследование основано на анализе структурной 
композиции генеалогических графов, которые были составлены участниками 
семинаров по психологии многопоколенной семьи. Выборку составили 43 
респондента (39 женщин и 4 мужчины) – студенты бакалавриата и 
магистратуры психолого-педагогического факультета Герценовского 
университета, соответственно, исследовались 43 многопоколенных семейных 
генограммы. 

Средняя численность членов родового сообщества для данной выборки 
составила 75,16 человек, средняя хронологическая глубина материала – 
126,42 года и среднее количество поколений, о которых смогли сообщить 
респонденты – 5,3 поколений. Таким образом, основное генеалогическое 
правило 25-30 лет в поколении можно считать выполненным, что позволяет 
считать материал достоверным [7]. Материал являлся результатом встреч, 
переговоров и Интернет-переписки с широким кругом родных и потребовал 
от респондентов примерно двухнедельной работы по сбору информации. 
Данный вид материала – многопоколенная семейная генограмма, 
существенно отличается от простой генограммы, в которой респондент 
актуализирует его личный опыт семейных контактов.  

 Отправной точкой анализа был респондент, автор рисунка 
генеалогического графа, а точнее его местоположение в пространстве его 
родственных связей. Все родные, которые были связаны родственными узами 
с его отцом – представляли патрилинейную ветвь структуры, которая 
распадалась на восходящую часть к предкам и нисходящую часть – к 
потомкам, аналогично подсчитывалась численность матрилинейной части 
генеалогической структуры. Исследование строилось на основе допущения, 
что семейная история (и ее отражение в генеалогическом графе) – это 
многократно проговоренное повествование, которое формируется на основе 
осознания опыта жизни членов родового сообщества, отражающее наиболее 
значимое содержание этого опыта. Эмпирическими показателями 
выраженности отцовской или материнской линий родства, уз родства или 
«линейности» были:  

x общая численность родных в отцовской и материнской ветвях древа; 
x численность родных в материнской и отцовской восходящих ветвях 

родства; 
x численность родных в материнской и отцовской нисходящих ветвях 

родства; 
x количество поколений, в которых прослеживаются отцовская и 

материнская линии родства; 
x численность забытых людей в отцовской и материнской ветвях 

многопоколенной семьи; 
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x количество мужчин и женщин, вошедших в отцовскую и материнскую 
ветви родства без собственных корней (показатель инкорпорации, 
поглощения). 
Полученные эмпирические показатели полностью подтвердили 

сформулированную гипотезу о скрытой матрилинейности родовой структуры 
многопоколенной семьи в данной выборке респондентов.  

Таблица 1. 
 Отцовская и материнская линии родства в многопоколенной семейной 

генограмме 
№  

Показатели 
Отцовская 

линия 
Материн 

ская 
линия 

Значения 
Т-критерия 

1 Общая численность родных 26,88 45,63 3,4  р ≤0,01 
2 Численность родных в 

восходящей ветви 
13,60 20,71 2,8  р ≤0,01 

3 Численность родных в 
нисходящей ветви 

13,28 24,93 3,33  р 
≤0,01 

4 Численность родных в зоне 
«забвения» 

2,37 3,86 1,4  не 
знач. 

5 Количество поколений (шагов) 2,58 3,04 2,4  р ≤0,05 
6 Показатель инкорпорации 3,00 5,19 2,6  р ≤0,01 

  

Так, общая численность родных в материнской линии родства (45, 63) 
существенно превосходит общую численность родных в отцовской линии 
родства (26,88), различие статистически значимо (р ≤0,01).  Также высоко 
значимо (р ≤0,01) различие в восходящих и нисходящих частях материнской 
и отцовской ветвей графа – семейная память более полно сохраняет 
информацию об умерших и о ныне живущих потомках по материнской 
линии. При этом показатели семейного забвения в двух ветвях родства 
значимо не различаются. Различие касается и непрерывности линии родства: 
женщины помнят свои матрилинейные родовые корни (мать-бабушку-
прабабушку) в трех поколениях своей ветви (3,04), мужчины – только в двух 
поколениях своей ветви (отца и деда) (2,58), различие статистически значимо 
(р ≤0,05). Матрилинейная часть генеалогической структуры также сохраняет 
больше информации о супружеских партнерах –  женах и мужьях своих 
кровных родственников, при этом люди, включенные в родство в результате 
брака, как бы теряют собственные родственные корни и «поглощаются» 
новым родовым союзом. Степень поглощения или инкорпорации выражена 
более сильно в материнской линии родства, что частично напоминает 
доисторические матриархальные роды [1] 

Прежде чем делать окончательные выводы о доминировании 
матрилинейной части родовой структуры, над ее патрилинейной частью, 
необходимо проверить различаются ли между собой многопоколенные 
семейные генограммы, составленные респондентами мужчинами и 
женщинами. Несмотря на то, что в данном исследовании это две сильно 
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различающиеся по численности группы (4/39), был проведен анализ 
различий с помощью U-критерия Манна-Уитни. Результаты показали, что 
многопоколенные семейные генограммы, составленные мужчинами значимо 
не отличаются от тех, где респондентами были женщины ни по одному из 
шести измеренных показателей. Их родовые сообщества также представлены 
более многочисленными матрилинейными ветвями, и эта асимметрия 
сохраняется как в восходящей, так и в нисходящей ветви родства.  

Таким образом, можно утверждать, материнские узы родства 
доминируют над отцовскими в общей родовой структуре многопоколенной 
семьи. Это, в свою очередь, означает, женщины не только в большей степени, 
чем мужчины сохраняют семейную память, косвенно формируя семейную 
идентичность потомков, но и поддерживают реальные родственные связи с 
ныне живущей частью рода. Они больше знают о фактах супружества и 
рождении детей у своих близких и дальних родственников, и эта информация 
является для них более значимой. Можно предположить, что, становясь 
мужьями, мужчины утрачивают часть собственной семейной идентичности и 
со временем воспринимают родственников со стороны жены как более 
близких, чем своих собственных. Можно также сделать предположение о 
том, что женщины, сохраняющие семейную память и узы родства, 
выполняют важную социальную функцию поддержания семейной 
идентичности личности и, таким образом, снижают внутри личностную 
тревогу потомков, обеспечивая им большую устойчивость в стрессогенные 
периоды их жизни. 
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ПОЛО-РОЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ В ДОБРАЧНЫЙ И БРАЧНЫЙ ПЕРИОДЫ: 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 15-ТИ ЛЕТНЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАР В 
БОСТОНЕ 

Русскоязычный реферат статьи, выполненный М.А.Сазоновым, публикуется 
с любезного согласия Чарльза Т. Хилла 

 

Аннотация: это лонгитюдное исследование касалось персональных и 
межличностных коррелятов поло-ролевых установок сначала в колледже, 
затем 15 лет спустя. Первоначальный набор из 231 пары студентов в 
любовных отношениях интенсивно изучался в 1972-1974 гг, и индивидуально 
с участниками связывались в 1986-1987 гг. Результаты наглядно 
подтвердили надежность и валидность десятиуровневой шкалы Поло-
Ролевого Традиционализма.  В колледже были выявлены отчетливые связи 
между поло-ролевыми установками и любовными взаимоотношениями, 
включая паттерны раскрепощенного общения, лидерства, и совместного 
проживания, за исключением удовлетворенности взаимоотношениями. 
Пятнадцать лет спустя поло-ролевые установки, оцененные во время учебы 
в колледже, были значительно меньше связаны с общими паттернами брака, 
деторождения и занятости для обоих полов, но предсказывали 
образовательные достижения и долгосрочный результат в романтических 
отношениях в колледже. 
Первоначальный сбор данных был поддержан грантом GS27422 
Национального научного фонда для Зик Рубин. Последующий 15-летний сбор 
данных исследования был поддержан грантами Чарльзу Т. Хиллу из Фонда 
Хейнса и Колледжа Уиттье, а также Университетским грантом 
исследований от Лос-Анджелеса для Энн Пепло. Авторы хотели бы 
поблагодарить Джули Кларк, Ким Эйткен, Ричарда Симона и Теда Чарака 
за их помощь в сборе и анализе данных 15-летних наблюдений. Мы 
благодарны Кханх Буи и Пауле Винсент за полезные комментарии к более 
ранней версии этой статьи. 
Переписка по этой статье должна быть адресована Энн Пепло, 
Департамент Psychology, UCLA, Los Angeles, CA 90024-1563. 
Ключевые слова: поло-ролевые установки мужчин и женщин, добрачный и 
брачный периоды, психологическое сопровождение пар  

Letitia Anne Feplau (University of California, Los Angeles), Charles T. Hill 
(Whittier College), Zick Rubin (Brandeis University) 

Sex Role Attitudes in Dating and Marriage: A 15-Year Follow-Up of the Boston 
Couples Study 

Abstract: this longitudinal research investigated the personal and relationship 
correlates of sex role attitudes first during college and then IS years later. The 
original sample of 231 college-age dating couples was studied intensively in 1972-
1974, and individual participants were recontacted in 1986-1987. Results provide 
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evidence for the reliability and validity of the 10-item Sex-Role Traditionalism 
Scale. In college, significant links were found between sex role attitudes and dating 
relationships, including patterns of self-disclosure, power, and cohabition, but not 
relationship satisfaction. Fifteen years later, sex role attitudes assessed while in 
college were largely unrelated to general patterns of marriage, childbearing, and 
employment for either sex, but did predict women's educational attainment and the 
long-term outcome of the college romances. 
Keywords: hollow and role installations of men and women, premarital and 
marriage periods, psychological maintenance of couples  

 

Подталкиваемые быстрым вхождением женщин в оплачиваемую 
рабочую силу и современным феминистским движением, многие американцы 
переосмысливают традиционные правила отношений между мужчиной и 
женщиной.  

Следует ли замужним женщинам полностью посвятить себя домашним 
делам и уходу за детьми или же разделить свое время между семьей и 
оплачиваемой работой? Должен ли мужчина взять на себя инициативу в 
принятии решений внутри пары или предпочтительнее равный баланс сил? В 
настоящее время по этим и смежным вопросам существует широкий круг 
распространенных мнений. Понимание того, как американцы определяют 
стандарты соответствующего поведения для мужчин и женщин, пролило бы 
свет на основные черты гетеросексуальных отношений. Однако удивительно 
мало известно о том, как поло-ролевые установки влияют на отношения 
между мужчиной и женщиной в добрачный период и в браке. 

В этой статье мы исследуем поло-ролевые установки, определяемые как 
убеждения индивидуума о надлежащем поведении женщин и мужчин. 
Примеры включают мнение, что мужчинам следует открывать для женщин 
двери или что отцам и матерям следует одинаково участвовать в уходе за 
детьми. Поло-ролевые установки свидетельствует о приверженности 
человека к культурным нормам, устанавливающим стандарты поведения в 
отношениях между мужчиной и женщиной. Две основные темы занимают 
центральное место в идеологии традиционных сексуальных ролей. Одна тема 
подчеркивает гендерное разделение труда. В браке, например, домашнее 
хозяйство и уход за детьми традиционно определялись как «работа женщин», 
а оплачиваемая работа как «мужское занятие». Вторая тема - мужское 
доминирование, обычно отражается в убеждении, что муж должен быть 
«главой» семьи и должен играть ведущую роль в принятии решений. Мы, как 
и другие исследователи (например, Buhrke, 1988), определяем поло-ролевые 
установки как изменяющиеся вдоль континуума от строгого соблюдения 
традиционных норм до отказа от старых норм в пользу принципа равенства. 

 В настоящем документе представлен фрагмент результатов 
исследования пар в Бостоне, а сам проект первоначально был запущен в 1972 
году. В то время была сделана большая выборка пар белых американцев из 
колледжей, которые предоставили обширную информацию о себе и о своих 
нынешних романтических отношениях. Чтобы оценить долговечность этих 
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влюбленностей в колледже, пары наблюдались в течение двух лет. 
Впоследствии, 15 лет спустя, мы повторно исследовали их и провели 
сравнительный обзор полученной информации о паттернах образования, 
брака, воспитания ребенка и занятости. В этом отчете рассматриваются поло-
ролевые установки этих молодых взрослых, обучающихся в колледже, и 
исследуются их корреляты, как в колледже, так и 15 лет спустя. 

 Анализ касался четырех вопросов общего характера. Во-первых, мы 
исследовали изменчивость в поло-ролевых установках среди наших 
студентов колледжа в 1972 году и оценили предварительные доказательства 
достоверности и обоснованности нашей Шкалы поло-ролевого 
традиционализма. Во-вторых, мы исследовали индивидуальные корреляты 
приверженности традиционным поло-ролевым установкам, либо 
эгалитарным, включая личные цели в отношении брака и карьеры. В-третьих, 
мы исследовали корреляты поло-ролевых установок в отношениях. Мы 
проанализировали, например, меньше ли мужчины традиционные 
раскрываются перед девушкой, чем мужчины нетрадиционные, и будет ли 
баланс власти между партнерами в период ухаживания соотноситься с поло-
ролевыми установками. В-четвертых, мы проанализировали, в какой степени 
поло-ролевые установки в колледже предопределяли жизненный путь 
мужчин и женщин 15 лет спустя. Обнаружим ли мы, например, что люди с 
традиционными установками вступят в брак в более молодом возрасте или 
будут иметь больше детей? В следующих разделах мы опишем, в свою 
очередь, каждый из этих четырех вопросов, рассматривая предыдущие 
исследования настолько, насколько это уместно, чтобы позволить 
сформулировать прогнозы и интерпретировать наши выводы. 

Сбор исходных данных в 1972-1974 гг. 
Данные, представленные в этой статье, взяты из исследования пар в 

Бостоне, в проекте, начатом весной 1972 года Зиком Рубином, Летицией Энн 
Пепло и Чарльзом Т. Хиллом. Подробная информация о наборе и 
характеристиках образцов более полно описана в статье Хилл, Рубин, Пепло 
и Уиллард (1979). Студенты колледжа в количестве 231 человек, состоящие в 
паре, были привлечены посредством рекламы в одной из школ и письмами, 
отправленными случайной выборке адресатов, включавшей в себя 5000 
второкурсников и школьников выпускного класса, половина из которых 
мужского пола и половина женского, из четырех колледжей в районе 
Бостона. В число колледжей входили один большой частный Университет, 
один небольшой частный Университет, католический Университет и 
государственный Колледж для студентов из пригорода. Отражая 
религиозный состав этих колледжей, 44% респондентов были католиками, 
26% были протестантами, а 25% иудаистами. Практически все участники 
(97%) были белыми. Около половины участников отметили, что их отцы 
окончили колледж, и одна четверть отцов имела ученые степени. Когда 
началось исследование, в усредненной паре были 20-летняя студентка и 21-
летний студент. Пары встречались в среднем восемь месяцев 
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 На сессиях группового тестирования, проведенных весной 1972 года, 
оба члена каждой пары самостоятельно заполняла идентичные версии 38-
страничного вопросника, касающиеся их происхождения, отношений и 
знакомства. Последующие опросные листы были назначены через шесть 
месяцев, один год и два года спустя. Две трети первоначальных участников 
завершили заполнение однолетней анкеты лично, а четыре пятых вернули 
двухлетний опросник почтой. Эти неоднократные контакты с участниками и 
информационные бюллетени проекта помогли создать чувство 
идентификации с исследованием. 

Долгосрочное сопровождение в 1986-1987 гг. 
Через 15 лет после сбора исходных данных исследование было 

продолжено. В анкете оценивалась история образования, занятости, брака и 
воспитания детей. Чтобы найти участников, исследователи связывались с 
администрацией колледжей, в которых обучались участники опроса. Если 
новые адреса оказывались недоступны, тогда брались адреса родителей 1972-
1974 годов. Во время последующего наблюдения выяснилось, что четверо 
участников скончались. Анкеты были возвращены 70% из оставшихся 458 
исходных участников, представляющих как минимум одного партнера из 
87% исходной 231 пары. Среди 138 незаполненных вопросников 81 не был 
доставлен из-за недействительных адресов. Этот процент ответов выгодно 
отличается от других лонгитюдных исследования. Например, 15-летние 
показатели ответов Национального лонгитюдного обследования рынка труда 
были 69% для молодых Женщин и 65% для когорты молодых мужчин (Центр 
по работе с людскими ресурсами Research, 1987).  

При анализе выяснялось, отличались ли лица, давшие ответы на 
следующем этапе исследования от тех, кто не ответил по многим 
оцениваемым параметрам в 1972 году. Разница была обнаружена только по 
двум пунктам. Во-первых, в наблюдении участвовало чуть больше женщин 
(73%), чем мужчин (67%), но это различие не было статистически значимым 
(x2) (1) = 2,2, р> 0,10]. Второе различие касалось нескольких участников, 
которые не были студентами колледжа в 1972 году, но были вовлечены через 
партнера по паре, который был в колледже. Менее вероятно, что эти люди 
участвовали в 15-летнем наблюдении, во многом потому, что мы не смогли 
получить их текущие почтовые адреса от отдела, занимающегося 
выпускниками колледжа. Помимо этих моделей никаких системных 
различий в фоновых характеристиках между респондентами и 
нереспондентами не обнаружено: ни в половых ролях, ни в других 
установках, ни в опыте взаимоотношений. 

Поло-ролевой традиционализм в 1972 году 
Начало 1970-х годов было временем социальной активности в 

университетских городках, так как многие студенты протестовали против 
войны во Вьетнаме и внутренней гражданской несправедливости. 
Современное феминистское движение также привлекало всеобщее внимание. 
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В Бостоне, где проводились наши исследования, распространялись 
информационные феминистские бюллетени женских центров, групп 
повышения уровня сознания. Феминистские ораторы появлялись в кампусах 
колледжей, функционировали курсы для женщин. Хотя некоторые студенты 
колледжа были сильно затронуты женским движением, остальные выглядели 
безразличными к феминистской проблематике.  

Во время нашего исследования еще не были доступны 
стандартизированные измерения поло-ролевых установок, таких как 
опросник «Шкала женских установок» - AWS (Spence & Helmreich, 1972). 
Поэтому для оценки отношения к правилам, которые должны регулировать 
отношения между мужчиной и женщиной, мы создали нашу собственную 
шкалу традиционализма по 10-ти категориям. Респонденты указывали по 
шестибалльной шкале (от -3 до +3) свое согласие или несогласие с такими 
утверждениями, как: 

Когда пара едет куда-нибудь на машине, машину следует вести 
большую часть времени мужчине.  

Если муж и жена работают полный рабочий день, ее карьера должна 
быть не менее важна, чем его. 

Это правильно, что жена несет больше ответственности за заботу о 
детях. 

Половина утверждений была сформулирована в традиционном 
направлении, а половина – в нетрадиционном. Ответы на нетрадиционные 
утверждения оценивались в обратном направлении, так, что высокие баллы 
всегда указывали на больший традиционализм. Шкала традиционализма 
была внутренне непротиворечивой, с альфой 0,83 для женщин и 0,84 для 
мужчин. Мы повторно озвучили нашу традиционалистскую шкалу для 
участников в ходе наблюдения в 1973 году и получили корреляцию между 
тестированием и повторным тестированием в течение года 0,80 для женщин 
и 0,79 для мужчин. Для женщин в нашей выборке средний общий балл по 
шкале в 1972 году составлял - 11,0 (SD - 11,9, в диапазоне от -30 до + 23), что 
свидетельствует о мягком расхождении с традиционными утверждениями. 
Для мужчин среднее значение было -4,9 (SD = 12,6, в диапазоне от -30 до 
+29). В целом выборка демонстрировала тенденцию к отказу от 
традиционных половых ролей, но женщины были значительно более 
демократичны, чем мужчины [/ (213) = 7,6, p <0,001]. 

Большинство последующих попыток анализа использовало весь 
диапазон показателей традиционализма в корреляциях. В некоторых случаях, 
однако, было бы более целесообразно разделить участников на категории в 
соответствии с их показателями традиционализма. Такой подход позволяет 
нам сравнить поло-ролевые установки традиционалистов (от 0 до +30), 
установки умеренных либералов (оценки от -1 до -15) и эгалитаристов (баллы 
от -16 до -30). При помощи категоризации 46% мужчин и 17% женщин были 
классифицированы как традиционалисты; 31% мужчин и 44% женщин как 
умеренные и 23% мужчин и 38% женщин как эгалитаристы. 



 
 

100 

Сегодня мы могли бы обратиться к людям с эгалитарными поло-
ролевыми установками как к «феминистам», но термин «феминистка» не 
использовался широко в начале 1970-х годов. В духе того времени мы 
попросили участников оценить их личное мнение по поводу «Цели женского 
освободительного движения» по 6-бальной шкале от «категорически против» 
(-3) до «решительно поддерживаю» (+ 3). Большинство участников, по 
крайней мере, умеренно одобряло цели женского движения, при небольшом 
расхождении между женщинами (М = +1,45, SD = 1,60) и мужчинами (М = 
+1,24, SD = 1,51), которое не было статистически значимым. Тем не менее, 
некоторые участники выступали против целей женского движения: 15% 
женщин и 22% мужчин указали - 1 или ниже. Значения шкалы 
традиционализма существенно коррелируют с мнением о целях женского 
движения (r = - .61, p <.001, для мужчин и женщин). 

Дополнительные вопросы выявили, что около 15% женщин в выборке 
были участницами «женского освободительного движения, дискуссионных 
групп или групп повышения понимания», а 7% принадлежали к такой 
организации, как Национальная организация в защиту женщин, «специально 
занимающихся проблемами женщин». Ответы на эти два вопроса в 
значительной степени коррелировали с поло-ролевым традиционализмом (r = 
-34 и r = -188, соответственно, как ps<.01). 

Чтобы сравнить нашу шкалу поло-ролевого традиционализма и широко 
используемую шкалу AWS, мы применили обе этих шкалы к новой выборке 
из 186 студентов колледжа в Лос-Анджелесе в 1980 году. Нами использована 
сокращенная форма AWS (Spence, Helmreich, & Stapp, 1973), более близкая к 
нашей собственной шкале с десятью параметрами. AWS оценивается таким 
образом, что высокие баллы отражают эгалитарные настроения. Эти две 
шкалы очень хорошо коррелировали (r = -86 для женщин и r = -81 для 
мужчин, и ps<0,001). Кроме того, надежность нашей шкалы, использованной 
применительно к выборке пар из Бостона в 1972 году, практически такая же, 
с альфой .83, описанной Макдермидом, Хьюстоном, и МакХейл (McHale, 
1990) для сокращенной формы AWS, примененной к выборке Молодых 
супружеских пар. 

В целом, картина поло-ролевых установок, которая возникла в 1972 
году, обладала большим разнообразием. Некоторые студенты были довольно 
традиционны в своих взглядах на вопросы пола, одобряли гендерное 
разделение деятельности и лидерства в отношениях мужчин и женщин. 
Другие были убежденными сторонниками феминистских целей, которые 
отвергали традиционные различия между «его» и «ее» деятельностью в 
отношениях между мужчиной и женщиной. Многие студенты оказались в 
умеренно либеральном среднем диапазоне. Пристальное наблюдение в 
течение года также предоставило доказательство внутренней 
согласованности и надежности шкалы поло-ролевого традиционализма. 
Достоверность шкалы как системы измерения гендерной идеологии 
подтверждается ее корреляцией с выкладками женского движения и с 
хорошо зарекомендовавшей себя AWS. 



 
 

101 

Индивидуальные корреляции поло-ролевых установок 
Мы начнем с рассмотрения связей между поло-ролевым 

традиционализмом, семейной историей человека и религиозной практикой. 
Затем мы рассмотрим, как гендерный традиционализм связан с другими 
формами консерватизма, с самовосприятием и планами относительно 
образования, карьеры и брака. Таблица 1 суммирует эти корреляции, 
основанные на данных, полученных в 1972 году. 

Семейный контекст 
Поскольку родители являются важным агентом социализации, мы 

можем ожидать, что семейное происхождение способно сильно повлиять на 
поло-ролевые установки молодых взрослых. Однако в прошлом 
исследовании часто обнаруживалось слабое или непоследовательное 
родительское влияние на поло-ролевые установки. Например, несколько 
исследователей изучили влияние образования матери и ее трудовой 
биографии на подростков и выросших детей. Некоторые исследования 
показали, что высшее образование матерей и более активная трудовая 
деятельность соотносятся с более эгалитарными установками у детей 
(например, Kiecolt & Acock, 1988). В отличие от этого, в других 
исследованиях не было обнаружено влияния материнской занятости или 
образования (например, Lipman-Blumen, 1972). 

В наших исследованиях присутствовали большие различия в уровне 
образования родителей: от тех, кто не закончил среднюю школу до 
дипломированных выпускников. Однако ни образование матери, ни 
образование отца не находились, по большей части, в корреляции с оценками 
их детей по шкале поло-ролевого традиционализма. Ни традиционализм, ни 
связь с другими аспектами семейной жизни, включая трудовую биографию 
матери или очередность появления на свет детей. В 1972 году большинство 
участников (84%) имели полные семьи с двумя родителями; 8% пережили 
смерть одного из родителей; а также 8% были детьми разведенных 
родителей. Анализ дисперсий не выявил существенных различий в поло-
ролевых установках мужчин или женщин в этих трех типах семей. 
 

Таблица 1.  
Поло-ролевые установки в выборе партнера и в браке 
Исходные корреляты поло-ролевого традиционализма 

 Женщины (N = 231) Мужчины (N = 231) 
  История семьи    
Уровень образования матери    -.06 -.07 
Уровень образования отца  -.10 -.04 
Объем занятости матери -.09 .12 
Очередность рождения   -.02 .03 
Восприятие удовлетворенности родителей 

браком 
.18 ** .10 

Близость к матери  .11  .13 
Близость к отцу   .17 **  .12 
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Одобрение партнера сына/дочери со 
стороны родителей 

.18 **  .03 

Доминирование отца в родительской семье .01  .17 * 
Сходство текущего партнера с родителем 

того же пола 
.11  .20 ** 

Консерватизм   
Традиционный (альтернативный) образ 

жизни 
.36 *  .35 ** 

Отношение к власти (шкала F по 12 
пунктам)  

.61 *  .52 ** 

Положительное отношение к потреблению 
марихуаны 

-02  -.19 * 

Частота религиозной практики   .25 *  .25 ** 
Насколько вы «религиозны»? .18 * .09 
Терпимость к добрачным сексуальным 

отношениям (2 пункта) 
- .30 *  -.23 ** 

Примечание. Все данные  1972 года. 
* P <.05. ** /? <.01. 
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Солдатова Е. Л. 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА МЕЖПОКОЛЕННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматривается роль межпоколенной коммуникации 
в становлении ценности семьи как основы для идентификации молодежи. 
Особое внимание уделяется исследованию представлений о возрасте как 
нормативном явлении, представленном в общественном сознании, 
отражающее возрастные задачи развития личности в молодости. 
Исследуются гендерные особенности и специфика содержания возрастных 
задач данного периода развития. Определяется значение семейных 
ценностей в структуре образа возраста. Уточняются основания для 
формирования положительного образа семьи в современном обществе 
посредством оптимизации межпоколенной коммуникации. 
Ключевые слова: образ семьи, возрастные экспектации, культуральный 
образ возраста, возрастные задачи развития личности, поколение, 
идентичность, межпоколенная коммуникация. 
Abstract: the article examines the role of intergenerational communication in the 
formation of family values as the basis for identifying young people. Particular 
attention is paid to the study of the concept of age as a normative phenomenon, 
represented in the public consciousness, reflecting the age-related tasks of 
personality development in youth. Gender peculiarities and specificity of the 
content of age problems of this period of development are investigated. The 
importance of family values in the structure of the image of age is determined. The 
grounds for the formation of a positive image of the family in modern society are 
clarified through the optimization of intergenerational communication. 
Key words: family image, age-related expectations, cultural image of age, age-
related tasks of personality development, generation, identity, intergenerational 
communication. 

 

Социально-экономическая ситуация современности характеризуется 
глубокими переменами в системе отношений различных социальных 
институтов, в т.ч. и семьи. Семья – непрерывно развивающаяся система. 
Стремительные изменения в обществе стимулируют к непрерывному 
изменению развивающиеся системы, а лабильность социальных норм 
размывает ориентиры развития.  

Внимание государственных и политических сил в России к проблемам 
развития семьи свидетельствуют о том, что кризис института семьи не 
остался незамеченным в нашем обществе, что позволяет надеется на 
благополучное его разрешение.  

Информатизация, смена мировоззренческих позиций, неустойчивость 
социально-экономической, экологической, идеологической обстановки, 
дискредитация многих нравственных ориентиров – не просто стрессогенные 
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факторы для всех возрастных категорий, они определяют изменения в 
системе мировоззрения личности. 

Особенно подвержены влиянию изменяющейся среды дети, развитие 
которых находится в процессе формирования, а значит, отличается 
неустойчивостью. 

Дети усваивают нормы взрослых, в первую очередь – родителей. 
Первичное доверие миру и себе закладывается в младенчестве, границы «Я» 
формируются в 3, 5, 7, 13, 17 лет. Формирование психики и личности 
происходит неравномерно. Есть такие периоды, когда психическая структура 
наиболее подвержена изменениям. Психика и личность формируются в 
социальном контексте. На каждом этапе необходимы ориентиры – некие 
образы, цели развития. 

Так, нравственные ориентиры закладываются в 6-10 лет, потребность в 
общении – с 5до 7 и с 10 до 13, поиск ориентиров для идентификации: в 5 лет 
– половая идентификация; в 7 лет – нравственная и волевая; с 10 до 14 лет – 
определяется референтная группа, а значит, принимается ее система 
ценностей, с 14 до 17 летформируется мировоззрение, активизируется поиск 
своего места в мире.  

Внимание к проблемам межпоколенной коммуникации обусловлено 
тем, что формирование мировоззрения (отношения к миру, к себе и другим 
людям) невозможно без влияния семьи и отношений внутри семьи.  

Определимся с основными понятиями, используемымвми в данной 
статье. 

Поколение – это культурно-историческая общность людей, являющаяся 
субъектом культуры, характеризующаяся общностью социокультурного 
опыта, порождающего особый «дух» поколения: общность социально-
культурной деятельности, ценностных ориентации и связанных с ними 
образа мыслей и переживаний. Поколение объединяет событийный 
исторический контекст, проживание которого сформировало отношение к 
прожитому, своему месту в истории, социальную и личностную 
идентичность. 

Идентичность – тождественность себе, своим целям, ценностям (на 
личностном уровне). На социальном уровне – принятие, разделение целей и 
ценностей той общности, к которой субъект относит себя. 

Межпоколенная коммуникация в семье это процесс взаимодействия 
представителей различных поколений, направленный на сохранение и 
непрерывность культурной идентичности, что осуществляется путем 
реализации поколениями основных своих функций.  

Уровни межпоколенной коммуникации: внутрипоколенные и 
межпоколенные. 

Внутри поколения: супружеские (отношения между супругами и 
сиблинговые (отношения между братьями и сестрами). 
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Межпоколенные: супружеская пара – дети; супружеская пара – 
прародители; прародители – дети 

Основные функции межпоколенной коммуникации: 
Потребность в безопасности. Родительская семья является основой 

чувства базисной безопасности, она закладывает доверие себе и миру; несет 
ответственность за эмоциональный фон – утешение в трудных 
обстоятельствах, разделенная радость побед и удач и т.д. 

Потребность в освоении способов поведения, знакомство с нормами и 
правилами через подражание. Реализация этой потребности – основа 
идентификации подрастающего поколения. 

Потребность в авторитете. 
Потребность в любви, опеке, физической и эмоциональной близости. 
Потребность в поддержании материальных условий и введение в 

социум. 
Условием нормального функционирования межпоколенной 

коммуникации является синхронизация цепочки: «прошлое – настоящее – 
будущее». 

Нарушения этой синхронизации приводит к барьерам в коммуникации 
и межпоколенным конфликтам. И как результат, нарушение межпоколенной 
коммуникации ведет к нарушению формирования зрелой идентичности 
личности. 

В традиционных обществах доминируют ценности прародителей, 
основателей рода, семьи. Доминанта такого общества – «старики», акцент 
ценностей в традиционных обществах – прошлое. Передача опыта поколений 
формирует уверенность в происходящем, создает базовые ориентиры 
развития. 

В индустриальном обществе доминируют ценности зрелого поколения 
–акцент на настоящее.  

В постиндустриальном – акцент – на будущее. Доминанта – молодежь.  
Доминирование молодежных ценностей связано с социальными 

трансформациями, которые являются результатом активной деятельности 
молодежи, что чревато неконтролируемостью процессов социализации 
молодежи, особенно в нетрадиционных обществах. Так, в 
постиндустриальном обществе увеличивается вероятность появления 
различных форм девиантного поведения, альтернативных социокультурных 
движений. Формируется противостояние поколений в силу ослабления 
социализирующей функции семьи, усиления роли горизонтального общения, 
специфического характера молодежной субкультуры, преобразований в 
сфере образования, преимущественно развлекательной направленности 
СМИ, их ориентации на ценности массовой культуры, деформации 
социализации молодежи в сфере трудовой деятельности, семейных 
отношений, отношений между мужчиной и женщиной, отношений к 
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будущему и т.д. Коммуникация между поколениями постепенно утрачивает 
роль ретрансляции культурных ценностей, что непременно приводит к 
ограниченности коммуникативных цепочек в межпоколенном пространстве и 
нарушению социокультурной преемственности поколений. Происходит 
вытеснение языковой коммуникации. В такой ситуации понятие поколения 
как неповторимой духовной общности, выполняющей культуротворческую, 
культуропередающую и культуросохраняющую функции становится 
проблематичным. 

Представляется, что основная проблема современной семьи как 
системы, развивающейся в конкретно-исторических условиях социально-
культурного кризиса, состоит в размытости ориентиров для идентификации – 
идеальной формы развития, носителем которой является общество.  

С одной стороны, существуют традиционные для нашего отечества 
представления о семье, её структуре, функциях и ролях. Носители этих 
традиций – люди старшего поколения, ценности отражены в классических 
художественных произведениях (которые современная молодёжь не читает). 
С другой стороны, неоднократно отказавшись от ценностей прошлого, наше 
общество не выработало ещё новых ценностей, приняв за идеал ценности 
зарубежной демократии – индивидуальность, персональные достижения, 
свобода от обязательств и пр. Сложнее всего сориентироваться в нормах и 
идеалах развития поколению современной молодёжи. Поколение – это 
группа людей, рожденных в определенный возрастной период, испытавших 
влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими 
ценностями. Ценности молодого поколения, рождённого в начале 2000-х 
годов, находятся сейчас в процессе формирования и от того, какие идеалы 
транслируются им средствами массовой коммуникации, во многом зависят 
нормы и принципы, которые станут основой их мировоззрения. 

Нами было проведено исследование возрастных экспектаций, 
распространённых в современном российском обществе, изучались 
возрастные задачи развития личности среди представителей разных 
поколений, рассматривали в т.ч. и задачи развития в молодости. Мы 
полагали, что возрастные задачи как элемент культуры, как идеальный образ 
развития, представлены системой связанных с возрастом социально-
психологических экспектаций и санкций.  

Образ возраста как специфический набор признаков и ценностей 
поддерживается носителями определенной возрастной субкультуры и 
транслируется как идеал или стереотип представителям других возрастов 1; 
5 . Вступая в следующую возрастную стадию, человек открывает идеальную 
форму своего развития, включая в нее культурально заданные задачи 
следующего возраста. Удалось выявить наиболее общие основания 
категоризации критериев молодости и взрослости 4 . Этими критериями 
являются: 1) активность и новаторство; 2) мудрость и опыт.  
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Представления о задачах молодости, распространенные в современном 
российском обществе включают в первую очередь профессиональное 
развитие, создание семьи, направленность на получение новых знаний, 
высокую активность в созидании нового. Представления о гендерных 
различиях связаны с тем, что мужчинам приписывается большая ориентация 
на профессиональную активность, а женщинам – создание семьи и рождение 
детей наряду с профессиональным становлением и освоением знаний. 

Для выявления содержания культурально-возрастных экспектаций 
были определены средние значения по каждому качеству относительно 
исследуемых возрастных периодов отдельно для мужчин и женщин. На 
следующем этапе проводилось сравнение рангов качеств во всех возрастных 
группах. Попарное сравнение позволило определить ведущие для возраста 
особенности и отследить представления о динамике возрастных 
особенностей взрослых людей – мужчин и женщин. 

Представления наших соотечественников о задачах молодости в 
основном охватывают область профессионального развития, создание семьи, 
характеризуют этот период как расцвет возможностей, пик активности и 
направленности на новое. Вместе с тем, очевидны различия в усреднённом 
мужском и усредненном женском образе.  

Так, на первом месте для мужчины, по мнению наших респондентов, 
стоит профессиональное развитие и активность в получении и усвоении 
знаний (возраст характеризуется как пик активности для мужчины).  

Для женщины этого возраста на первом месте – создание семьи и 
рождение детей. Активность в получении и усвоении знаний и 
профессиональное развитие тоже занимают высокую позицию – второй ранг 
и делят её с воспитанием детей. Создание семьи как задача для мужчины 
этого возраста занимает лишь девятую позицию после группы особенностей, 
связанных с новаторством и целеустремленностью.  

Интересно отметить, что те же качества в образе типичной женщины 
занимают более высокие ранги в ряду приписываемых ей общественным 
мнением характеристик. Очевидно, что в представлениях, распространенных 
в современном российском обществе, женщине молодого возраста отводится 
активная позиция как в сфере создания семьи и воспитании детей, так и в 
профессиональном плане и саморазвитии. Однако самые высокие значения 
по позициям «рождение детей» и «создание семьи» приходятся именно на 
образ типичной женщины ранней взрослости. Мужчина же, согласно 
общественным представлениям, должен в первую очередь состояться как 
профессионал, быть активным в созидании и продвижении новых идей и 
интенсивно работать. Ценности семьи для молодого мужчины не являются 
приоритетными. 

Современные социально-экономические условия характеризуются тем, 
что общество предоставляет молодежи мораторий для поиска себя и 
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самоопределения, удлинив период перехода от детства к взрослости за счет 
массового обучения в вузах, длительного и непредсказуемого поиска работы, 
не предлагает достаточно адекватного и конструктивного идеального образа 
будущего, без которого сложно определить направление развития.  

Пролонгированный переход к взрослению неоднозначно сказывается 
на процессах развития личности в этот период. Естественное противоречие 
между стремлением соответствовать социальным ожиданиям, в том числе и 
возрастным, и мотиваций к сохранению собственной индивидуальности 
ведет к внутренним конфликтам, которые усугубляются неустойчивыми 
внешними ориентирами. Вместе с тем, культурально-возрастные 
экспектации, которые традиционно ориентированы на семейные ценности 
как основу жизнедеятельности взрослого человека и последовательно 
«прописанные» в различных возрастных образах, могут стать хорошими 
образцами для идентификации современного молодого человека.  

Государство сегодня активно ориентирует общество на приоритеты 
семейных ценностей. Необходимость представленности в информационном 
пространстве осознанно и планомерно вырабатывать на всех уровнях 
идеальный образ семьи – привлекательный, важный для прогрессивного 
развития общества, осознается и признается. Данное исследование 
подтверждает, что основа для принятия и интериоризации ценностей семьи 
традиционно содержится в представлениях всех возрастных когорт 
современной России. Задача межпоколенной коммуникации – активно 
позиционировать ценность семьи и преемственность поколений.  
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Рябова Т.Б. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК РЕСУРС «МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИИ: 
ДИСКУССИИ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ СМИ 

(Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ   16-03-00527 «Гендерное 
измерение современного российского антиамериканизма: Политологический анализ») 

 

Аннотация: анализируется, как проблема семейных ценностей 
рассматривается в российских и западных СМИ в качестве ресурса «мягкой 
силы» России. Автор ставит вопрос о перспективности данной 
проблематики для политики, направленной на улучшение имиджа страны.  
Ключевые слова: Семья, семейные ценности, антиамериканизм, «мягкая 
сила» 
Abstract: the author examines Russian and Western media views on the family 
values as a resource of Russia’s soft power.  The paper discusses how  the family 
values may be employed in improving Russia’s international image.  
Keywords: Family, family values, anti-Americanism, soft power 

 

Проблема «мягкой силы» как фактора успешности стран на 
международной арене привлекает внимание исследователей достаточно 
давно. Мягкую силу рассматривают как «совокупность гуманитарных 
ресурсов страны, которые можно реализовать при помощи набора 
определенных технологий» [1, c. 88]. Каждая страна, опираясь на 
гуманитарные ресурсы, стремится улучшить свой имидж, что в современном 
мире играет важную роль.  

Вопрос об имидже страны для России особенно актуален; он 
рассматривался не раз на самом высоком уровне [2]. В последние годы в 
образе России, распространенном в западных СМИ, происходят достаточно 
очевидные изменения: он все больше превращается в элемент 
внутриполитического дискурса. Репрезентации России включаются в 
обсуждение насущных проблем жизни американского и западноевропейских 
обществ: демократия, свобода слова, миграция, национальный суверенитет, 
диалог цивилизаций, глобализация, христианство. Вопросы семейных и 
гендерных отношений занимают особое место. Это связано в том числе с тем, 
что в этой сфере общества происходят достаточно резкие изменения 
(разрушение традиционной семьи, усиление влияния феминизма, 
легализация однополых браков), которые принимаются далеко не всеми. 
Кроме того, эти изменения вызывают сложности при позиционировании 
Запада на мировой арене. Отличия семейных отношений современной России 
от тех, которые все более утверждаются в западноевропейских и 
американском обществах, становятся предметом интереса – прежде всего, в 
дискурсе евроскептиков в ЕС и палеоконсерваторов в США [3]. 

В свою очередь, эта проблема занимает важное место в политике 
идентичности, проводимой российскими политическими факторами. 
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Полемика о традиционных ценностях как в России, так и вне ее, выходит за 
пределы спора о проблемах собственно семьи, затрагивая вопросы 
укрепления российской государственности, геополитического 
позиционирования России, взаимоотношений российского общества с 
Западом. 

Противопоставление Западу всегда играло важную роль в российской 
идентичности; оно стало тем более актуальным в условиях нарастания 
конфронтации, которое мы наблюдаем в последние годы. Тема отказа Запада 
от традиционных ценностей, прежде всего от ценности семьи, имеет 
длительную традицию в российской мысли, восходя к трудам славянофилов. 
Сегодня обвинение в отказе от нормальных семейных и гендерных 
отношений становится одним из основных, предъявляемых европейцам и 
американцам в современной российской прессе [4]. При этом не только 
представители консервативных кругов, но и высшие официальные лица 
высказывают мысль о том, что позиционирование России как бастиона 
семейных ценностей в постмодернистском мире может стать важным 
фактором усиления ее влияния.  

Цель исследования – проанализировать, как проблема семейных 
ценностей как ресурсе «мягкой силы» России рассматривается в российских 
и западных СМИ различной политической направленности и определить 
перспективность данной проблематики для политики, направленной на 
улучшение имиджа страны.  
Литература: 
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Обозреватель = Observer. 2015. № 2. С. 80-89.  
2. Rutland P., Kazantsev A. The limits of Russia’s ‘soft power // Journal of 
Political Power. Vol. 9. No.3.P. 395-413. 
2. Рябов Д.О. Образ России в политике европейской идентичности ЕС: Дис.  
… канд. полит. наук.  СПб, 2016. 
3. Рябова Т.Б., Романова А.А. Гендерное измерение антиамериканизма (к 
постановке проблемы) // Женщина в российском обществе. 2012. № 3. С.  21-
35. 
 
 



 
 

112 

Шматкова И.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БРАКЕ И СУПРУЖЕСКИХ РОЛЯХ 

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С РАЗНЫМ СТАЖЕМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования 
представлений о браке и супружеских ролях у мужчин и женщин с разным 
стажем семейной жизни. Выборку исследования составили две группы 
супружеских пар: состоящие в браке до пяти и более десяти лет. 
Установлено, что в молодых семьях, в сравнении со зрелыми, для супругов 
более значимыми являются эмоциональная близость, внимание друг к другу. 
Зрелые семьи отличаются от молодого большего сосредоточения на 
выполнении родительских функций. Представления о роли супруги у мужчин 
и женщин из обеих возрастных групп более согласованы, чем представления 
о роли супруга.  
Ключевые слова: брак, семья, супружеские роли, представления 
Abstract: this article presents the results of a study of representations on marriage 
and marital roles for men and women with different experience of family life. 
Sample research amounted to two groups of couples: married to five and more 
than a ten years. Found that in young families, compared with mature, for spouses 
are more significant emotional intimacy, attention to each other. Mature families 
differ from young great concentration on the fulfilment of parental responsibilities.  
Men and women from both age groups have a more concerted perceptions of the 
role of the husband more than perceptions of the role of the wife. 
Key words: marriage, family, marital roles, representations. 

В настоящее время представления о браке и семье, функции семьи, 
распределение семейных ролей претерпевают существенные изменения. 
Сложившиеся тенденции в экономике, нестабильность социальной системы и 
невысокий уровень жизни резко отразились на самочувствии семьи, ее 
воспитательном потенциале и стабильности, трансформировав традиционно 
сложившуюся ролевую структуру. Перемены, происходящие в жизни 
белорусов, обостряют проблемы семейных взаимоотношений.  

Интерес исследователей в данном направлении не только в теории, но 
и на практике обусловлен проявлением кризисных тенденций в 
функционировании современной семьи. На сегодняшний день стала очевидна 
трансформация семейных ценностей, приводящая к обострению социальных 
проблем, таких как рост количества разводов, увеличение числа неполных 
семей, рост числа гражданских браков, рождение детей вне брака, 
возрастание социального сиротства при живых родителях. Поэтому 
сохранение и укрепление семьи занимает в настоящее время одно из первых 
мест среди социальных задач общества. Особенно важными являются 
исследования межличностного взаимодействия, ведущего к деструктивным 
отношениям в семье и конфликтам. Немаловажной причиной неуспешных 
семейных отношений являются ошибочность установок на брак, разные 
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взгляды на семейные ценности, рассогласованность во взглядах на 
супружеские роли, соперничество между супругами, несовпадение ролевых 
ожиданий супругов.   

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 
изучения особенностей супружеского взаимодействия, трансформации 
семейных ролей и наполнении их новым содержанием, выявлении 
отношения супругов к семье в целом. Возникает необходимость изучения 
современных семейных отношений, поиска закономерностей, на которые 
можно опереться как при оказании психологической помощи семье, так и при 
подготовке молодежи к будущей семейной жизни.  

Наследие отечественных и зарубежных психологов в области 
изучения семьи велико и разнообразно. Однако проблемы трансформации 
супружеских отношений на протяжении жизни семьи, выявление специфики 
супружеских ролей мужчин и женщин, имеющих разный стаж семейной 
жизни, в русскоязычной психологии мало представлены. Исследование этих 
проблем носит фрагментарный характер, хотя отдельные результаты 
встречаются в работах, посвященных исследованию других феноменов. 

Характеризуя современные семьи в целом, авторы отмечают 
тенденции перехода от авторитарной к демократической системе отношений, 
от традиционной к эгалитарной ролевой структуре, наличие ролевого 
конфликта и «двойной нагрузки» у современных женщин, стремящихся 
эффективно совмещать выполнение профессиональных и семейных (ведение 
хозяйства и заботу о детях) ролей, все более частое принятие женщиной роли 
кормильца семьи и увеличение участия мужа в ведении хозяйства и 
воспитании детей [1; 2].  

Однако, учитывая общее мнение большинства русскоязычных и 
зарубежных исследователей о неопределенности норм, регулирующих 
ролевые отношения в современных семьях, важным является вопрос об 
изучении изменений в ролевой структуре семьи на протяжении жизни. 
Представленное в современной литературе описание жизненного цикла 
семьи в основном включает в себя выделение задач, которые семья решает на 
определенном этапе, возникающих кризисов и возможных конфликтов. 
Однако имеющиеся периодизации не дают полного ответа на вопрос о том, 
как меняется система ролевых отношений на разных этапах жизни семьи. 

Цель нашего исследования состояла в изучении представлений о браке 
и супружеских ролях у мужчин и женщин, состоящих в браке до пяти и более 
десяти лет. 

Выборку исследования составили 80 человек – супруги в 40 
официально зарегистрированных и совместно проживающих супружеских 
парах, которые были разделены на две группы: 20 молодых пар со стажем 
супружеской жизни до пяти лет и 20 зрелых пар со стажем супружеской 
жизни более десяти лет.  
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Молодые пары характеризовались следующими критериями. Возраст 
супругов составил от 24 до 35 лет у мужчин и от 21 до 30 лет у женщин. 
Стаж супружеской жизни составил от одного года до пяти лет включительно. 
Шесть супружеских пар не имели детей, десять пар имели по одному ребенку 
и четыре пары имели по двое детей.  

В выборке зрелых семейных пар возраст мужчин составил от 34 до 55 
лет, у женщин – от 30 до 52 лет. Минимальный стаж супружеской жизни 
составил 10 лет, максимальный стаж − 30 лет. Четыре супружеские пары 
имели по одному ребенку, двенадцать семей имели по два ребенка, две семьи 
имели трое детей и еще две семьи имели пятеро детей.  

Для решения задач исследования использовалась авторская беседа, 
включающая следующие основные вопросы: «Что Вы думали о браке до 
того, как женились/ вышли замуж? Что для Вас значит брак?», «В чем для 
Вас состоит основная роль мужа/ жены?», «Какие советы Вы бы дали 
молодым парням, которые собираются жениться?», Какие советы Вы бы дали 
молодым девушкам, которые собираются выйти замуж?», «Всегда ли Вам 
легко было исполнять роль мужа/ жены? Если нет, то почему?». 

Проведенный анализ ответов респондентов позволил нам сравнить 
представления о браке и семейных ролях у мужчин и женщин с разным 
стажем семейной жизни. 

Представления о сущности брака. Большинство молодых женщин 
под браком понимают союз, основанный на уважении и понимании (65 %), 
около половины отмечают возможность удовлетворения в браке 
потребностей в любви, принятии, безопасности. Около трети полагают, что 
брак предполагает ответственность (35 %) и равенство мнений (40 %). 

У зрелых женщин при описании сущности брака, также, как и у 
молодых, часто встречается указание на возможность удовлетворения 
потребностей в любви, принятии, безопасности (65 %), 45 % указывают, что 
заключение брака – это ответственный шаг. При этом не отмечается указание 
на брак как на союз, основанный на уважении и понимании. Также зрелые 
женщины, в отличие от молодых, чаще рассматривают брак как совместную 
деятельность (55 %) (φ*=3,858 при p<0,01), место рождения и воспитания 
детей (60 %) (φ*=2,672 при p<0,01). В данной группе чаще, чем в группе 
молодых, отмечаются негативные характеристики брака: рутина, трудности, 
жертва личными интересами, формальность. Что может рассматриваться как 
свидетельство большей неудовлетворенности браком у женщин с ростом 
стажа семейной жизни. 

У молодых мужчин представления о браке значительно менее 
дифференцированы, чем у зрелых. Они характеризуют брак либо как союз, 
основанный на понимании и уважении (50 %), либо как ответственный шаг в 
жизни человека (55 %). Около четверти указывают на рутину и трудности. 
Зрелые мужчины значительно чаще, чем молодые, указывают на значимость 
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в браке уважения, понимания и ответственности (φ*=1,657 при p<0,05). 
Также в данной группе около четверти характеризуют брак как место 
рождения и воспитания детей, отмечают возможность сохранять в браке свои 
интересы, а также основание брака на любви и заботе. 

Представления о причинах трудностей в супружеских отношениях. В 
качестве наиболее частой причины трудностей в супружеских отношениях 
женщинами называется отсутствие опыта (35 % молодых, 40 % зрелых 
женщин). Около четверти молодых женщин также отмечают собственную 
вспыльчивость и большую профессиональную занятость. Зрелые женщины 
чаще молодых указывают на собственную вспыльчивость как причину 
конфликтов. Также в данной группе примерно у четверти встречается 
указание на несовпадение мнений с супругом, усталость от быта и работы, 
отсутствие времени на личные интересы. Небольшое количество как 
молодых, так и зрелых женщин (15 %) полагает, что причиной трудностей и 
конфликтов может быть эгоизм одного из супругов. 

В группе как молодых, так и зрелых мужчин указание на эгоизм и 
отсутствие опыта как причины трудностей в отношениях являются наиболее 
частыми. При этом количество указаний на данные причины значительно 
превосходит женские группы. Кроме этого 35 % зрелых мужчин полагают, 
что проблемы в отношениях возникают по вине супруги.  

Представления о роли супруга. Как молодые, так и зрелые женщины 
главным в роли супруга считают исполнение функций главы (70 % молодых 
женщин и 80 % зрелых), финансовое обеспечение семьи (75 % и 90 %), 
проявление эмоциональной поддержки и внимания супруге (95 % и 75 %). 
Несколько реже в обеих группах также встречается указание на исполнение 
родительской роли (50 % молодых женщин и 65 % зрелых). При этом зрелые 
женщины в три раза чаще, чем молодые отмечали выполнение мужчиной 
функций хозяина в быту (φ*=3,311 при p<0,01). Для некоторых молодых 
женщин также важным качеством супруга является сохранение верности. 
Зрелые женщины данное качество вообще не отмечали. Учитывая также 
выраженность в группе молодых женщин количества указаний на значимость 
эмоциональной поддержки со стороны супруга, можно заключить, что для 
молодых женщин удовлетворение в браке потребностей в любви, 
эмоциональной близости более значимо, чем для зрелых. 

Как в группе молодых, так и в группе зрелых мужчин по частоте 
встречаемости значительно превосходит все остальные указание на 
финансовое обеспечение супругом семьи (90 % молодых мужчин и 80 % 
зрелых). Выполнение супругом отцовских функций отмечают лишь 35 % 
мужчин в обеих группах. Зрелые мужчины, в отличие от молодых, чаще 
отмечали значимость выполнения супругом функций главы, хозяина дома 
(50 % зрелых мужчин и 20 % молодых) (ц*=2,037 при p<0,05). У молодых же 
мужчин, в сравнении со зрелыми, чаще встречалось указание на проявление 
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мужчиной любви и внимания к супруге (35 % молодых мужчин и 15 % 
зрелых). 

Сравнительный анализ представлений о роли супруга у мужчин и 
женщин показал их примерное совпадение лишь по функции материального 
обеспечения мужчиной семьи. Что же касается выполнения функций главы 
семьи, эмоциональной поддержки, родительских функций, то полученные 
данные позволяют предположить, что здесь ожидания женщин значительно 
превосходят готовность мужчин. 

Представления о роли супруги. Как для молодых, так и для зрелых 
женщин главным в роли супруги является исполнение функций 
хранительницы домашнего очага (80 % молодых женщин и 90 % зрелых) и 
создание эмоционального комфорта в семье (по 75 % в обеих группах). Для 
большинства зрелых женщин (85 %) значимым также является выполнение 
материнских функций. В группе молодых женщин на исполнение супругой 
роли родителя указала лишь половина. При этом около трети молодых 
женщин (35 %) полагают, что к ключевым функциям жены относится 
материальное обеспечение семьи. Зрелые же женщины этого вообще не 
отмечали. Небольшое количество женщин в обеих группах отметили 
выполнение супругой сексуальных функций и заботу о собственной 
внешности. 

Большинство как молодых, так и зрелых мужчин (75 % и 90 %) хотят 
видеть супругу хранительницей домашнего очага. Половина мужчин в обеих 
группах полагают, что женщина должна создавать эмоциональный комфорт, 
поддерживать супруга. Для отдельных мужчин также в обеих группах 
значимыми оказались выполнение супругой сексуальных функций и забота о 
собственной внешности. Различия в представлениях молодых и зрелых 
мужчин о роли супруги были обнаружены лишь относительно материнских 
функций женщины. В группе зрелых мужчин частота упоминания данной 
функции супруги значительно выше (70 %), чем в группе молодых (25 %) 
(φ*=2,957 при p<0,01). 

Сравнительный анализ представлений о роли супруги у мужчин и 
женщин позволил обнаружить, что в целом они совпадают. Данный факт 
может рассматриваться как свидетельство того, что женщины стремятся 
соответствовать ожиданиям супругов. Исключение составляет лишь 
стремление трети молодых женщин нести ответственность за материальное 
обеспечение семьи. 

Получить дополнительную информацию об образах супружеских 
ролей, имеющихся у респондентов, нам позволил анализ рекомендаций, 
которые они могли бы дать будущим супругам.  

Рекомендации потенциальным мужьям. Большинство молодых 
женщин рекомендовали бы мужчинам не бояться вступать в брак (70 %). 
45 % рекомендуют проявлять к жене внимание и уважение, 20 % – жениться 



 
 

117 

по любви. Треть молодых женщин считают, что мужчина должен жениться, 
будучи состоявшимся, 25 % рекомендуют добрачное сожительство. Зрелые 
женщины значительно чаще, чем молодые, рекомендуют потенциальным 
мужьям вступать в брак, будучи состоявшимися (60 %) (φ*=1,938 при 
p<0,05), серьезно подойти к выбору супруги (40 %) (φ*=1,815 при p<0,05). 
Проявлять к жене внимание и уважение рекомендуют лишь 20 % зрелых 
женщин. 15 % призывают мужчин быть готовыми жертвовать своими 
интересами. 

Рекомендации молодых мужчин потенциальным мужьям показывают, 
что для них особенно важно сохранение эмоциональной близости и единства 
с будущей женой. Это видно по преобладанию таких рекомендаций, как 
жениться по любви, проявлять внимание и уважение к жене, искать супругу, 
разделяющую интересы. Около 40 % молодых мужчин рекомендуют 
неженатым не бояться вступать в брак и брать на себя ответственность. При 
этом 25 % все же советуют не торопиться с заключением брака. В группе 
зрелых мужчин, также, как и у зрелых женщин, чаще встречаются 
рекомендации вступать в брак, будучи состоявшимися (70 %), серьезно 
подойти к выбору супруги (35 %). 20 % рекомендуют жениться, будучи 
готовыми к отцовству, четверть видят необходимость в добрачном 
сожительстве. 

Рекомендации потенциальным женам. Примерно в четверти случаев 
как в группе молодых, так и в группе зрелых женщин встречаются 
рекомендации будущим женам эмоционально поддерживать супруга, учиться 
вести быт и воспитывать детей, проявлять заботу о себе и быть внимательной 
к своим потребностям, не брать все обязанности в семье на себя. Кроме этого 
в группе молодых женщин, в отличие от зрелых, встречаются такие 
рекомендации, как выходить замуж по любви (25 %) и быть тактичной в 
общении с мужем (20 %). Зрелые же женщины чаще, чем молодые советуют 
потенциальным женам ответственно подойти к выбору супруга (25 % 
молодых и 45 % зрелых). 

Зрелые мужчины также чаще молодых призывают потенциальных жен 
к ответственному выбору (35 % молодых и 50 % зрелых). Кроме этого они 
рекомендуют будущим женам быть мудрыми, терпеливыми, учиться быть 
хозяйкой, состояться в карьере, заботиться об интимной жизни супругов. 
Молодые мужчины, в отличие от зрелых, чаще рекомендуют женщинам 
выходить замуж по любви, быть внимательными, тактичными, верными. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволили нам 
установить следующие особенности представлений о браке и супружеских 
ролях у мужчин и женщин с разным стажем семейной жизни.  

Молодые женщины, в сравнении со зрелыми, а также с мужчинами из 
обеих групп, больше склонны к эгалитарным взглядам на распределение 
функций в семье.  
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В молодых семьях, в сравнении со зрелыми, для супругов более 
значимыми являются эмоциональная близость, внимание друг к другу. 
Зрелые же семьи отличаются от молодого большего сосредоточения на 
выполнении родительских функций.  

Основной причиной конфликтов между супругами по мнению 
женщин является недостаток опыта и собственная вспыльчивость, мужчины 
же чаще называют недостаток опыта и эгоизм. При этом в зрелых семьях, в 
сравнении с молодыми, женщины склонны жаловаться на усталость, 
отсутствие времени на личные интересы, а мужчины – обвинять в 
конфликтах супругу. Полученные результаты в целом позволяют заключить, 
что зрелые женщины, в сравнении с другими группами респондентов, 
являются наименее удовлетворенными в браке.   

Представления о роли супруги у мужчин и женщин из обеих 
возрастных групп более согласованы, чем представления о роли супруга. 
Женщины также как и мужчины полагают, что супруга должна выполнять 
функции эмоциональной поддержки членов семьи, быть хранительницей 
домашнего очага, в зрелых семьях также подчеркивается значение 
материнских функций. Основной функцией супруга, по мнению мужчин, 
является материальное обеспечение семьи. Женщины же наряду с 
выполнением данной функции ожидают от мужчин эмоциональной 
поддержки, внимания, исполнения роли главы семьи, в зрелых семьях также 
и роли хозяина в быту. 
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 Анализ публикаций, посвященных детям, позволяет выявить риски, 
которые, с точки зрения взрослых, угрожают развитию детей, и новые 
возможности, которые имеются у них в наши дни. Во время первого 
этапа исследования образа мира детей (1992-1998 гг.) нами был 
проведен обзор публикаций, посвященных жизни детей в годы после 
перестройки [6]. Общим для всех публикаций было признание того, что 
дети изменились, но четких объяснений сути изменений не давалось. 
Многие публикации свидетельствовали о том, что взрослые, связанные с 
воспитанием детей, оказались в растерянности. Они испытывали 
тревогу, не зная, как растить детей после кардинальных изменений в 
стране. Родителей, педагогов и воспитателей в те годы волновал 
главный вопрос: как в нестабильном мире обеспечить ребенку 
счастливое детство, как его воспитывать и образовывать? Было 
выделено две характеристики таких публикаций. Первая - преобладание 
негативных оценок, высказывание мнения, что дети брошены на 
произвол судьбы, ими никто не занимается, "школа разваливается". 
Вторая - противоречивость суждений: с одной стороны, например, 
указывалось, что родители стали уделять меньше внимания детям, а с 
другой - наоборот, что родители слишком опекают детей, не дают им 
возможности проявить самостоятельность. Причем, обе оценки имели 
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негативную окраску (и то, и другое плохо для развития детей). 
Складывалось впечатление, что все признавали влияние произошедших 
изменений в России на жизнь детей, но обсуждали не реальные 
проблемы подрастающего поколения, а собственные страхи и опасения.  
 Для анализа сегодняшних представлений взрослых о детях мы 
обратились, прежде всего, к публикациям на эту тему на различных 
сайтах российского интернета. Эти публикации весьма разнообразны: в 
них высказываются мнения различных авторов о современных детях, 
анализируются результаты массовых опросов, научных исследований, 
посвященных вопросам развития и воспитания детей. Решение в данном 
обзоре ограничиться анализом публикаций в интернете объясняется тем, 
что там находится больше всего информации такого рода. К тому же, 
большинство печатных изданий сегодня имеют и интернет-версии. 
 Анализируя сегодняшние публикации о детях, можно отметить 
следующее: Во-первых, большинство авторов выделяют примерно одни 
и те же особенности. Во-вторых, описываются, как положительные, так 
и негативные изменения, произошедшие в жизни детей и в самих детях 
за 20-30 лет. При этом, количество положительных оценок изменений 
увеличилось. В-третьих, основными причинами, вызвавшими изменения 
в детях, называется развитие информационных технологий, которые, с 
одной стороны, дают детям огромные возможности, а, с другой, - 
являются основной зоной риска для них.  
 Сайтов, посвященных вопросам развития и воспитания 
современных детей, очень много, в данной статье будут приведены лишь 
некоторые примеры, подтверждающие общие выводы.  Так, автор 
статьи на сайте Maam.ru [2] считает, что дети сегодня, несомненно, 
отличаются от детей 20-50-летней давности. Причина отличий - поток 
информации, в который дети попадают с самого рождения. В результате 
у детей формируются новые качества. В частности, дети сейчас требуют 
больше внимания к себе, имеют свое мнение по разным вопросам и 
отстаивают его. Они - всезнающие, с огромной потребностью в 
информации. По мнению автора, компьютеры и интернет играют 
позитивную роль для развития детей. Но есть в них и определенные 
риски: "...доступность информации, угрожающей нормальному 
психоэмоциональному развитию (жестокость, порнография и т.д.); 
формирование интернет-зависимости; поверхностное отношение к учебе 
(из-за возможности скачивания готовых рефератов и т.д.)". Далее автор 
выделяет ряд проблем современных детей: отчуждение от родителей или 
гиперопека (из-за того, что занятые родители устраняются от воспитания 
ребенка, а "свободные" стараются как можно дольше ограждать ребенка 
от внешнего мира), проблема социализации (недостаток реального 
общения, замена его на виртуальное), неограниченный доступ к 
информации.  
 Еще один пример: статья "Воспитание современных детей" [9]. 
Автор считает, что современные дети значительно отличаются от детей 
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прошлых лет из-за того, что живут в других условиях. Люди, которые 
были детьми в период СССР и перестройки, в основном выросли в 
семьях со скромных достатком, имели возможность получить 
нормальное образование, развивать свои таланты в кружках и секциях. 
Сегодняшние дети живут гораздо лучше в материальном отношении, их 
окружают компьютеры и гаджеты, они имеют больше возможностей 
познавать мир. Это им дали родители, пройдя через огромные трудности 
90-х годов. Современным детям предстоит важная задача - сделать мир 
лучше. И автор считает, что это им под силу, так как они обладают 
мощным потенциалом: они энергичны, талантливы, креативны, не 
признают идеалов, верят в себя, не приемлют власти, не принимают 
жесткие рамки и правила. Их увлечения носят более интеллектуальный 
и профессиональный характер, что можно видеть на примере их 
дневников, блогов в интернете. Тем не менее, существуют и риски для 
детей. Во-первых, это чрезмерные нагрузки - 6-7 уроков школе при 
отсутствии адекватных методов школьного обучения, постоянное 
напряжение, стрессы. В результате - неустойчивость психики, 
гиперактивность. Дети проводят мало времени на улице, не играют во 
дворах. Но причина не в их некоммуникабельности, а в том, что у них 
нет свободного времени на это, кроме того, дворы перегружены 
машинами и не являются безопасным местом. Смена игр современных 
детей тоже имеет объективные причины. Так, например, девочке сейчас 
интереснее одевать куклу в виртуальном пространстве, чем, а реальной 
жизни. В заключение автор пишет, что следует поменять методики 
воспитания детей, поскольку старые не отвечают современным 
требованиям. Дети сейчас очень нуждаются в помощи, поддержке и 
внимании родителей.  
 В ряде публикаций высказывается мнение о том, что дети стали 
умнее, эрудированнее своих сверстников прошлых лет, но и приобрели 
множество проблем, связанных с изменением их жизни. Показательным 
примером в этом отношении является статья Берестовой Л.В. [1]. Она 
пишет: "Если раньше 5-тилетний ребенок собирал картинку из 5-6 
частей, и это расценивалось как нормальное развитие, то сегодня дети в 
2-2,5 года без особого труда собирают пазлы из 12 частей". И возникает 
вопрос, как расценивать это - как проявление одаренности или норму? 
При этом, автор указывает на те же негативные характеристики 
современных детей, о которых говорилось на протяжении всех после 
перестроечных лет: «низкая концентрация внимания», «не слышат 
указаний учителя», «гиперактивные", «их трудно организовать», 
«мыслят по-другому» и пр. Дети стали меньше играть, у них плохо 
развита эмоциональная сфера, особенно социальные эмоции 
(сочувствие, эмпатия). Изменился и образ "идеального ребенка": раньше 
это был "отзывчивый, добрый и честный человечек", а теперь - "умный и 
независимый Человек". Но дети постоянно находятся в состоянии 
стресса, вызванного стрессом родителей, у многих развивается комплекс 
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неполноценности. Автор пишет, что родители бабушки и дедушки по-
прежнему в растерянности, они не знают, как воспитывать детей, так как 
прежние методы уже не работают. При этом, педагоги во всем винят 
родителей, а родители - образовательную систему.  
 Имеются и публикации, посвященные дошкольникам. Например, в 
статье Л. Грековой [3] анализируются результаты исследования мнения 
взрослых о современных детях дошкольного возраста. Автор 
высказывает тревогу по поводу изменения приоритетов воспитания 
малышей, когда рушатся "традиционные формы детского бытия" - 
исчезает детское сообщество, свободная детская игра заменяется ранним 
обучением, детская культура утратила национальные корни, поддавшись 
глобализации и унификации. Высшей ценностью для родителей стало 
стремление обеспечить ребенку хорошее образование, а ценность 
родительско-детского общения, домашних традиций снизилась. 
Безусловно, дошкольники обладают сейчас рядом ценных качеств: 
"умением понимать язык современных технологий, быстрой адаптацией 
к изменяющимся условиям". Они раньше овладевают грамотой, имеют 
обширные знания о разных сторонах жизни. Но многое они и утратили. 
Например, уровень психологической зрелости первоклассников сейчас 
ниже того уровня, которого достигали их ровесники 30 лет назад. Их 
отличает слабое физическое здоровье, слабость воображения, низкие 
коммуникативные навыки, частые проблемы в развитии речи, 
неразвитость игровой деятельности. К тому же, наблюдается провал в 
нравственном развитии: современные дошкольники плохо понимают, 
"что такое хорошо и что такое плохо". Они отличаются повышенной 
агрессивностью, эгоцентризмом. В заключении автор делает вывод, что 
дошкольная социализация сейчас носит принципиально другой 
характер, чем это было в ХХ веке.  
 Результаты научных исследований, в основном, приводятся на 
специализированных сайтах. В качестве примера можно привести 
статью "Проблемы современного ребенка" [7].  Автор ссылается на 
результаты исследований Д.И. Фельдштейна, выделившего основные 
факторы, определяющие риски развития современного ребенка 
(ориентация на потребление, рост отклонений, ограничение 
самостоятельности детей). У сегодняшних детей отмечается повышение 
тревожности, агрессивность, низкий контроль, развитие зависимостей, 
психических расстройств. Автор указывает причины такой ситуации. 
Если раньше дети могли развивать свои способности в бесплатных 
кружках и секциях, а сейчас у них такой возможности почти нет. А 
ранняя включенность в мир информационных технологий приводит, с 
одной стороны, к тому, что дети становятся "эрудированными, 
любознательными, развитыми не по годам", а, с другой стороны, имеют 
больше проблем, таких как задержка психического развития, недостатки 
в развитии речи, гиперактивность, утрата способности фантазировать. 
Ухудшение в последнее время социально-экономической ситуации в 
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стране приводит к снижению экономического положения семей, которое 
вызывает напряженность в семейных отношениях, ухудшение качества и 
количества родительского внимания к детям. Автор дает родителям 
советы: снижение для детей информационного потока, ограничение 
времени перед телевизором и у компьютера, укрепление физического 
здоровья, занятия спортом, создание благоприятного климата в семье, 
развитие самостоятельности ребенка, развитие его социальных 
контактов и целенаправленное обучение справляться с трудными 
ситуациями.  
 Целый ряд публикаций в СМИ посвящен социально-экономическим 
рискам для развития детей. Так, например, в статье Дементьевой И.А. [4] 
указывается на неблагополучное положение детей в России. В 
частности, она пишет, что увеличилось количество случаев жестокого 
обращения с детьми. Множество семей имеют низкий социально-
экономический уровень. Семьи часто ограничиваются рождением 
только одного ребенка, а единственный ребенок в семье не развивает в 
достаточной мере социальные навыки. Многие семьи в России не имеют 
материальных возможностей для развития способностей детей, не могут 
дать им качественное образование. Очень высоко количество разводов, 
конфликтов между супругами от которых страдают дети. Снижен 
родительский контроль за детьми, у них выше риск попасть в 
девиантную среду. Дети чаще испытывают чувство одиночества. Низкий 
уровень массового медицинского обслуживания приводит к повышению 
заболеваемости детей и росту детской смертности. Автор отмечает, что 
все эти риски - реальность нашей жизни. Взрослые не знают, как 
противостоять этим рискам, так как сами чувствуют себя 
беспомощными, встречаясь с ними. Дети сами ищут новые ориентиры, 
так как старые устарели. А это также связано с рисками. Главной 
задачей воспитания является не изоляция детей от окружающего мира, 
не попытки всеми силами устранить риски, а вооружение детей 
навыками их преодоления.  
 Кроме публикаций, в которых отмечаются негативные и 
позитивные изменения в жизни современных детей, можно найти много 
статей, посвященных особенностям детей нашего времени. Чем 
интересуются современные дети? Какие фильмы и мультфильмы 
смотрят? Кто их любимые герои? Какие сказки любят? Например, на 
сайте ВЦИОМ приведены результаты опроса от 4-5 июня 2016 года [8]. 
Оказалось, что современные дети по-прежнему любят старые советские 
мультфильмы: "Ну, погоди!", «Каникулы в Простоквашино», "Винни-
Пух» и «Кот Леопольд». Но и новые мультфильмы тоже популярны у 
детей. Это в первую очередь касается мультсериала "Маша и медведь". 
 Автор статьи "Любимые герои детей: чем это грозит маме". [11] 
отмечает, что сейчас выход каждого фильма или мультфильма 
порождает целую индустрию вокруг него: появляются игрушки, игры, 
книги, одежда. Тем не менее, герой у каждого ребенка свой, он может 
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быть другом, образцом для подражания. Автор советует родителям 
внимательно относится к тому, какого героя выбирает их ребенок. Она 
не согласна с теми психологами и родителями, которые считают героев 
западных мультфильмов бездушными, агрессивными и глупыми в 
противовес добрым и умным героям отечественных мультфильмов. 
Ребенок выбирает своего героя независимо от его национальной 
принадлежности. Автор выделяет несколько таких типажей: 
волшебники, сироты, супергерои, принцессы, восстающие против 
родителей, дети из счастливых семей. Далее автор приводит примеры, не 
делая разницы между отечественными и зарубежными мультфильмами и 
фильмами.  
 Широко обсуждаются в интернете "плюсы" и "минусы" 
современной российской  школы. Так, О. А. Долгова [5] анализирует 
мнения, существующие в обществе в отношении школы. Довольно 
популярным является утверждение, что советская школа была лучшей в 
мире, давала энциклопедические знания, учителя в СССР были самыми 
профессиональными. Но сложившаяся в 1930-1950-е годы школьная 
система в СССР была индустрией по производству кадров для 
промышленности и сельского хозяйства. Новое время ставит новые 
задачи. Изменения должны произойти не только в форме, но и в 
содержании образования. Современному обществу нужны 
образованные, нравственные, предприимчивые и ответственные люди, 
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.
  
 Чаще всего критика в адрес сегодняшней системы образования в 
России связана с утратой воспитательной функции школы, с тем, что не 
уделяется должное внимание формированию личности учащихся. При 
повышении уровня информации, увеличении количества знаний, 
которые получают современные школьники, они не развиваются как 
духовные личности. Например, одна из статей в "Учительской газете" 
называется: "Главная беда образования - обнищание души при 
обогащении интеллекта" [12]. Аналогичная статья - "Кризис образования 
- это обнищание души при обогащении информацией" [10].  
 Обобщая результаты анализа публикаций в СМИ, касающихся 
жизни современных детей, можно заключить, что при всем 
многообразии и огромном количестве таких публикаций в них 
поднимается довольно узкий круг вопросов, отмечаются примерно одни 
и те же негативные и позитивные факторы, влияющие на жизнь детей в 
сегодняшней России. Следует отметить, что за годы, прошедшие с конца 
прошлого века, ряд тревог и опасений взрослых по поводу жизни 
современных детей остался прежним, при этом, стало высказываться 
больше положительных оценок изменений, произошедших в детях. Но, 
как и прежде, взрослые часто обсуждают не реальные проблемы 
подрастающего поколения, а некоторые сложившиеся в обществе мифы.  
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Михальский А.В. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ СЕМЬИ КАК ПРЕДИКТОР ЕЕ 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 Аннотация: Статья посвящена анализу семьи как социокультурного 
хронотопа, причины нарушений рассматриваются как коммуникативные 
нарушения, а также с точки зрения несоответствия семейного нарратива 
общекультурному. Очерчены проблемы представлений о будущем, 
формируемых в семье, а также представлений о семье подростков, 
выросших в различных типах семей. 
Ключевые слова: семья, социализация, конструирование будущего, семейная 
психотерапия, асоциальное поведение 
Annotation: The article analyses the family as a certain type of sociocultural 
chronotope. The causes of asocial and antisocial behavior are addressed as 
problems in intragenerational and intergenerational communication, and also as 
inadequacy of a family narrative compared to sociocultural narrative. Also the 
article gives some review on aspects of constructing the future in different kinds of 
families. 
Keywords: family, socialization, constructing the future, family therapy, asocial 
behavior. 
 

Семья играет важнейшую роль в формировании личности на этапе 
несовершеннолетия, взросления человека. Тем не менее, фактическое 
состояние современной семьи в России, а также представления о ней 
оцениваются как неблагополучные. Отчасти, данное противоречие следует за 
мировым трендом, прогнозируемым еще в 70-80-е гг. ХХ века. Еще Э. 
Тоффлер писал о неизбежности межпоколенных разрывов в ускоряющемся 
постиндустриальном обществе, когда сиблинги, разница между которыми в 
3-4 года, уже начинают ощущать себя разными поколениями - таково, по 
Тоффлеру, одно из психологических последствий футурошока. 

Семья формирующая, воспитывающая, развивающая, рассматривается 
нами как вид социокультурного хронотопа (по М. Бахтину, хронотоп - 
единство пространства и времени, отражающее существенную взаимосвязь 
деятельности людей в сочетании с спецификой их ценностей и смыслов). 
Семья при этом не только является вполне определенным сочетанием 
пространства и времени, но содержит в себе и смысловое измерение, в 
которое входит ребенок, осваиваясь в  сочетаниях правил, значений, мифов и 
традиций - в своеобразном уникальном тексте-истории (нарративе), по 
меткому выражению Е. Е. Сапоговой, “прецедентном тексте”:  
«прецедентными принято называть тексты, которые могут быть 
охарактеризованы как семиотически и психологически значимые для той или 
иной группы лиц в пределах определенного исторического хронотопа, 
социокультурного контекста» [5]. Таким образом, задается пространство 
социально-культурной идентичности в котором формируется личностная 
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идентичность. 
Одним из последующих логичных вопросов, на наш взгляд, стоит 

вопрос соотношения конвергентной передачи нарратива (формирование и 
воспитание в рамках традиций) и дивергентной передачи (развитие и выход 
за рамки традиционного), то есть вопрос соотношения динамики развития в 
семье, и роли семьи как стабилизатора общественного развития. Опираясь на 
вышесказанное, логично будет предположить, что асоциальное поведение и 
связанные с ним нарушения смысловой сферы личности при воспитании в 
семье, будет в большей степени проявляться в семьях, нарратив которых не 
хронотопичен и не следует ритму развития общества - либо темп развития 
«сдерживается» (семьи конвергентны – см. например – конвергентное 
развитие языка), либо «идут вразнос» - чрезмерно дивергентны. В ходе 
исследования, конечно, необходимо рассматривать и более изученные 
причины нарушений социализации личности в семье и асоциального 
поведения.   

Проблемы семейной социализации также лежат и в поле коммуникации 
внутри и между поколениями – тема, поднятая последователями системного 
подхода, исследователями коммуникации (Г. Бейтсон, П. Вацлавик и др). 
Так, В.А. Емелин и А.Ш. Тхостов характеризуют коммуникативные разрывы 
(нарушения взаимодействия между поколениями в семье), например, 
«структурныий разрыв»: «скорость отставания уже отставших имеет 
тенденцию к непрерывному накоплению, делающему возникшие разрывы 
необратимыми, а отставание нарастающим. Человек становится атомарным, 
не включенным в межпоколенческие вертикальные и горизонтальные 
социальные сети, чувствующим отсутствие поддержки, одиночество и 
экзистенциальный вакуум» [3]. В связи с этим, авторы предупреждают о 
естественном «откате» - «отчетливо просматривающаяся тенденция к 
усилению фундаменталистских установок, романтизация прошлого, всплеск 
традиционализма, стагнация – это закономерная, безжалостно объективная 
реакция на ускорение, которая бросает нас плыть по течению в океане 
неустойчивых идентичностей».  

Итак, сочетание концепций хронотопа семьи, семейного нарратива, 
межпоколенных разрывов, ускорения социального ритма - дает возможность 
обосновать на глубоком теоретическом уровне необходимость внимательно 
относиться к процессам социализации и конструирования будущего 
личности в семье. Конструирование будущего в семье – это «многоэтапный 
активный и осознанный процесс конструирования во временной перспективе 
образа семьи… в основе которой структурирование системы ценностных 
ориентаций, обретение смысла детско-родительских и супружеских 
отношений, развитие способности к произвольной регуляции и рефлексии» 
[4]. 

В настоящее время, в России нарушены представления о семье как 
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необходимом элементе жизненного пути личности, так и о семье как о 
институте социализации. Кроме того, само семейное воспитание не 
выполняет смыслообразующих функций эффективно (снижена функция 
конструирования будущего личности). Нарушения в структуре семьи также 
накладывают отпечаток на развитие: «отсутствие полноценного образца 
семьи, участия обоих родителей в воспитании чаще всего приводит к 
определённым нарушениям в психическом и личностном развитии ребёнка» 
[2]. Е.Б. Агафонова упоминает, что «образ будущего у подростков из 
неполных семей … является более негативным и менее сформированным, 
чем у подростков из полных семей» [1]. По данным Е.Б. Агафоновой, 
негативное видение и амбивалентность будущего выявлено у подростков, 
выросших в разведенных семьях; несформированность и нереалистичность 
образа будущего, низкая ориентация на социальные достижения и слабая 
ориентация в возможном будущем - у подростков, выросших у матерей-
одиночек (эта категория наибольшего риска социальной дезадаптации); 
преимущественно негативное и холодное отношение к будущему выявлено у 
подростков, потерявших отцов. 

Тема нарушений формирования образа будущей семьи затрагивается в 
работах С.В. Мерзляковой: «у юношей констатируется существенно более 
низкий уровень семейной сплоченности в родительских семьях, чем у 
девушек. В своих представлениях о будущей семье они видят эмоциональные 
отношения дистантными … как у юношей, так и у девушек ролевая 
структура будущей семьи выступает как хаотичная» [4]. 

Подводя итоги краткого обзора концепций и данных, касающихся 
представлений о будущем в семье, их формирования и развития, можно 
сделать вывод о том, что представления о будущем семьи и в семье являются 
значимым предиктором социального благополучия самой семьи, детей, и 
всего общества в целом. Работа с семьями по коррекции конструирования 
будущего может строиться в различных подходах, из которых значимое 
место занимает практика в логике диалогического взаимодействия, 
социального конструирования будущего, системной семейной психотерапии. 
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Калабина И.А., Ширяева М.В. 
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация: статье рассматривается содержание понятия «правовая 
культура родителя», приводятся результаты эмпирического исследования 
правовой культуры родителей. 
Ключевые слова: права ребенка, правовая культура, правовая культура 
родителя. 
Abstract: The article is devoted to the problem of legal culture of parents. 
Research data of legal culture of parents are presented. 
Keywords: children’s rights, legal culture, legal culture of parents. 

Роль семьи в воспитании детей отражена в Конвенции о правах 
ребенка: пункт 1 статьи 18 закрепляет норму о том, что государства-
участники конвенции должны предпринимать все возможные усилия для 
обеспечения признания принципа общей и одинаковой ответственности 
обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители (или иные 
законные представители) несут основную ответственность за воспитание и 
развитие ребенка. 

В статье 56 Семейного Кодекса РФ отмечается, что защита прав и 
интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), 
органами опеки и попечительства, прокурором и судом. Родители являются 
первыми лицами, осуществляющими такую защиту. Однако зачастую многие 
родители не справляются с этой ролью, а иногда и сами нарушают права 
своих детей. 

В сложившейся ситуации поиск наиболее оптимальных форм и средств 
защиты прав детей является приоритетной задачей, как на государственном 
уровне, так и на локальном, включая образовательные учреждения, 
занимающиеся обучением и воспитанием детей. Правовая культура 
участников образовательного процесса (педагогов, родителей и детей) 
является залогом соблюдения прав детей и, соответственно, способствует 
созданию благоприятных условий развития, роста и социализации 
подрастающего поколения [2; 5; 7; 8]. Значение сформированной правовой 
культуры у родителей объясняется не только ролью в соблюдении прав детей 
в семье, но и механизмами передачи правовой культуры подрастающему 
поколению. 

Исследованию проблемы правовой культуры посвящены работы 
Е.В. Аграновской, A.M. Евстратова, М.С. Егоровой, B.C. Нерсесянца, 
Е.А. Певцовой, В.П. Сальникова, А.П. Семитко, В.Н. Синюкова, 
М.Б. Смоленского и др. Несмотря на высокий интерес исследователей к этой 
проблеме, правовая культура остается дискуссионным аспектом, многие 
вопросы требуют дальнейшего изучения. К таким вопросам можно отнести и 
изучение содержание понятия «правовая культура родителя». 

В зависимости от носителя выделяется правовая культура общества, 
правовая культура личности, правовая культура профессиональной группы. 
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Перечисленные виды правовой культуры взаимосвязаны. Правовая культура 
является необходимым условием сознательного осуществления гражданином 
его долга перед обществом, реализации его гражданских прав и свобод. 
Реализация гражданами прав, свобод и обязанностей в поведении и 
деятельности способствует преодолению отсталых взглядов, 
отклоняющегося поведения, предотвращает случаи произвола и насилия над 
личностью [9]. 

Обобщая различные подходы к структуре правовой культуры личности, 
можно выделить ее основные элементы: правовые знания, правовая 
информация; правовые убеждения, привычка правомерного поведения, в 
основе которых накопленная информация и правовые знания; правомерные, в 
соответствии с законом, поступки: применение своих прав, исполнение 
обязанностей, соблюдение запретов, а также умение отстаивать свои права в 
случае их нарушения. В интерпретации некоторых исследований 
перечисленные элементы правовой культуры рассматриваются как 
когнитивный (знаниевый), оценочный (позитивное отношение к праву), 
поведенческий (правомерное поведение на основе внутренних убеждений) [1; 
3; 4; 6]. 

На основе анализа понятия «правовая культура» (Г.В. Назаренко 
(2000), Е.В. Аграновская (1988), О.А. Воробьева, Т.В. Мычак (2009), 
А.Е. Скоблев (2009), прав и обязанностей родителей в защите прав детей, 
нами было сформулировано понятие «правовая культура родителей». Под 
правовой культурой родителей мы будем понимать знания родителей своих 
прав и обязанностей, правовых норм по защите прав детей (когнитивный 
компонент), отношение к защите прав детей (оценочный компонент), 
действия и предъявление требований к другим лицам по защите прав детей 
(поведенческий компонент).  

С целью изучения компонентов правовой культуры родителей нами 
было проведено исследование с участием 40 родителей учащихся младших 
классов школы №351 г. Санкт-Петербург. 

Родителям предлагался тест-опросник «Знаете ли вы права ребенка?» и 
анкета. Опросник состоял из четырнадцати вопросов. Вопросы были 
направлены на изучение когнитивного компонента правовой культуры и 
касались содержания основных прав детей, а также уточняли 
заинтересованность родителей в повышении их правовой культуры. 
Содержание анкеты позволило изучить оценочный и поведенческий 
компонент правовой культуры родителей младших школьников. 

На большинство вопросов, касающихся прав ребенка, преобладающее 
большинство родителей ответили правильно. Это вопросы, касающиеся тех 
сфер жизни, которые достаточно часто встречаются в жизни, освещаются 
СМИ: возраст полной дееспособности (75%), нормативно-правовые акты, 
регламентирующие права ребенка (все родители), понятие многодетной 
семьи  (все родители), право детей на создание собственных общественных 
организаций (87,5%), право ребенка на выбор образовательного учреждения 
(77,5%), знание о формах психического насилия над ребенком (82,5%). 
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Часть вопросов вызвала затруднения. Так, например, правильно 
ответили на вопрос о возможности заключения сделок детьми от 6 до 14 лет 
15%, на вопрос о правах родителей на изменение имени и фамилии ребенка 
— 10%, о процедуре выбора родителя, с которым остается ребенок после 
прекращения супружеских отношений — 37,5%, о правах ребенка на 
собственность — 17,5%. 

В вопросе открытого типа большинство родителей называли права 
детей, присущие всем гражданам РФ: право на бесплатное образование (все 
родители), право на бесплатное медицинское обслуживание (все родители), 
право на воспитание в семье (97,5%), право на гражданство (87,5%), право на 
имя, фамилию, отчество (77,5%). Менее половины родителей назвали такие 
права детей, как право на общение с родителями (40%), право на выражение 
своего мнения (32,5%), имущественные права (22,5%),право на досуг и отдых 
(20%). Все родители отметили международные и федеральные нормативно-
правовые акты, защищающие и гарантирующие права ребенка. 

Среди субъектов защиты и гарантии прав ребенка родители отметили 
следующие: государство (92,5%), образовательные учреждения (все 
родители). 90% родителей отметили, что субъектом защиты и гарантий прав 
ребенка является семья, оставшиеся 10% родителей не понимают и не 
осознают ведущую роль семьи в защите прав своих детей, не возлагают на 
себя такой обязанности. Только 62, 5% родителей назвали такого субъекта 
защиты и гарантий прав детей, как Уполномоченный по правам ребенка 
(62,5%). Трудности в перечислении служб защиты прав детей испытывали 
42,5% родителей. То есть в случае возникновения проблем родители не будут 
знать куда обратиться за консультативной помощью. 

Самооценка родителями своих знаний в области защиты прав детей 
выглядит недостаточно высокой (15% отметили уровень своих знаний как 
достаточный, 10% — как недостаточный, 75 % указали, что эти знания 
практически отсутствуют). 

Следующим компонентом правовой культуры родителей, изучаемым в 
нашем исследовании, был оценочный, проявляющийся в отношении к защите 
прав детей. 

Более половины родителей (62,5%) не имеют источников информации 
о правах детей, так как не проявляют интереса к этой проблеме, не 
сталкивались с ситуациями, для которых необходимы определенные знания. 
Остальные родители имеют юридическое образование (15%), обращались к 
специалистам за консультациями по конкретным вопросам защиты прав 
детей (10%). Только 12,5% родителей проявляют самостоятельный интерес к 
проблеме прав детей независимо от жизненных обстоятельств и ищут 
информацию в интернете.  

Отсутствие интереса родителей к вопросам защиты прав детей может 
быть связано с тем, что в большинстве семей не возникало ситуаций, в 
которых необходимо решать вопросы защиты прав ребенка. Некоторые 
родители недостаточно осознают ежедневные ситуации взаимодействия с 
ребенком, требующие защиты его прав и интересов. Среди ситуаций, при 
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которых возникала необходимость решения вопросов правового характера, 
родители называли: выбор родителя, с которым будет жить ребенок после 
прекращения супружеских отношений (7,5%), имущественные права ребенка 
(5%), лишение родительских прав одного из родителей (5%), оформление 
опеки или усыновление (5%), оформление второго гражданства (2,5%). Все 
эти ситуации требуют профессиональной юридической помощи и, по нашему 
мнению, не могут быть решены только силами родителей даже при наличии 
у них базовых знаний в сфере защиты прав детей. Однако родители должны 
быть информированы о субъектах, способных оказать своевременную 
квалифицированную помощь в защите прав детей при возникновении 
ситуаций правового характера. 

Отвечая на вопросы, связанные с доверием к законодательству и 
органам власти, 62,5% родителей не смогли ответить, недоверие выразили 
22,5%. Недоверие к закону и органам власти может быть связано как с 
наличием негативного опыта, так и с незнанием родителями своих прав и 
прав своих детей. 

Подавляющее большинство родителей (95%) осознают необходимость 
законопослушного поведения, значимость знаний законов для современного 
человека. На вопрос о необходимости соблюдать закон во всех ситуациях все 
родители ответили - «Да».  

Вопросы, связанные с проявлением поведенческого компонента 
правовой культуры родителей, позволили выявить следующие его 
особенности: стремление родителей к соблюдению законов в повседневной 
жизни, понимание роли семьи в формировании правовой культуры детей; 
понимание необходимости повышения знаний в области права при 
недостаточном желании родителей участвовать в подобных мероприятиях. 

Таким образом, преобладающее число родителей (80%) понимают роль 
семьи в защите прав ребенка, но не обладают достаточными знаниями о 
правах ребенка и своих обязанностей по их защите. Знания о защите прав 
ребенка фрагментарные, неточные. Самостоятельно родители не ищут 
информацию по вопросам защиты прав ребенка, но готовы к повышению 
своей правовой культуры под руководством педагогов. 

Один родитель (2,5%) не знает основных прав ребенка, своих 
обязанностей по воспитанию ребенка и соблюдению его прав. Считает, что 
защитой прав детей должны заниматься официальные организации, а не 
семья. 

Двое родителей (5%) знакомы с некоторыми нормативно-правовым 
актами, правами детей, своими правами и обязанностями по защите прав 
детей. Понимают роль семьи в защите прав ребенка. В случае необходимости 
обращаются с вопросами к компетентным специалистам.  Родители готовы к 
повышению своей правовой культуры под руководством педагогов. 

Остальные родители (12,5%) имеют юридическое образование и могут 
привлекаться к работе по формированию правовой культуры у участников 
образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей). 
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На наш взгляд, необходимо дальнейшее изучение понятия «правовая 
культура родителя» по следующим направлениям: содержание когнитивного 
компонента правовой культуры родителей (перечень и содержание 
информации о правах ребенка, которые необходимо знать каждому 
родителю); содержание поведенческого компонента  правовой культуры 
родителей (изучение и информирование о действиях, которые родитель 
может предпринять в защиту интересов своих детей); организация работы по 
правовому просвещению родителей и пр. Особого внимания требует работа с 
родителями, семьи которых являются группой риска по нарушению прав 
детей. В отношении этих семей необходимо реализация профилактической 
работы с учетом имеющихся трудностей. 
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Соловейчик М. В. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИХ НА 
НЕСОВЕРШЕННЛЕТНИХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДАННОЙ 

КАТЕГОРИЕЙ ЛИЦ 
Аннотация: в статье показана деятельность полиции в России по 
выявлению родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних, отрицательно влияющих на их воспитание и развитие. 
Показаны основные направления деятельности и специфика работы с 
данной категорией граждан.    
Ключевые слова: полиция, профилактика правонарушений, безнадзорность, 
индивидуальная профилактическая работа. 

Soloveychik M.V. 
 The activites of the police to work with parents, bad  for children. 

 Abstract: the article shows the activities of the temporary detention center and 
police for juvenile offenders. Shows the specific activity. 
Keywords: police, prevention of crime, neglect, individual preventive work. 

Одной из самых тревожных социальных проблем в России является 
постоянно растущее количество безнадзорных и беспризорных детей. Они 
живут на улицах, совершают противоправные деяния, сами становятся 
жертвами преступлений. Часто это происходит по причине действий 
(бездействий) взрослых лиц, отрицательно влияющих на развитие 
несовершеннолетних и не дающих, таким образом нормально развиваться 
последним. Полиция проводит основательную профилактическую работу с 
данной категорией граждан. 

В процессе повседневной служебной деятельности полиция выявляет 
лиц вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и 
антиобщественных действий или совершающих в отношении 
несовершеннолетних другие противоправные деяния. Для получения 
информации о данных фактах сотрудники полиции систематически 
анализируют оперативную обстановку на обслуживаемой территории, 
изучая: 

- статистические данные о преступлениях, административных 
правонарушениях и безнадзорности среди несовершеннолетних, 
информацию о местах, где наиболее часто совершаются правонарушения, 
причинах, условиях, способствующих их совершению; 

- информацию об образе жизни и связях несовершеннолетних 
правонарушителей, а также о родителях, отрицательно влияющих на детей, 
которой располагают сотрудники иных подразделений, граждане, 
заинтересованные государственные органы, организации, образовательные 
учреждения, общественные объединения и религиозные организации, а также 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации.[3] 
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Выявленные взрослые лица, отрицательно влияющие на 
несовершеннолетних, могут быть поставлены на профилактический учёт в 
полицию 

Основанием для постановки служит документ (это может быть – копия 
протокола, копия постановления, копия постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, постановление следователя о прекращении уголовного дела 
вследствие акта об амнистии, в связи с не достижением возраста уголовной 
ответственности, в связи с отставанием в психическом развитии, постановление 
следователя о привлечении в качестве обвиняемого или такое сообщение 
следователя с указанием избранной мерой отношении н/летнего).  

При постановке на профилактический учёт родителя (иного законного 
представителя) несовершеннолетнего, сотруднику полиции необходимо провести 
следующую работу:  

Провести беседу с родителями н/летнего или с его законными 
представителями, разъяснить основания постановки на учет и снятия с учета. 
Необходимо взять с родителей подробное объяснение, в котором указать причины 
отрицательного на него влияния. Выяснить планы взрослых лиц на дальнейшее 
развитие ребёнка. 

Необходимо взять подробное объяснение у самого подростка. Иногда 
родители скрывают информацию или высказывает свое субъективное мнение. 
Сотруднику полиции необходимо проанализировать полученную информацию и 
использовать ее в профилактической работе. 

Необходимо проверить подростка и его родителей по месту 
жительства, составить акт жилищно-бытовых условий, в котором отразить 
состав семьи. условия проживания подростка, материальное обеспечение 
семьи, влияние родителей на н/летнего, образ жизни, место работы, сделать 
соответствующие выводы для проведения с данной семьёй 
соответствующей профилактической работы. 

Направить извещение о постановке на профилактический учет в 
полицию наркологическое учреждение (если в семье употребляются спиртные 
напитки, психотропные средства или наркотические вещества без назначения 
врача). 

Направить запрос в психо-неврологический диспансер для уточнения 
психического здоровья в семье подростка.  

Если в данной семье подросток совершает противоправные деяния, 
сотрудники полиции обязаны проводить систематическую индивидуальную 
профилактическую работу с данной категорией н/летних с учетом 
особенностей их личности и окружения, характера совершенных 
правонарушений, условий семейного воспитания. В этих целях проводится 
следующая работа:  

Разъясняется несовершеннолетнему последствия совершения им 
противоправных действий  в ходе бесед в полиции по месту жительства и 
месту учебы или работы подростка. 
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Выясняется образ жизни подростка, связи, намерения путем бесед с его 
друзьями, одноклассниками, преподавателями, родителями, соседями другими 
лицами, общающимися с подростком.  

Выявляется и принимаются меры по устранению причин и  условий 
совершения несовершеннолетними правонарушений, быт и обстановку в 
семье, отношения с родителями, неблагополучие в семье. 

Возможное привлечение родителей к ответственности или рекомендации 
обратиться за помощью к специалистам - психологам, психиатрам и т.д. 

Выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих подростков 
в совершение преступлений и антиобщественных действий. (Это могут быть 
постороннее лица, иногда родители)[1] 

Привлечение к профилактической работе лиц, способных оказать на 
подростка положительное влияние (это могут быть соседи, одноклассники, 
взрослые - родственники, педагоги и др.). Для этого надо выявить таких лиц, 
провести с ними специальные беседы, установить, каким образом они могут 
оказать положительное влияние на подростка, обязательно периодически 
встречаться, беседовать с таким лицом. Анализировать результаты такого 
влияния. 

Решение во взаимодействии с органами и учреждениями системы 
профилактики, безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних, вопросы 
организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга в/летнего.  

В зависимости от особенностей жизни несовершеннолетнего необходимо 
спланировать работу по определению подростка в детское учреждение (если он не 
учится). Это может быть школа, интернат, и т.д. Если семья социального риска, 
малообеспеченная, то необходимо обратиться в органы социальной защиты для 
оказания помощи семье и подростку. В летний период обязательно установить 
место отдыха или работы ребёнка.  

Должностные лица полиции в целях предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних осуществляют следующие мероприятия: 

- анализируют состояние правонарушений несовершеннолетних на 
территории за отчетный период и ряд лет, а при необходимости – по 
отдельным направлениям в зависимости от складывающейся оперативной 
обстановки, готовят аналитические материалы для информирования о 
состоянии правопорядка среди несовершеннолетних соответствующих 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

- изучают выступления средств массовой информации, сообщения 
государственных органов, общественных объединений и религиозных 
организаций, письма и заявления граждан, а также другие материалы, 
содержащие информацию, необходимую для организации работы по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

- принимают участие в подготовке предложений в соответствующие 
органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, 
общественные объединения и религиозные организации по вопросам 
устранения причин и условий, способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, оказанию 
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отрицательного влияния на несовершеннолетних со стороны их родителей 
или законных представителей, не выполняющих своих обязанностей по 
воспитанию детей. [2]  

Сотрудники полиции принимают меры к использованию в 
деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 
возможностей общественных объединений и религиозных организаций. 

Полиция незамедлительно информирует: 
- орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних 
- Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

образуемую органом местного самоуправления – о выявленных случаях 
нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 
других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

- орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или законных представителей, либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию 

- орган управления социальной защитой населения – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении. 

- орган управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 
лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ. 

- орган управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 
детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным 
причинам занятий в образовательных учреждениях. [3] 

- орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

Проверяя полученную информацию, сотрудники полиции вносят в 
соответствующие органы и учреждения предложения о применении мер 
воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия, их родителей или законных представителей 
либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних или отрицательно влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними. 

Как видно, профилактические мероприятия в отношении лиц 
отрицательно влияющих на несовершеннолетних – многогранная и 
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кропотливая работа, требующая участия не только полиции, но и других 
государственных органов. 
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Мурзина Ю.С. 
СЕМЬЯ И БИЗНЕС: НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Аннотация. В статье показываются преимущества семейной формы 
ведения бизнеса, обосновывается его преобладание в секторе микробизнеса. 
Основным трендом развития семейных предприятий предлагается 
рассматривать регионализацию. Ставится проблема нежелания владельцев 
крупного капитала возрождать традиции семейного бизнеса 
дореволюционной России. Предлагается рассматривать функцию 
накопления и передачи опыта семьи как традиционную ценность, способную 
помочь в возрождении семейного бизнеса в России. 
Ключевые слова: семейный бизнес, мотивы передачи бизнеса, преемник, 
семья, семейные ценности.  
Abstract: the article shows the advantages of a family business, especially in the 
sector of micro business. Supposed, the main trend of family businesses 
development is regionalization. The problem of the unwillingness of the owners of 
large capital to revive the traditions of the family business of pre-revolutionary 
Russia is posed. It is proposed to consider the function of accumulation and 
transfer of family experience as a traditional value that can help in the revival of 
family business in Russia. 
Key words: family business, motives of business transfer, successor, family, family 
values. 

 

Семья – это сложное социокультурное явление, в структуре которой 
выделяются экономические взаимоотношения, формируемые на базе 
домашнего хозяйства, быта, семейной собственности [12]. Наиболее развитой 
формой проявления таких экономических отношений становится семейное 
предпринимательство.  

Мировой опыт ведения частного семейного бизнеса показывает, что, 
фирмы, организованные и управляемые семьей имеют приоритет перед 
всеми другими формами предпринимательства. Семейный бизнес всегда 
гордится своим добрым именем и репутацией, поэтому именно такая форма 
предпринимательства позволяет сохранить высокое качество товаров и услуг, 
создавая фундамент социальной стабильности и преемственности поколений. 

История российского предпринимательства уходит корнями во времена 
Киевской Руси и Новгородского государства, где поощрялись развитие 
торговых отношений не только с соседями, но и с дальними странами. 
Первые известные семейные династии предпринимателей начали 
складываться к 15 веку. К концу 19 века сложившиеся семейные династии 
торговцев и производителей обладали многомиллионными состояниями и 
славились не только своими капиталами, но и стремились оказывать всякое 
содействие развитию наук, учреждали именные стипендии, строили театры, 
содержали благотворительные учреждения, оказывали помощь стране в 
военные годы.  
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На сегодняшний день семейный бизнес в России проходит этап 
уверенного становления. Если во всем мире семейный бизнес имеет 
многовековую историю (непрерывного развития), то в современной России 
он начал развиваться лишь с конца 1980-х годов, когда после 70-ти летнего 
запрета предпринимательство получило разрешение от государства на свое 
существование.  

В настоящее время семейный бизнес сталкивается с такими 
тенденциями мировой экономики, как радикальное ускорение технического 
прогресса, снижение роли материального производства, развитие сектора 
услуг и информации, изменение мотивов и характера человеческой 
деятельности [4].  

Исследователи Барков С.А. и Дорохина О.В. (2014) считают, что 
основным трендом развития семейных предприятий в постиндустриальную 
эпоху является превращение их в несемейные: чему способствует 
глобализация бизнеса, связанная с привлечением иностранных партнеров к 
ведению дел, а также укрупнение проектов, для финансирования которых 
семьям приходится привлекать внешние инвестиции. 

И здесь мы готовы поспорить с авторами, т.к. по мировым оценкам 
структура представленности предприятий семейного бизнеса 
характеризуется абсолютным преобладанием в секторе микробизнеса 
(численностью до 10 человек), обеспечивая занятость населения, социальную 
стабильность в конкретных муниципальных образованиях 10 . Таким 
предприятиям внешние инвестиции и иностранные партнеры просто 
недоступны.  

С другой стороны, в ежегодном прогнозе Фонда перспективных 
исследований и инициатив «Россия и мир - 2017» Национального 
исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений РАН отмечается, что значимой социально-экономической 
тенденцией, характерной как для России, так и для мира в целом в 
ближайшем будущем станет регионализация. В 2016г. под сомнение было 
поставлено развитие глобализации. Эта точка зрения авторов базируется на 
ускоренном развитии процессов регионализации: выход Великобритании из 
ЕС, победа Д.Трампа на выборах, усиление позиций антиглобалистов в 
европейских странах. Аналогичные настроения, связанные с ориентацией на 
внутренний продукт, сознательным отказом от иностранных товаров, 
поддержкой отечественного производителя стоит ожидать и в нашей стране.  

Поэтому тема возрождения семейного бизнеса и построения семейных 
династий (прежде всего в сегменте микробизнеса) стоит для нашей страны 
особо остро. Как показывает мировая статистика, выживаемость переданного 
семейного бизнеса гораздо выше, чем у стартапов Facilitating transfer of 
business, 2012 . При этом, несмотря на последние кризисные явления в 
мировой экономике предприятия семейного бизнеса довольно уверенно 
смотрят в завтрашний день. Оптимистичные результаты публикует The 
European Family Business Barometer, который в IV кв. 2016г. фиксировал 75% 
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уверенности в экономических перспективах компаний на ближайший год 
9 . 

Несколько иначе обстоят дела в России. Согласно исследованиям 
Международной компании «PricewaterhouseCoopers», ежегодно проводящей 
мониторинг фирм частного семейного бизнеса в России и 50 странах мира, 
только 9% предпринимателей в 2016г. готовы передать управление 
следующему поколению семьи, 39% хотели бы продать существующий 
семейный бизнес. В исследовании PWC 96% компаний было с оборотом от 
10 млн.долларов США. Согласно классификации, эти предприятия не 
являются малым бизнесом.  

В 2015г. Центр управления благосостоянием и филантропии 
«СКОЛКОВО» реализовал проект по изучению частного капитала и 
семейного бизнеса. Респондентами были владельцы капитала от 30 
миллионов долларов США в количестве 32 человек. По результатам опроса 
выяснилось, что владельцы крупного капитала более чем в 60% не вовлекают 
членов семьи в бизнес. Вместе с тем, свое благосостояние бизнесмены 
готовы завещать детям и членам семьи (50%). К 2016 г. план 
преемственности разработан лишь у немногих собственников (18%).  

Описываемые выше исследования приводят нас к мысли, что 
владельцы крупного капитала в России не планируют далекое будущее 
своего бизнеса, воспринимая его как возможность обеспечения «здесь-и-
сейчас», а не средство для увековечивания своей фамилии, продолжения 
семейного дела. Дореволюционные традиции семейного бизнеса, 
меценатство и филантропия, помощь государству на примере таких династий 
как Морозовы, Демидовы, Рябушинские и т.д., к сожалению, не являются 
эталоном для подражания современных предпринимателей… 

Однако такой результат не является неожиданным: в нашей стране 
отсутствуют социальные и политические институты, которые бы проводили 
целенаправленную политику по популяризации семьи, ее ценностей и 
традиции семейного бизнеса.  

Исследование Тучковой В.В. (2012) показывает, что за период с 2008 
по 2011г. из 34 714 310 публикаций в федеральных, региональных СМИ и 
«глянцевых» изданиях всего 679 765 материалов было с упоминанием слова 
«семья» в различных написаниях. Максимальный удельный вес материалов, 
посвященных семье в СМИ за четыре года, не превышает 1,96%. В то время 
как 2008 год был объявлен годом «Семьи». Автор делает вывод, что 
проблемы института семьи представляются не особенно нужными и 
малозначимыми в процессе формирования контента СМИ: большее 
предпочтение отдается политическим и экономическим новостям, 
информации о жизни звезд шоу-бизнеса, скандалам, а не продвижению 
позитивных семейных ценностей. Все это наносит ущерб освещению других 
тематик, в частности, воспитательных и образовательных 7 . 

Вместе с тем, социально-психологические исследования показывают, 
что терминальная ценность «семьи» имеет второе по значимости место в 
структуре ценностных ориентаций, как для самих предпринимателей, так и 
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для представителей других слоев населения России (Позняков, 2012; 
Хащенко, 1998; Журавлева, 1999, 2001, 2006). Это означает, что наполнение 
информационного контента СМИ материалами, связанными с темой семьи, 
безусловно, пользовалось бы популярностью среди зрителей и читателей.  

Проведенное нами в 2015г. исследование мотивов создания/ 
продолжения семейного бизнеса показывает, что доминирующим является 
экономический мотив (прибыльность существующего бизнеса). В то время 
как мотивом отказа от передачи фирмы по наследству – неэкономические 
(следование за другими, иными интересами ребенка). Наше исследование 
выявило, что родители-предприниматели и их дети очень часто живут 
разными «жизнями», их интересы не пересекаются…  

Это означает, семья как главная социальная и биологическая модель 
существования и репродукции человека, теряет функцию накопления и 
передачи опыта ее последующим поколениям. Хотя эта форма сама по себе 
является традиционной ценностью, так как во всех традиционных обществах 
воспитание детей представляет собой процесс передачи опыта. Сам опыт в 
определенном смысле и есть сакральное знание. Поэтому он имеет 
ценностное значение. Всякий опыт в виде устных установок и материальных 
предметов есть преемственный материал традиционной культуры Беляева, 
2008 . 

В бизнесе эта традиционная ценность – передача опыта и имущества 
семьи – имеет важное конкурентное преимущество на рынке, обеспечивая 
тем самым лучшую «выживаемость» предприятия, его устойчивое развитие, 
сохранение наработанных связей и клиентской базы.  

Нам представляется, что правильно организованная воспитательная 
работа через учреждения общего образования и СМИ позволила бы изменить 
сложившуюся ситуацию. В частности, уже с ранних лет родители-
предприниматели могли бы включать детей в работу фирмы: ставить перед 
ними выполнимые бизнес-задачи, приобщать к корпоративным целям. Таким 
образом, преемник будет знать «цену» семейного бизнеса, понимать, сколько 
стоит его доля собственности в компании и связанные с нею возможности.  

На сегодняшний день Федеральное агентство по делам молодёжи в 
качестве одного из направлений своей работы уже занимается 
формированием у молодёжи традиционных семейных ценностей. Усилия 
направлены на создание условий для укрепления семьи, развитие семейного 
образа жизни, обеспечение экономической и социальной основ семейных 
ценностей [8]. И здесь тема семейного бизнеса могла бы быть логическим 
продолжением этой работы.  

Поэтому предлагаемое нами новое направление в поддержке малого и 
среднего бизнеса вполне согласуется с уже существующими программами 
Правительства РФ, но позволит еще больше усилить их социально-
экономический эффект. Отправной точкой в работе по подъему семейного 
бизнеса в России должны стать законодательные инициативы федеральных и 
региональных органов власти по разработке программ поддержки и развития 
семейного бизнеса. Этот вопрос вполне логично мог бы войти в повестку 



 
 

144 

рабочих заседаний региональных Советов по поддержке малого и среднего 
бизнеса.  
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Малова Е.Н. 
ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ 

РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН 
Аннотация: изучение особенностей самоотношения женщин разных 
возрастов актуально для прогноза развития российской семьи. Описаны 
различия в отношении к себе 20-, 40- и 60-летних женщин. 
Ключевые слова: Самоотношение, гендерная социализация. 
Abstract:. the study of the way women see themselves at various ages is very 
important for the prediction of the development of the russian family. Differences 
in self attitudes in 20, 40, 60 year old women are described. 
Keywords: self attitudes, gender role socialization. 

Социокультурные и экономические трансформации конца XX – начала 
XXI веков (расширение участия женщин в экономике, управлении, 
кризисные состояния института брака и семьи, демографический кризис, 
гражданский брак, не осуждение обществом отсутствия детей, современные 
репродуктивные технологии, однополые отношения и др.) повлекли за собой 
значительные изменения роли женщины в обществе. Расширились сферы 
деятельности женщин, критерии женской компетентности, заметно 
изменились роли женщины в семье. Современная женщина справляется с 
мужской ролью в семье в части материального обеспечения, принятия   
значимых решений. Не характерные для женщин амбициозность, активность, 
независимость, стремление к достижениям ныне довольно ожидаемы.  

Изменения в России насколько значительны, что образ собственной 
матери, ее модель супружества иногда не удовлетворяет современницу. 
Сохраняется вариант традиционной (патриархальной) социализации, 
предполагающий гендерное разделение труда и ответственность женщины за 
сферу репродукции и социализации детей. Однако возможны варианты 
современной (альтернативной) гендерной социализации (феминистская 
модель или другие переходные варианты (на фоне стирания неравенства 
между социальными статусами мужчины и женщины акцентирируются их 
индивидуальные способности) [2, c. 108].  

Изменилось отношение общества к женщине, а также отношение 
женщины к себе. Возможность прогноза развития российской семьи как 
социального института в изменяющемся мире связана с изучением 
представлений женщины о самореализации, отношения к себе. Актуальность 
исследования определяет и практический аспект - существующий запрос на 
помощь в преодолении одиночества, поиске партнера и создании семьи 
(сайты знакомств, телепередачи, тренинги женственности и проч.).  

Целью работы является установление различий в составляющих 
самоотношения россиянок разных поколений. В исследовании приняли 
участие три группы испытуемых разных возрастов: 20-25 лет (n=15), 40-45 
лет (n=15), и 60-65 лет (n=15), проживающие во Владимирской области. 
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Выражаем благодарность за помощь в проведении исследования С.А. 
Семину, П.Р. Беспалову.   

В настоящем исследовании выдвинута гипотеза, о том, что существуют 
различия в самоотношении между поколениями 20-, 40- и 60-летних женщин-
россиянок. В качестве диагностического инструментария использовались 
методика исследования самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, 
метод семантического дифференциала. 

В основе методики В.В. Столина, С.Р. Пантилеева лежит понимание 
самоотношения в контексте представлений о смысле «Я», используется 
метод самоотчёта. Методика имеет шкалы: шкала S – измеряет интегральное 
чувство «за» или «против» собственно «Я» испытуемого, шкала I – 
самоуважение, шкала II – аутосимпатия, шкала III – ожидаемое отношение от 
других, шкала IV – самоинтерес. А также семь шкал, измеряющих 
выраженность установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я» 
испытуемого: шкала 1 – самоуверенность, шкала 2 – отношение других, 
шкала 3 – самопринятие, шкала 4 – саморуководство, 
самопоследовательность, шкала 5 – самообвинение, шкала 6 – самоинтерес, 
шкала 7 – самопонимание.  

Методом семантического дифференциала унифицировались оценки 
мнений испытуемых о самоотношении, осуществлялся отбор шкал. На этапе 
подготовки опрошено 50 женщин, которым предлагалось описать образ 
современницы. Далее выбраны повторяющиеся прилагательные (80 
характеристик). В результате уточнения списка качеств методом оценок 
экспертов (испытуемые женщины) он сократился до 33 прилагательных. С 
целью составления равноудалённых шкал семантического дифференциала 
для каждого прилагательного был подобран антоним, использован «Словарь 
антонимов русского языка» М.Р. Львова (1998). Отобранные слова были 
объединены в группы по принципу синонимии. Получены семь шкал, 
соответствующих жизненным сферам: профессия, мать, жена, телесный 
образ (внешность), бытовая сфера, светская жизнь, духовность.  

Средние значения по шкалам методики исследования самоотношения 
представлены в таблице 1. 

Анализ данных позволяет заключить, что средний балл таких 
признаков самоотношения как: ощущение собственного «Я» (Шкала S 
(интегральная)) и аутосимпатия у 40-летних женщин выше по сравнению с 
20-летними и 60-летними. Средние баллы ожидаемого отношения от других 
и отношения других выше у 20-летних испытуемых. У женщин 60 лет 
средний балл признака самообвинения выше, чем у испытуемых 20 и 40 лет. 
По шкалам самоуверенность, самоинтерес, самопринятие, самоуважение 
разница средних значений незначительна. 

Далее рассматривалась уровневая выраженность результатов в группах. 
Большая доля российских женщин имеет положительный «образ 
собственного Я», доверие к себе и позитивную самооценку. Это 
подтверждают высокие значения по шкале S (интегральная) у 80 % 20-летних 
(n = 12), 80 % (n = 12) 40-летних и 60 % (n = 9) 60-летних женщин. Низкий 
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уровень самопринятия, негативный «образ собственного «Я» лишь у 7 % 
(n=1) 40-летних и 13 % (n=2) 60-летних.  

Таблица 1. 
Особенности самоотношения трех поколений российских женщин 
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20-25 
лет 17,27 9,29 8,8 10,67 5,93 4,93 6,4 5,07 4,73 4,4 5,67 3,5 

40-45 
лет 19,07 10,6 9,87 9,93 6,2 4,67 5,53 5,33 4,73 3,47 5,2 3,87 

60-65 
лет 17,13 10,078,73 9,73 5,67 5,07 4,8 4,93 3,73 4,8 4,67 2,8 

Опишем только значимые с точки зрения различий результаты 
парциальных шкал. Высокие значения по шкале самоуважения (I) имеют 67 
% (n=10) 40-летних и 73 % (n=11) 60-летних испытуемых и только 40 % (n=6) 
20-летних, они энергичны, самостоятельны, верят в свои силы, контролируют 
себя. Можно предположить, что данные различия определяет наличие 
жизненного опыта.  

По шкале аутосимпатии (II) низкие баллы выявлены у 20 % (n=3) 40-
летних и 20 % (n=3) 60-летних и чуть больше у 20-летних (34 % (n=5). В 
целом, больше половины испытуемых всех трёх возрастных групп имеют 
высокие показатели по шкале аутосимпатии (53 % (n=8) 20-летних, 67 % 
(n=10) 40-летних и 53 % (n=8) 60-летних испытуемых), они ощущают 
симпатию к себе и к качествам своей личности, у них устойчивая адекватная 
самооценка, недостатки считаются продолжением достоинств.  

По шкале ожидаемого отношения от других (III) в зоне средних 
значений 53 % (n=8) 20-летних, 60 % (n=9) 40-летних; процент высоких 
показателей мал (27 % (n=4) 20-летних, 13 % (n=2) 40-летних и 27 % (n=4) 
60-летних женщин). Наиболее высокий процент низких показателей 
наблюдается у 60-летних женщин (40 % (n=6)). Это говорит о том, что, 
несмотря на позитивное отношение к себе, испытуемые настороженно 
относятся к другим, считая, что положительное отношение окружающих 
распространяется лишь на определенные, скорее, социально одобряемые 
качества и поступки; некоторые личностные проявления способны вызывать 
раздражение и непринятие. 

Результаты по шкале самоинтересов (IV) таковы: около половины 
испытуемых (47 % (n=7) 20-летних, 47 % (n=7) 40-летних и 40 % (n=6) 60-
летних женщин) испытывают интерес к собственным чувствам, эмоциям и 
высоко оценивает свой духовный потенциал. Им свойственна способность 
сопротивляться средовым воздействиям и рационально воспринимать 
критику в свой адрес. Тревогу вызывает факт, что почти половина 60-летних 
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женщин (47 % (n=7) недооценивают своё духовное «Я», у них потерян 
интерес к своему внутреннему миру, доверие своей индивидуальности; 
повышенная чувствительность к критике окружающих делает их 
обидчивыми и ранимыми. 

По шкале самоуверенности (1) в зоне низких значений по 33 % (n=5) 
20-летних и 60-летних женщин, а также 40 % (n=6) 40-летних, что 
настораживает: около трети выборки испытывают неудовлетворённость 
своими возможностями, ощущение слабости, сомнения в способности 
вызывать уважение.  

Достаточно высокие показатели по шкале отношения других (2) имеют 
20-летние (60 % (n=9)). Они принимают людей и одобрительно относятся к 
их жизни. Тогда как 40 % (n=6) 40-летних и 73 % (n=11) 60-летних женщин в 
зоне низких значений. Это может означать критическое отношение к людям, 
раздражение и презрение, а также ожидание негативного отношения к себе.   

Высокие результаты по шкале самопринятия (3) имеют по 40 % (n=6) 
20-летних и 60-летних женщин и 53 % (n=8) 40-летних. Это говорит о 
положительном восприятии себя, своих качеств. Эти люди испытывают 
симпатию к себе, неудачи, конфликтные ситуации не дают основания для 
того, чтобы считать, себя плохим человеком. Средние баллы выявлены у 40 
% (n=6) 20-летних, 27 % (n=4) 40-летних и 47 % (n=7) 60-летних испытуемых 
выявлены средние значения, что свидетельствует о том, что эти женщины 
избирательно относятся к себе.  

По шкале самопоследовательности (саморуководства) (4) результаты 
60-летних женщин отличаются: только 20 % (n=3) в зоне высоких значений и 
40 % (n=6) в зоне низких, что может характеризовать данную возрастную 
группу как неуверенных в подвластности своего "Я" внешним 
обстоятельствам и событиям. Можно предположить, что механизмы 
саморегуляции ослаблены в силу возрастных особенностей и 
присоединившихся заболеваний.   

Интересны результаты по шкале самообвинения (5): 73 % (n=11)  20-
летних, 67 % (n=10) 40-летних и 40 % (n=6) 60-летних имеют низкие 
значения. Это интерпретируется как тенденция к отрицанию собственной 
вины в конфликтных ситуациях, защита собственного "Я" осуществляется 
путем обвинения других, перенесением ответственности на окружающих за 
устранение барьеров на пути к достижению цели. Ощущение 
удовлетворенности собой сочетания с тем, что другие обвиняются в том, что 
виноваты в их бедах и проблемах.  

Высокие результаты по шкале самоинтереса (6) говорят о дружеском 
отношении, интересности для других, интересу к своим мыслям и чувствам. 
Такие показатели у 60 % (n=9) 20-летних, 53 % (n=8) 40-летних и 40 % (n=6) 
60-летних испытуемых. Тогда как показатели в зоне низких значений у 27 % 
(n=4) 20-летних, 27 % (n=4) 40-летних и 47 % (n=7) 60-летних женщин, это 
говорит о том, что человек не испытывает уверенности в своей интересности 
для других, у него отсутствует согласие с собой, интерес к себе и своим 
мыслям.   
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По шкале самопонимания (7) большинство 40-летних женщин (60 % 
(n=9)) и 40 % (n=6) 20-летних имеют высокие баллы, что свидетельствует о 
чувствительности человека к своим желаниям и потребностям. Эти люди не 
склонны подменять собственные вкусы и оценки внешними социальными 
стандартами. Низкие показатели у 40 % (n=6) 60-летних испытуемых говорят 
о том, что человеку свойственна неуверенность, он ориентируется на мнение 
окружающих. 

Далее рассматривались средние значения исследования по методике 
«Семантический дифференциал», результаты представлены в таб. 2.  

Таблица 2.  
Результаты исследования по методике «Семантический дифференциал» 
Значимые 
сферы 

Профессиона
льная сфера 

Матер
инство 

Жена Внеш- 
ность 

Бытовая 
сфера 

Светская 
жизнь 

Духов-
ность 

20-25 лет 9,27 9,8 8,47 8,54 7,37 6,27 7,47 
40-45 лет 11,87 12,43 11,87 10,13 9,33 7,6 10,93 
60-65 лет 12,13  12,13  10,2 5,87 9,27 7,67 11,4 

Полученные результаты легко объяснить специфическими для каждого 
возраста особенностями. Наименьшие средние значения по всем шкалам у 
20-летних женщин. Самые высокие средние значения в экспериментальной 
выборке по сферам материнство и жена у женщин 40-летнего возраста. 
Наименее значимой сферой для 60-летних (и самые низкие значения в 
выборке) оказалась сфера внешность, а также самые высокие средние 
значения между группами по сфере духовность. Бытовая сфера и светская 
жизнь одинаково значима для женщин 40 и 60 лет.  

Далее опишем проранжированные для каждого возраста жизненные 
сферы. Для того, чтобы ощущать себя самореализованной, для 20-летних 
женщин наиболее значимыми сферами являются материнство, затем 
профессиональная сфера (что может говорить о желании быть успешной в 
работе, построить карьеру) и внешность (в современном мире важно хорошо 
выглядеть, чтобы быть успешной). Сфера жена (желание состояться как 
супруга) имеет четвертый ранг.  

Для женщин 40 лет ранги жизненных сфер оказались такими: 
материнство, жена и профессиональная сфера представлены в равной мере и 
делят 2-3 ранг. У 60-летних женщин 1-2 ранг у профессиональной сферы и 
материнства, сфера духовность имеет третий ранг. Женщина этого возраста 
реализована в профессии, имеет существенный профессиональный опыт, это 
поддерживает ее самоуважение. Важна сфера материнства (в этом возрасте 
это не только дети, но и внуки). Можно предположить, что не у всех в этом 
возрасте есть супруги, поэтому сфера жена дезактуализирована. Самые 
высокие среди возрастных групп значения по сфере духовность позволяют 
предполагать значимость экзистенциальных и духовных ценностей, 
возможно, религиозность. 

Статистически достоверные различия в результатах исследования 
устанавливались с помощью U-критерия Манна-Уитни. На уровне 5% 
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значимости различия существуют по всем шкалам, поэтому учитывалась 
только 1%ная значимость. Таким образом, установлены различия:   

x Между группами 20 и 40 лет: по методике исследования 
самоотношения: по шкале отношения других (2), Uэмп = 48 (p≤0.01; по 
методике семантический дифференциал: по профессиональной сфере, Uэмп = 
50 (p≤0.01), по сфере духовность, Uэмп = 19 (p≤0.01). 

x Между группами 40 и 60 лет: по методике исследования 
самоотношения: по шкале самопоследовательности (саморуководства) (4) – 
Uэмп = 56 (p≤0.01); по методике семантический дифференциал: по сфере 
внешность – Uэмп = 43.5 (p≤0.01). 

x Между группами 20 и 60 лет: по методике исследования 
самоотношения: по шкале отношения других (2) Uэмп = 38 (p≤0.01); по 
методике семантический дифференциал: по профессиональной сфере – Uэмп = 
42 (p≤0.01), по сфере духовность Uэмп = 17.5 (p≤0.01). 

Между группами 20 и 40, 20 и 60 лет устойчивая тенденция: молодое 
поколение больше ожидает положительного или отрицательного отношения 
других, что может объясняться увеличением нарциссических тенденций в 
современном обществе. Профессиональная сфера и сфера «духовность» для 
них пока мало значима по причине возрастных особенностей и недостатка 
жизненного опыта. 

Между группами 40 и 60 лет различия таковы: у более зрелого возраста 
ниже  саморуководство и самопоследовательность, что может быть 
интерпретировано особенностями их жизненной истории, жизненного цикла, 
и более глобально – тревожностью и растерянностью перед социально-
экономическими изменениями. Низкие значения по сфере «внешность» 
объясняем текущими возрастными изменениями. 

На основе полученных данных можно сказать, что группа 20-летних в 
целом относится позитивно к себе, значимыми жизненными сферами для 
успешной самореализации для них является материнство, профессиональная 
сфера и внешность. Обеспокоенность вызывает то, что сфера жена (супруга) 
менее значима (современная женщина может осознанно выбирать 
воспитывать ребенка одна). Это может подтверждать мнение И.Д. 
Егорычевой о разорванности вертикальной трансмиссии в текущей 
социализации растущей девочки, когда родительские фигуры не являются 
образцом для идентификации, а Интернет и СМИ предлагают свои 
«успешные» образы и образцы поведения) [1, c. 88]. Не менее тревожен факт 
настороженного отношения (и ожиданий) к окружающим, негативных 
установок по отношению к людям.  

Испытуемых 40-летнего возраста характеризует устойчивая симпатию 
к себе и ко всем качествам своей личности. Эти женщины энергичны, 
самостоятельны. Им интересен свой внутренний мир, они ценят свою 
неповторимость и индивидуальность, считают себя интересными для других, 
уверенны в себе. Наиболее значимыми жизненными сферами для них 
являются: материнство, жена и профессиональная сфера, что позволяет 
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утверждать, что в 40 лет среднестатистическая женщина в полной мере 
проживает гармоничную самореализацию. 

Представительницам группы 60-летних характерно достаточно высокое 
самоотношение, они считают себя волевыми, надёжными людьми. В то же 
время развито чувство самообвинения, готовности поставить себе в вину 
свои промахи и неудачи. Также можно сказать, что влияние возрастных 
изменений и ограничения государственной социальной политики в части лиц 
пожилого возраста (выключенность из активной социальной жизни, дефицит 
контактов, одиночество и проч.) делает их чувствительными и тревожными. 
Выражено положительное отношение к людям по сравнению с остальными 
группами. С точки зрения жизненных сфер у этой группы испытуемых 
преобладающими шкалами стали: профессиональная сфера, материнство и 
духовность. 

Продолжение исследования видится целесообразным через расширение 
выборки 20-летних испытуемых. Кроме становления гендерной 
идентичности растущей женщины в условиях современной социализации, 
еще более значим такой аспект исследуемого проблемного поля: 
самоотношение как устойчивая личностная характеристика напрямую 
связано с такими категориями, как качество жизни, психическое здоровье 
личности и даже нации, поэтому выявление особенностей самоотношения 
молодежи позволяет прогнозировать национальную ситуацию в институте 
семьи и брака.  
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Манёров В.Х. 
СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ СОВЕСТИ В РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу понимания роли 
семьи в воспитании нравственности и ее конкретизации в понимании 
совести в отечественных и зарубежных исследованиях. В работе 
содержится изложение эмпирического исследования совести с 
использованием авторской опросной методики «Опросник свойств и 
состояний совести». 
Ключевые слова: совесть, состояния совести, студенты, семья, отец, мать, 
корреляционные матрицы, гармоническое развитие личности. 
Abstract: the article is devoted to the theoretical analysis of understanding of a 
role of a family in education of moral and its specification in understanding of 
conscience in domestic and foreign researches. Work contains a statement of 
empirical research of conscience with use of an author's polling technique "A 
questionnaire of properties and conditions of conscience". 
Keywords: conscience, conditions of conscience, students, family, father, mother, 
correlation matrixes, harmonious development of the personality. 

Воспитание молодого поколения является вечной общечеловеческой 
проблемой, чему есть свидетельства ещё в античной Греции, когда идеальная 
цель воспитания молодёжи была определена как всестороннее, духовное и 
физическое, то есть гармоническое развитие личности. Чрезвычайную 
актуальность эта проблема приобретает для каждого государства и общества 
во времена масштабных радикльных перемен, подобных тем, которые 
переживает современная Россия с конца 80-х, начала 90-х годов прошлого 
века. Особую остроту приобретает при этом задача нравственного 
воспитания молодёжи. Ещё И.Г. Песталоцци писал о приоритете 
нравственного воспитания, сравнивая его с «морем бесконечной силы 
совершенной любви» [13, с. 81-83]. В России К.Д. Ушинский также выделял 
в воспитании его главную задачу – нравственность [17]. Он подчёркивал, что 
развитие общества возможно только при условии организации 
целенаправленного воспитания подрастающих поколений и чем ниже 
уровень нравственного развития общества, тем больше усилий требуется при 
нравственном воспитании подрастающего поколения. Многие мыслители 
придают сохранению совести краеугольную роль не только в благополучии и 
процветании человеческого рода, но и в его существовании его как такового, 
ибо, как говорится в пословице, человек без совести – полчеловека. Недаром 
и философ И. А. Ильин писал о том, что совесть есть «...живая основа 
элементарно упорядоченной или тем более расцветающей культурной 
жизни» [5, с.152]. В советское время уже В.А. Сухомлинский предупреждал о 
сложности нравственного воспитания: “Воспитание совести – одна из 
тончайших сфер процесса формирования духовного мира человека, ибо здесь 
мы имеем дело с внутренним миром личности, с чувствами, мотивами 
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поведения» [15, с. 200]. Он призывал также «Учить сдерживать желания в 
годы детства и отрочества – это одно из главнейших условий воспитания 
совести» (там же). Впрочем, в эпоху построения потребительского общества 
в России этот призыв вряд ли будет востребован и услышан.  

Как считает психолог-неофрейдист Э.Г. Эриксон, именно возраст от 3 
до 5 лет, то есть время преимущественно семейного воспитания ребёнка, 
является чрезвычайно важным в формировании совести [21]. Что касается 
других воспитательных источников, то весьма условно ведущая роль семьи в 
общем развитии ребёнка оценивается её вкладом в 40%, влиянию СМИ 
отводится 30%, школы - 20%, улицы - 10%. Особую роль имеет игра, так или 
иаче включённая в эти источники. Так, В.С. Мухина указывает, что «нормы 
человеческих взаимоотношений становятся через игру одним из источников 
формирования морали самого ребенка» [9, с.228]. С этим мнением солидарны 
многие: так, в своей «Ребёнок как личность» её авторы, американские 
педагоги Снайдеры, утверждают, что «В мире, который кажется настолько 
лишённым совести... в этом мире здоровая совесть становится главной 
заботой человеческого развития» [14, c.15]. Конкретизируется это 
высказывание следующим образом: «Мы верим, что развитие совести 
является главной задачей детского сада» (там же). 

Высказывание Снайдеров о мире, лишённом совести, кажется, сегодня 
в полной мере соотносится и с состоянием российского общества. По 
крайней мере, такова точка зрения многих ведущих учёных, деятелей 
культуры, политиков. При этом принято рассматривать состояние 
нравственности как последствие произошедших и продолжающихся по сей 
день в России необычайно суровых, в сравнении с другими странами 
социалистического лагеря, радикальных политических, экономических, 
социальных реформ, приведших к тяжелым социальным, демографическим, 
психологическим последствиям [4, 18, 20]. В психологии эти последствия 
трактуются как системная «комплексная и системная морально-нравственная 
деградация» (А.В. Юревич, Д.В. Ушаков [4, с. 189]). Свои выводы эти авторы 
делают прежде всего на основе анализа крайне неблагополучной 
криминальной статистики. Приведем лишь сравнительные оценки: по 
количеству убийств на 100 тыс. жителей РФ почти в 4 раза опережает США и 
в 10 раз - показатели большинства стран ЕС; по количеству самоубийств на 
100 тыс. опережаем США в 3 раза, занимаем 2 место в Европе, после Литвы, 
находясь на одном уровне с Беларусью и Казахстаном (данные 2008 года). 
Этот перечень печального лидерства, включающий также смертность от 
алкоголизации, дорожно-транспортных аварий, а также весьма высокие 
индекс коррупции и индекс Джини (концентрации доходов у богатого слоя 
населения), весьма красноречив. Впрочем, многие авторы, не опираясь на 
данные криминальной статистики, сходным образом оценивают ситуацию, 
употребляя термины «утрата нравственных идеалов» (Д.И. Фельдштейн), 
«выпадение заповедей» (Е.К. Веселова), «ограничение зоны действия и 
поводов участия совести» (В.Х. Манёров). 
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Впрочем, помимо оценки состояния общества на основе данных 
криминальной статистики, ИП РАН провёл экспертный опрос с целью 
выявления динамики психологического состояния российского общества в 
период с 1981 до 2011 г. [19]. В опросе участвовали 124 психолога 
(немолодые кандидаты и доктора наук), оценки делались в 10-балльной 
шкале по 70 параметрам, одна часть которых имела позитивные коннотации, 
другая - негативные. Среди негативных качеств наиболее выраженную 
положительную динамику обнаружили такие, как агрессивность, алчность, 
аномия, беспринципность, бесцеремонность, враждебность, 
вседозволенность, грубость, жестокость, злоба, конфликтность, ксенофобия, 
ложь, мафиозность, меркантильность, наглость, напряженность, насилие, 
невоспитанность, ненависть, подлость, сквернословие, тревожность, 
фамильярность, эгоизм. При этом самые высокие темпы прироста 
обнаружила алчность (5,22), меркантильность (4,79) и мафиозность (4,60). 
Только два позитивных качества имели положительную динамику, это 
рационализм и свобода, а наибольшее уменьшение — альтруизм, 
бескорыстие, взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоуважение, 
добросовестность, доброта, законопослушность, интеллектуальность, 
интеллигентность, культура, надежность, нравственность, патриотизм, 
порядочность, психологическая безопасность, скромность, сочувствие, 
спокойствие, тактичность, честность и человечность. Что касается 
нравственности, то она последовательно спадала с 1981 г. (6.21) к 1991 г. 
(5.33) и далее к 2001 г. (3.73) и 2011 г. (3.03). Равны и ниже этого балла в 
2011 г. только коррелирующие качества: надёжность (3.03), отзывчивость 
(3.03), порядочность (2.93), психологическая безопасность 92.61), скромность 
(2.70), справедливость (2.45), тактичность (2.77), честность (3.06). 

Истоки нравственной деградации усматриваются в том, что российское 
постсоветское общество пребывает сегодня в состоянии социальной аномии 
(по Э. Дюркгейму, Р. Мертону), характеризующейся кризисом 
нравственности и правового сознания, несоответствием жизненных целей, 
формулируемых культурой, и доступностью их достижения, ростом 
преступности, а также утратой ценности и смысла жизни. В медицине   поиск 
основной причины высокого уровня смертности в 90-х годах прошлого века, 
приведших к демографическому кризису, обнаружил феномен «духовного 
нездоровья», выражающийся в нарушениях нравственных заповедей [2]. 
Юревич и Ушаков называют 12 причин вышеназванного «испарения 
моральности», и среди них - упразднение социальных институтов морального 
контроля, а также фактическое устранение воспитания из отечественной 
системы образования, построенного в советское время на принципе 
сочетания образовательных и воспитательных процессов [4, с. 196]. К этому 
списку может быть добавлено негативное влияние цифровых технологий, 
прежде сего Интернета [8]. 

Безусловно, тяжелая экономическая и социальная ситуация 
(безработица, смена профессии, рост цен) отразилась прежде всего на 
взрослом населении страны. Очевидно, эти «годы перемен», первоначально 
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породившие надежды, знаменовались нелегкими условиями существования 
большинства российских семей, которым досталась наиболее тяжелая 
социальная ноша. К тому же четко обозначился разрыв в жизненных 
ценностях, нравственных эталонах и, стало быть, в преемственности и 
гармоничности связи поколений. Ещё С.Г. Якобсон в своих исследованиях 
советского общества обнаружила и подчеркивала роль этического эталона в 
нравственном развитии личности ребенка. «Источником становления 
нравственной регуляции являются особые отношения со взрослыми, который 
формирует у ребенка его образ себя как соответствующего положительному 
эталону и одновременно строит действия соотнесения некоторых форм его 
поведения с отрицательным эталоном» [22, с. 336-337]. В нынешней 
российской семье, как отмечается, оказались объединёнными люди с разным 
менталитетом, от социалистического до либерально-капиталистического, при 
этом обнаружилась тенденция к снижению, в том или ином объёме, 
авторитета воспитывающего, родительского звена. В этих условиях 
этические эталоны оказываются размытыми, а идентификация с ними - 
затруднённой. Подчеркнём сложный характер воздействий бытийных, 
нематериальных и материальных факторов, которые оказались 
детерминантами негативных оценок российской жизненной реальности. Так, 
весьма негативную «воспитательную» роль играют и СМИ, поражающие, в 
частности обилием боевиков, низкопробных сериалов с блатными 
словечками как символами мужественности.  

Обнаружено также, что улучшение благосостояния в середине 
«нулевых» годов столетия и начале следующего десятилетия не привело к 
снижению дефицита смысло-жизненных ориентаций, следствием которого 
является ощущение препятствий на пути самореализации личности и, как 
следствие, чувство недостаточного качества жизни, зависящего от   
возможности личностного роста (Зараковский [5], А.В. Юревич, М. А. 
Юревич [19]). Важную роль в неудовлетворённости населения жизненными 
условиями и перспективами играет и такие факторы, как уже отмеченная 
экономическая и социальная несправедливость, характеризующая российское 
общество, но также неопределённость в направлении его развития.  

Отметим для справедливости, что по сходному поводу, но 
применительно к недавней и даже сегодняшней истории западной 
цивилизации, звучали похожие мотивы. Совсем недавно Э. Тоффлер 
следующим образом пишет о западных социальных образцах: «Социальный 
строй, в котором моральные и эстетические нормы, политика иди 
окружающая среда деградируют, не является прогрессивным, каким бы 
богатым или технически изощренным он ни был [16, с.475].  

Тем не менее, несмотря на разнообразные свидетельства моральной 
деградации российского социума, существуют и данные, заставляющие если 
не пересмотреть, то попытаться осмыслить менее однозначную картину 
социальной ситуации, обратившись к голосу «молчаливого большинства». 
Так, социологический опрос, результаты которого описывает С.В. 
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Перевезенцев, выявил, что среднестатистический российский респондент, 
условно названный автором «Иваном Ивановичем», оказался, судя по его 
высказываниям, человеком весьма совестливым, порядочным, воспитанным 
[12]. Обратимся теперь к поколению школьников, на которых многие 
вышеназванные негативные факторы воздействуют опосредованно. К 
примеру, в диссертационной работе О.В Есевой (2000 г.) при обследовании 
350 старшеклассников школ обнаружено, что каждый второй учащийся (180 
из 350) положительно относится к чувству совести [3]. Большинство считает, 
что совесть помогает жить, однако 80 из 350 учеников отрицательно 
относится к совести, считает, что, напротив, она мешает жить. 90 из 350 
учеников имеют двоякое отношение к совести и считают, что в различных 
ситуациях можно вести себя по-разному. Автор приходит к выводу, что 
высокий уровень развития чувства совести имеют всего 8% учащихся, в то 
время как низкий уровень характеризует 44,9%. При этом, пишет О.В Есева, 
«…установлено, что старшеклассники хотели бы работать над собой, но не 
знают, как». Она продолжает: «Такое положение типично для школ... Оно 
обусловлено тем, что в школах не ведется целенаправленная работа по 
воспитанию чувства совести, как ведущего механизма формирования 
нравственности» [3]. Данные, полученные в этой работе, являются лишь 
одним аргументов в большом количестве свидетельств о невысоком уровне 
развития нравственности, духовности и совести молодёжи [1,10]. Отмечается 
и слабое развитие правового сознания: в отношении моральных суждений 
младших школьников о причинах нравственных поступков выявлено, что 
дети признают их причиной лишь сочувствие или страх наказания [20]. 

Добавим к этому, что, согласно нашим исследованиям свойств и 
состояний совести российских студентов, и в сознании большинства 
молодых людей совесть представлена как позитивный и ценимый феномен 
[6,7].  В большом корпусе полученных от студентов-респондентов данных, 
полученных с 2009 г. по 2017 г., оказываются отраженными, и довольно 
полно, имплицитные, научно-психологические, этические характеристики 
совести, так или иначе преломленные в собственном нравственном опыте 
информантов [6,7]. В итоге нами были получены результаты, доказывающие, 
на уровне среднестатистических оценок, наличие сохраняющегося из года в 
год инварианта представлений о совести молодых россиян, имеющий в целом 
позитивную окраску [7, 8]. Отметим, что к похожему выводу приходит в 
своей диссертационной работе Л.Ш. Мустафина, которая считает, что «...в 
ядре СП (социальных представлений - М.В.Х.) исследованных групп 
современной молодежи в той или иной степени представлены утверждения, 
наиболее полно и глубоко отражающие содержание феномена совести и 
выражающие положительное влияние совести на жизнедеятельность 
человека и общества» [10]. В то же время автор диссертации в другой работе, 
совместной с М.И. Воловиковой, приходят к выводу о происходящих в 
современном российском менталитете позитивных и негативных изменениях 
[1]. В целом парадоксальный характер отношений положительно 
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окрашенных представлений о совести в нравственном сознании и не столь 
положительного нравственного поведения не вполне ясен и трактуется нами 
с позиции слабой возможности реализации молодыми людьми своих 
позитивных нравственных потенций в обществе, далёком от справедливых 
отношений, прежде всего материальных. Однако и структура, и генезис этих 
нравственных (и безнравственных) позиций нуждается в дальнейшем 
изучении. 

Использование в нашей методики ОССС (опросник свойств и 
состояний совести) и модифицированной методики незаконченных 
предложений (МНП) позволило, в частности, оценить роль семьи в целом, 
роль родителей в нравственном воспитании молодого поколения. При этом 
ретроспективная оценка, прямая или косвенная, даётся людьми, уже 
выросшими ко времени исследования. Мы уже писали в работе, находящейся 
в издательстве одного из журналов, что, по данным, полученным с помощью 
МНП, в совокупности утверждений о совести молодых людей возникает тема 
её происхождения при воспитании в родительской семье. Однако, судя по 
частоте употребления слова «воспитание», которое для 3-х групп 
обследованных студентов-гуманитариев составляет, по нашим данным, 
соответственно 8%, 7%, 7%, вопрос о происхождении совести не является 
самым актуальным в многоаспектном представлении о ней. Позднее было 
выяснено, что, несмотря на то, что тема воспитания при использовании МНП 
не является доминирующей в смысловом поле, отражающем феномен 
совести в сознании, при использовании ОССС, 105-е утверждение которой - 
«Современная семья играет небольшую роль в воспитании совести», 75% 
респондентов с той или иной степенью уверенности выражают несогласие 
«…с небольшой ролью семьи в воспитании совести», лишь 14% - согласие, 
11%. не уверены ни в согласии, ни в несогласии. Таким образом, оценивая 
указанное утверждение, молодые люди, преимущественно девушки (17-19 
лет), отдают должное воспитанию в семье. 

Определение степени согласия респондентов (выборка в 61 человек) с 
другим утверждением опросника ОССС («Думаю, отец мало повлиял на мою 
совесть») привело к следующим средним результатам: согласны с ним 32%, 
не согласны 58%, не уверены ни в согласии, ни в несогласии 11%. То-есть 
примерно лишь третья часть респондентов согласны с высказыванием о 
малой роли отца в воспитании совести. Однако, по данным МНП, лишь 1% 
российских студентов упомянул об отце, тогда как о матери упомянули 8%.  
Эти данные в очередной раз свидетельствуют о не слишком высокой 
воспитательной роли отца в современной семье. Мы приведем в качестве 
поддержки наших интерпретаций ссылку на исследование С.А. Орлянского, в 
котором участвовало 537 человек. Из них 61,35% мужчин и 71,9% женщин 
ответили, что мужчина должен материально обеспечивать семью. Лишь 79 
респондентов из 537 (14% -15%) ответили, что мужчина должен участвовать 
в воспитании детей, а 74 респондента считают, что мужчина должен 
поддерживать семейные традиции [11].  
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Проблематика роли отцов в семейном воспитании и последствия её 
недостаточности следуют искать не только в специальных психологических 
исследованиях проблемы отцовства и роли отца в современной семье, но 
также в также педагогических, социологических, экономических, 
культурологических работах: они могут быть связаны как с низким уровнем 
устойчивости семьи, половина которых распадается, так и чрезмерной 
рабочей занятостью. Отметим сразу, что среднестатистическая оценка, для 
выборки в 61 человек, по пункту опросника ОССС «Отец мало повлиял на 
мою совесть» составила 3,70 баллов. Это означает, что студенты не уверены 
ни в согласии, ни в несогласии с данным высказыванием: роль отца в их 
воспитании остаётся для них неопределённой.  

Для нас центральным являлся вопрос о том, какие представления о 
собственной совести молодых людей достоверно связаны (коррелируют) о 
следующими представлениями: а) о малом влиянии отца на совесть 
респондента; б) о малом влиянии семьи в целом на воспитание совести. Все 
эти представления присутствуют в опроснике ОССС. Был проведён 
корреляционный анализ матрицы [106 х 61], где 106 — количество 
утверждений в опроснике, 61- количество респондентов. Ниже в таблице 1 
представлен список утверждений, оценки которых респондентами 
обнаружили достоверные корреляции с утверждением о роли отца в 
воспитании совести. 

В таблице 2. представлены подобные корреляционные связи для 
утверждения опросника ОССС «Современная семья играет небольшую роль 
в воспитании совести». Результаты корреляционного анализа оказались 
весьма интересными для обоих анализируемых высказываний, 
свидетельствующих либо о роли отца, либо роли всей семьи в воспитании 
совести. Корреляция между этими переменными оказалась весьма 
незначительной (0.12), что свидетельствует об психологическом различии 
этих ролей в восприятии и понимании их респондентами.  

Далее, в обоих случаях мы получили наборы корреляционных связей, 
достоверных на 5% или 1% уровне значимости (кроме п.15 и п.24, ), которые 
обнаруживают связанные с оценками респондентами низкой роли отца и 
семьи с негативными тенденциями в их представлениях о совести, 
нравственности, либо с гедонистическими тенденциями, либо с прямым 
отрицанием воспитательной роли родителей, либо с негативностью и 
несформированностью образа Я.      

Итак, в оценках респондентов, с утверждениями о малом влиянии отца 
и малом влиянии семьи в целом оказались достоверно коррелированными те 
утверждения опросника (с учётом знака корреляции), в которых феномен 
совести и нравственности не принимается, обесценивается (п.п. 18, 23, 46, 54, 
77), являются явлением ненужным (п.п. 15, 34, 100, 106). помехой в любви 
(п.5), где обнаруживается безразличие к собственной нравственности (п.26).        

Таблица 1. 
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Достоверные корреляционные связи между утверждением о роли отца в 
воспитании и другими представлениями о совести респондентов. 

Утверждения опросника, позитивно коррелирующие 
утверждением «Отец мало повлиял на мою совесть» (п. 102) 

Коэффициент 
корреляции r 

23) Философ прав, называя совесть старой лгуньей  0.35 
26) Я не обращаю внимания на грехи в прошлой жизни 0.33 
46) Многие понятия о нравственности, морали человека 
придуманы для управления им 

0.34 

85) Ангел-Хранитель — выдумка для детей и людей наивных 0.37 
94) Глупо и вредно отказываться от всех естественных 
удовольствий жизни 

0.34 

106) В наше время совесть уже не нужна ни мне, ни другим 
людям  

0.27 

Утверждения, негативно коррелирующие утверждением 
«Отец мало повлиял на мою совесть» (п. 102) 

 

18) Совесть — это способ найти настоящее в себе - 0.38 
36) Я не изменяю своим нравственным принципам даже в 
мыслях 

- 0.28 

40) Думаю, меня можно назвать совестливым человеком  - 0.28 
41)  Иногда я как будто слышу голос отца или матери как 
совет или предостережение 

- 0.29 

54) Лучшие минуты жизни я повожу, беседуя с чем-то чистым 
в душе 

 - 0.27 

83) Мой внутренний голос напоминает голос моих родителей  - 0.28 
 

Таблица 2.  
Достоверные корреляционные связи между утверждением о роли семьи в 

воспитании совести и другими представлениями о совести 

Утверждения опросника, позитивно коррелирующие 
утверждением «Современная семья играет небольшую 
роль в воспитании совести» (п. 105) 

Коэффициент 
корреляции 
 r 

5) Любовь и нравственность с трудом уживаются вместе 0.26 
48) Меня тревожат мои прошлые поступки  0, 24* 
58) Моё внутреннее Я кажется чёрно-белым, безликим  0.41 
77) Воспитание в человеке моральных запретов поощряет в 
нём стадные чувства  

0.27 

100) Я не хотел бы воспитывать своих детей как совестливых 
людей, это помешает им в жизни 

0.28 

104) Думаю, нравственное сознание и нравственное поведение 0.28 
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слабо связаны 
106) В наше время совесть уже не нужна ни мне, ни другим 
людям 

0.22* 

Утверждения опросника, негативно коррелирующие 
утверждением «Современная семья играет небольшую 
роль в воспитании совести» (п. 105) 

 

15) Когда я задумываюсь о своём призвании, обращаюсь к 
внутреннему голосу 

-0.24* 

34) Для воспитания совестливых детей родителю или педагогу 
нужна собственная совесть 

-0.29 

Прим.: rгр (5%)=0.25; rгр (1%) =0.33; * - отмечены r, близкие к rгр (5%). 

Существуют и некоторые различия в корреляционных связях, 
приведённых в табл. 1 и табл. 2. Как видно из табл. 2, высокие баллы, 
выставленные респондентами для утверждения «Современная семья играет 
небольшую роль в воспитании совести» связаны с более негативно 
окрашенным, несформированным образом «Я» (п. 58); а также связаны с 
нежеланием «воспитывать своих детей как совестливых людей, это помешает 
им в жизни» (п. 100), что является весьма радикальной позицией для 
будущих матерей. Эта тенденция, выявленная в отношении роли семьи в 
целом, отсутствует табл. 1, т.е. в группе респондентов, считающих, что «отец 
мало повлиял на их совесть». Понятно, что в данном случае речь не шла о 
семье в целом.    

На наш взгляд, наличие в табл. 2 достаточно высокой корреляции 
оценок, данных для утверждения «Современная семья играет небольшую 
роль в воспитании совести» с оценками для утверждения «Моё внутреннее Я 
кажется чёрно-белым, безликим» не вполне понятно, если исходить лишь из 
эмпирических данных. Но может быть высказана гипотеза, что радикально 
отвергаемая в нравственном сознании совесть, или, по-существу, принятие 
позиции бессовестности для себя и (даже) для своих будущих детей означает 
выбор жизненной позиции крайнего эгоизма, аморальности, приводящим к 
разрушению межличностных отношений и собственной личности.  

Отсутствие позитивной совести в нравственном сознании окрашивает в 
чёрный цвет образ я, устраняя из него способность к добрым, высоким 
чувствам, к бескорыстной любви. Вспомним поговорку «Отец 
бессовестности эгоизм, мать – аморальность». Напомним, что 14% студентов 
демонстрируют эту позицию.  
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Окаева Я.И. 
ИНСТА-МАМА КАК НОВАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Аннотация: статья посвящена осмыслению нового социокультурного 
явления – «инста-мама», которое вносит существенные коррективы в 
привычную гендерную роль женщины в декретном отпуске. В результате 
проведенного автором исследования, удалось выявить 8 характеристик 
нового образа жизни, возможностей и ресурсов, которые существуют в 
современной реальности у матерей в декретном отпуске.  
Ключевые слова: инста-мама, женщина в декретном отпуске 
Abstract: The article is devoted to understanding the new socio-cultural 
phenomenon - "insta-mama", which introduces significant adjustments to the usual 
gender role of women on maternity leave. As a result of the research conducted by 
the author, it was possible to identify 8 characteristics of a new way of life, 
opportunities and resources that exist in modern reality for mothers on maternity 
leave. 
Keywords: insta-mama, woman on maternity leave 

Для современной работающей женщины выход в декретный отпуск 
сопровождается крушением привычного образа жизни и поиск нового. 
Четкое разграничение времени на работу и отдых, самостоятельный 
заработок, свобода передвижений и независимость меняются на 
круглосуточную заботу о ребенке, уход за собой, поддержание быта доме, 
выстраивание отношений с мужем и родственниками с учетом новых реалий.  

К сожалению, в декретном отпуске молодую женщину часто 
сопровождают депрессия, снижение самооценки, тревожность. Женщина 
меньше следит за своим внешним видом, сокращаются ее социальные 
контакты, появляются раздражительность и усталость [1].  

Но таков ли образ современной женщины, находящейся в декрете? Или 
на смену прежних стереотипов пришли новые явления? Для поиска ответа на 
этот вопрос, нами было проведено исследование среди популярных «инста – 
мам» или мам-блогеров в инстаграме. 

Целью данного исследования стало выявление современной гендерной 
роли женщины, находящейся в декретном отпуске [4]. Метод: контент-
анализ. Выборка: 9 аккаунтов инста-мам, у каждой из которых более чем 
100 000 подписчиков (на 01 марта 2017 года). 

Экспертные блоги [6]:  
1. Наталья Зубарева @doctor_zubareva – диетолог, Краснодар, 640k 

подписчиков. 
2. Лариса Суркова @larangsovet – психолог, Москва, 597k подписчиков.  
3. Левадная Анна @doctor_annamama – педиатр, Москва, 488k 

подписчиков.  
4. Елена Беляева @fitness_s_baby – фитнес инструктор, Краснодар 223k 

подписчиков. 
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5. Сабина Ламанна @sabina_psychologist – психолог Турин, Италия – 
Москва, Россия, 164k подписчиков.  

6. Ирина Акопян @monstrikirka - руководитель @mama.club 
сообщества - 156k подписчиков (@mama.club - 331k подписчиков). 

Лайфстайл блоги [6]: 
7. Ангелина @ma_linochka - мама 5 детей, Москва, 175k подписчиков 
8. Екатерина Пикулина @kattrin – мама 3 сыновей, Санкт-Петербург, 

146k подписчиков. 
9. Алена Зюрикова @alena_safesleep - мама двух пар двойняшек, 

Москва, 141k подписчиков. 
Критерии гендерного угнетения женщины, находящейся в декретном 

отпуске, были сформулированы на основании пособия Н.А. Шведовой 
«Просто о сложном: гендерное просвещение» и статьи Е. Вовк «Гендерная 
асимметрия и женские роли в современной России» [5, 3]:  

1. Выпадение из карьеры во время декретного отпуска. 
2. Финансовая зависимость от мужчины. 
3. Отстраненность мужчины от воспитания детей. 
4. Воспитание ребенка в ущерб собственному развитию.  
5. Социальная изоляция. 
6. Коммуникативная изоляция.  
7. Эмоциональная закрытость.            
8. Тяжелый физический труд по ведению домашнего хозяйства. 

1. Выпадение из карьеры во время декретного отпуска. 
Экспертные блоги успешных специалистов и матерей стартовали во 

время декретного отпуска либо сейчас они ведут его, находясь в декретном 
отпуске. Таким образом, в инстаграм они продолжают свою 
профессиональную деятельность. 

Левадная Анна@doctor_annamama пишет:  
«10.06.2014 у меня родилась дочка Марта. Просто сидеть с ней дома я 

не смогла. За время работы мне стало очевидно, что большинство 
родителей волнует примерно одно и то же. Так родился вначале мой сайт 
annamama.ru, а потом и мой блог в ИГ». 

Сабина Ламанна@sabina_psychologist в посте – представление о себе в 
первой публикации своего аккаунта пишет:  

«Сейчас я готовлюсь к самой важной долгожданной роли своей жизни 
– роли мамы». «Работу веду дистанционно. Благо, сейчас есть скайп и 
whatsapp. Почти каждый день провожу наблюдение и общаюсь с учителями 
и сотрудниками своего центра». 

«Елена Беляева@fitness_s_baby прославилась как раз тем, что 
совместила фитнес тренировки и материнство. Благодаря видео роликам в 
своем профиле Елена помогает молодым мамам прийти в физическую форму, 
предлагая упражнения вместе с детьми!». 

Таким образом, профессиональная деятельность инста-мам не 
прерывается в декретном отпуске, а трансформируется в инстаграм 
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пространстве, позволяя совмещать материнские, семейные и 
профессиональные занятия. 

2. Финансовая зависимость от мужчины. 
Инстаграм представляет огромные возможности получения дохода. Для 

экспертных блогов – это предложение своих профессиональных услуг: 
марафоны, консультации по скайпу, курсы, вебинары, книги и иные 
интеллектуальные продукты. 

1. Наталья Зубарева @doctor_zubareva – диетолог.  
Он-лайн школа Марафон #БудьХудойНоНеГоловой.  

2. Лариса Суркова @larangsovet – психолог.  
Книги по психологии, марафон Позитива. 

3. Левадная Анна @doctor_annamama – педиатр.  
Встречи с родителями - Школа мам «Аннамама».  

4. Елена Беляева @fitness_s_baby – фитнес инструктор.  
Интенсивный фитнес-курс «Моя мама – стройная и красивая». 

5. Сабина Ламанна @sabina_psychologist – психолог.  
Вебинар «Замуж за иностранца». 

6. Ирина Акопян @monstrikirka  - руководитель @mama.club 
Мамаклаб сообщество, КММ_школа обучения ведению аккаунта 
в инстаграм, организация фестивалей MamaClubFest, ярмарок 
KMM_market и др. 

7. Алена Зюрикова @alena_safesleep. 
Записки мамы двух пар двойняшек. 

А также - это возможность рекламы различных товаров и услуг, 
интересных подписчикам. Реклама в раскрученном Instagram стоит от 20 
тысяч рублей за пост и выше [2]. 

Ангелина @ma_linochka:  
«Блогер не может брать всю рекламу, которую ему предлагают. В 

день мне лично поступает около 20-30 предложений». 
Из этого следует, что женщины моего исследования имеют 

возможность финансового самообеспечения.  
3. Отстраненность мужчины от воспитания детей. 
Следует отметить, что в последние 20 лет роль отца в нашем обществе 

претерпела существенные изменения. Отцы стали более включенными, 
эмпатичными, заинтересованными в жизни детей. По аккаунтам сложно в 
полной мере описать взаимоотношения отцов в семьях инста-мам, но те 
краткие комментарии о помощи, поддержке и эмоциональной близости с 
детьми подтверждают, что отцы проводят время с детьми скорее 
качественно, чем количественно. 

Елена Беляева @fitness_s_baby:  
«Пока мне не положено тренироваться с Ильей… показывать 

некоторые упражнения с малышом будет наш папа Сережа». 
Лариса Суркова @larangsovet:  
«21 июня – день пап. Папа – удивительно полезный человек :) … 

Чудесно, если папа занимается с малышом с первых дней! Наш папа, 
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например, всем детям подстригает в младенчестве ногти». «Он никогда не 
разделял обязанности, связанные с детьми на мои и его. Все, абсолютно все, 
он может сделать с ними. А многое даже лучше меня. Только рожать и 
кормить грудью не может». 

Алена Зюрикова @alena_safesleep:  
«У нашего папы появилась новая вечерняя обязанность, точнее он сам 

избрал этот путь, чему я несказанно рада: по вечерам он учит с детьми 
буквы и слоги». 

Ирина Акопян @monstrikirka:  
«Привела Яна на борьбу. Если папа мастер спорта по борьбе, то 

обратной дороги нет». «Хотим немного уверенности придать с помощью 
борьбы. Папа наш выбрал». 

Екатерина Пикулина @kattrin:  
«Илюха сейчас практически каждый день занимается с папой по 

сушке». «Мы приехали семьей, без бабушек и нянек. Наш папа – самый 
лучший нянь». 

4.   Воспитание ребенка в ущерб собственному развитию. 
Инстаграм предоставляет обширные возможности он-лайн и офф-лайн 

обучения.  Мамы в декрете развиваются, обучаются, обучают и даже пишут 
книги! 

Ирина Акопян @monstrikirka:  
«Получив диплом юриста, я не остановилась на месте, я еще мастер 

маникюра, бухгалтер, фотограф/видеограф. А еще я вам говорила, что 
прослушивала много тренингов по личностному росту, курсы по маркетингу, 
впереди школа радио и телевидения». 

Лариса Суркова @larangsovet:  
«С каждым ребенком я двигалась вперед. С Машей закончила МГУ, с 

Глашей защитила диссертацию; со Степой получила еще парочку 
образований и впервые открыла свое дело; с Дуней вышла моя первая книга; 
а с Матрешей их количество достигло 15 (ударно соблюдала постельный 
режим во время беременности)».  

Левадная Анна @doctor_annamama:  
«Так много и так эффективно, как во втором декретном отпуске я не 

работала никогда, даже во время написания диссертации. Несколько 
написанных книжек, методические рекомендации, статьи для Вас и научные 
статьи в медицинские журналы, море смонтированных видеороликов и 
фотографий, сайт, интервью, съемки и кастинги, рекламодатели, тысячи 
ответов на письма и комментарии, пациенты, бессонные ночи, 
презентации, лекции для родителей, вебинары, встречи… а еще дети, муж, 
собака, дача и хозяйство. Вышла на работу чтобы немного отдохнуть».   

Сабина Ламанна @sabina_psychologist:  
«Еще я провожу вебинары на разные психологические и педагогические 

темы и пишу свою первую книгу, которую, надеюсь, закончу через пару 
месяцев». 

Ангелина @ma_linochka:  
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«За время своего материнства я увлеклась: теннисом, вышивкой (8 лет 
без остановки), вязанием спицами и крючком, эзотерикой, йогой, шитьем, 
развивающими методиками (особенно Доман не давал жить), дизайном и 
ремонтом (с полным погружением)». 

В своем профиле Екатерина Пикулина @kattrin, будучи фотографом, 
сопровождает свои посты «фотозаметками»: 

«1/125, f/2,0, ISO 3200, 85 mm. На этом фото целых три источника 
света: гирлянда на окне дает контровый Илье и подсвечивает лицо Ките. 
Елка на комоде – контровый Ките и Егору. А гирлянда на столе 
подсвечивает лица мальчишек».  

Эти примеры говорят о том, что инста-мамы в декретном отпуске 
занимаются собственным развитием: физическим, интеллектуальным, 
профессиональным, научным, эстетическим. 

5. Социальная изоляция. 
Инста-мамы моего исследования ведут активный образ жизни: 

участвуют или даже организуют мероприятия, путешествуют с детьми. 
Путешествия: 
Елена Беляева @fitness_s_baby: «Наша семья по сложившейся в этом 

году традиции, в канун дня варенья собрала вещички и рванула… в Сочи». 
Екатерина Пикулина @kattrin: «Мы добрались домой из Бангкока» 
Левадная Анна @doctor_annamama: «В Финляндию мы ездим не первый 

год…». 
Лариса Суркова@larangsovet: «Это был наш первый опыт – чуть 

больше двух месяцев на Самуи». 
Участие в мероприятиях: 
Лариса Суркова@larangsovet: «Мы сегодня посетили сразу два 

мероприятия: день открытых дверей @aist_i_kapusta и фантастическое 
#монстрику33». 

Ангелина@ma_linochka: «Я и фотосессии – вещи почти не 
совместимые. Но сегодня! Сегодня можно. Работаем для … (название 
крупного интернет магазина)». 

Алена Зюрикова@alena_safesleep: «Едем на #KMMмаркет, я там 
вещаю на тему сна. Надеюсь, все пройдет хорошо! Это мой первый опыт 
публичных выступлений в такой роли». 

Организация мероприятий: 
Ирина Акопян @monstrikirka: «Не успел пройти #MamaClubFest, а 

меня забросали вопросами про Новый год. Я подумала и решила, что нам 
обязательно нужно будет устроить большой маркет под названием 
«Новогодний беспредел»» 

Елена Беляева @fitness_s_baby: «…организует марафоны для молодых 
мам и проводит занятия фитнесом вместе с детьми в парках». 

Таким образом, мы видим, что инста-мамы активно включены в 
социальную жизнь вместе с детьми, которые не являются помехой, а скорее – 
вдохновением и участниками мероприятий и событий маминой жизни.   

6. Коммуникативная изоляция. 
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Сегодняшние инста-мамы являются настоящими лидерами мнений и 
ежедневно получают письма, отклики и сообщения. 

Левадная Анна @doctor_annamama: «Дорогие мои читатели, я каждый 
день получаю около 30-40 новых писем. Я не могу ответить вам всем 
лично…Представьте на 100 сообщений уходит 100 минут». 

Даже если обратить внимание на количество лайков и комментариев к 
постам, то видно, что обсуждения, в том числе и с авторами, идет активное. 
Темы, которые они поднимают в своих публикациях, являются актуальными 
и насущными для их читателей. 

Пост Ларисы Сурковой @larangsovet «Быть или не быть «собой» в 
декрете?» от 06.03.2017 собрал 7 965 лайков и 991 комментарий (на 
08.03.2017).  

Пост Алены Зюриковой @alena_safesleep от 28.02.2017 об отмене 
ночных кормлений, собрал 8 548 лайков и 360 комментариев (на 08.03.2017). 

Пост Натальи Зубаревой @doctor_zubareva от 07.03.2017 о лишнем весе 
набрал 13 180 лайков и 367 комментариев (на 08.03.2017). 

7. Эмоциональная закрытость.            
Традиционно считается, что не принято «выносить сор из избы» и 

делиться с окружающими трудностями и переживаниями, связанными с 
материнством и отношениями с детьми. Инста-мамы не скрывают своих 
переживаний и трудностей, способны делиться эмоциями и способами 
управления ими: 

Сабина Ламанна @sabina_psychologist:  
«Неужели многим современным мамам так тяжело? Или не только 

современным, а всем мамам всегда было тяжело?». 
Наталья Зубарева @doctor_zubareva: 
«Нашей семье 8 лет, у нас двое детей, и получается, что мы живем по 

принципу «любить, так любить», «ругаться, так с утюгами и 
сковородками», работать, так 24 часа в сутки, и обязательно вместе». 

8. Тяжелый физический труд по ведению домашнего хозяйства. 
Среди помощников инста-мам, исходя из информации, представленной 

в их аккаунтах, мне удалось выявить нянь и водителя, которые возят детей на 
кружки. Ведение домашнего хозяйство лежит на женских плечах.  

Алена Зюрикова@alena_safesleep:  
«Надо было быстро приготовить обед… Как раз отмывала кухню от 

завтрака, убирала посуду и готовила кушать». «Если все четыре ребенка 
дома, то как правило к 11-30 (к приходу няни) я итак уже слегка шальная». 
«Давайте задания «по уборке» по возрасту. Например, 2-х летний малыш 
может просто убрать КРУПНЫЕ предметы в коробку ВМЕСТЕ с Вами. 
Трехлетний может собрать крупные и мелкие игрушки в коробку (но Вы все 
еще нужны ему рядом для поддержки. 4-летний может рассортировать и 
убрать в коробку мелкие и крупные предметы САМ». 

Ирина Акопян@monstrikirka:  
«Няни у нас хорошие, проверенные, детей не обижают, с ними всегда 

есть кто-то из членов семьи».  
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Ангелина@ma_linochka:  
«Нам помогает только водитель, домработницам нет!». 
Подводя итог нашего исследования, современную гендерную роль 

женщины в декретном отпуске, на основании исследования популярных 
инста-мам, можно описать как: 

x Ведущую профессиональную деятельность/ хобби. 
x Имеющую от своей деятельности определенный доход. 
x Вовлекающую/не препятствующую реализации роли папы 

в воспитании детей. 
x Занимающуюся собственным развитием (физическим, 

научным, эстетическим, интеллектуальным, профессиональным). 
x Активно участвующую в социальной жизни. 
x Поддерживающую общение (он-лайн или офф-лайн). 
x Эмоционально открытую. 
x Ведущую домашнее хозяйство самостоятельно, с детьми 

(по силам) или привлекая помощников. 
Таким образом, большой интерес к персонам, аккаунтам и 

информационным продуктам инста-мам моего исследования, 
свидетельствует, что они являются лидерами мнений, примерами 
формирования нового стиля жизни современной женщины в декретном 
отпуске.  
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Сапогова Е.Е. 
«НЕПУСТЕЮЩИЕ ГНЁЗДА»: РОДИТЕЛЬСКИЕ СЕМЬИ С «ДЕТЬМИ–

БУМЕРАНГАМИ» 
Аннотация: в рамках авторского понимания трансформаций современной 
взрослости выполнен анализ социально–психологических причин, 
порождающих феномен «детей–бумерангов»: тенденция поколения «ЯЯЯ» к 
избеганию ответственности за течение и психологическое содержание 
собственной жизни (1); усиление процессов «диффузии идентичности» и их 
выход за пределы подросткового возраста (2). Рассмотрены основные 
характеристики личности «детей–бумерангов». Сформулированы причины, 
по которым родительские семьи готовы принимать на себя 
ответственность за жизнь и психологическое благополучие своих взрослых 
детей. 
Ключевые слова: родительство, семья, синдром «опустевшего гнезда», 
«дети-бумеранги», взрослость, ответственность, диффузия идентичности.                                                                                                         
Abstract: In the framework of the author's understanding of the transformations of 
present-day adulthood, we analyze the social–psychological causes that generate 
the phenomenon of “boomerang kids”: the tendency of “MeMeMe”–generation 
people to avoid the responsibility for the process and psychological substance of 
their own lives (1); the intensification of the “identity diffusion” processes and 
their going beyond the teens (2). The basic characteristics of “boomerang 
personality” are presented. The author formulates some arguments, why parental 
families are willing to accept responsibility for the life and psychological well–
being of their adult children. 
Keywords: parenthood, family, a syndrome of “empty nest”, “boomerang kids“, 
adulthood, responsibility, identity diffusion. 

 «Синдром опустевшего гнезда», описанный еще в 70–80–х гг. в 
социологической и психологической литературе [12], характеризует кризис 
родительства и переживания прародительской семьи, связанные с утратой 
необходимости повседневной заботы о повзрослевших и начавших 
самостоятельную жизнь детей. Казалось бы, для родителей таких детей 
наступает время, чтобы «пожить для себя», но вместо позитивных эмоций 
они, чаще матери (особенно не работающие, посвятившие себя семье и 
детям), переживают чувство пустоты, ненужности, отчуждения, утраты 
привычных жизненных смыслов и целевых ориентиров.  

В качестве защитного механизма многие матери обнаруживают в 
разной степени выраженное и осознанное стремление вернуть детей обратно 
в лоно семьи и желание продолжать вести совместную жизнь так, как если 
бы ребенок по–прежнему нуждался в уходе, совете и присмотре, поэтому они 
не препятствуют возвращению «птенца» в родительское «гнездо». 
Стремление осмыслять свою жизнь в контекстах решения социальных и 
личностных задач своих детей является известной характеристикой 
отечественного социума. Ребенок часто воспринимается как единственный 
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смысл жизни, утрата которого рождает переживания, родственные 
депрессиям и экзистенциальным вакуумам. 

Эти переживания накладываются на появляющиеся с возрастом 
проблемы со здоровьем, с изменением социального и профессионального 
статуса в связи со старением и, оставляя супругов вновь наедине друг с 
другом, вскрывают их собственные эмоциональные, личностные, ролевые и 
др.  проблемы, частично вытесненные семейной повседневностью и 
объединением усилий в заботе о развитии детей.   

Кроме того, общая тенденция матерей продолжать вмешиваться в 
жизнь и семейные дела взрослых детей или, по крайней мере, сохранить в 
них влияние и иметь в них свою психологическую нишу, связана с 
транслируемой в процессах этнокультурной социализации 
фамилистичностью, одной из сторон которой является заинтересованность к 
жизни большими, многопоколенными семьями, сохраняющими 
традиционную семейную иерархию. Его нередко демонстрирует современное 
поколение прародительских семей, имевших в собственном прошлом такой 
опыт: это жители сельских регионов, перебравшиеся в города; лица, 
пережившие в период застоя «квартирный вопрос», не имея реальной 
возможности покинуть прародительские семьи; пары, начавшие совместную 
жизнь в семейных общежитиях, в съёмных комнатах и т.п.  

Описание симптоматики феномена «опустевшего гнезда» также во 
многом опирается на социальную убежденность в том, что взрослые и уже 
имеющие собственную семью и детей поколения не желают посягательств на 
обретенную свободу и самостоятельность, автономию и суверенность и на 
практике повсеместно отвергают это вмешательство. Вероятно, в 60–80–е гг. 
XX в. она имела под собой реальные основания, но для современного 
поколения «ЯЯЯ», миллениалов и кидалтов  [6] она во многом обретает 
черты адлеровской фикционной идеи [1], поэтому сегодня уже можно 
говорить скорее о противоположном социально–психологическом  тренде - 
феномене «непустеющих гнезд».  

 Анализируя трансформации современного взросления, мы обратили 
внимание, что сопротивление удлинению периода родительской опеки вовсе 
не является абсолютным фактом, и доля взрослых (24–40–летних) сыновей и 
дочерей, возвращающихся под родительский кров спустя некоторое время 
(после окончания университета, начала или неудачного поиска работы, 
развода, личных разочарований, распада значимых отношений, болезни, 
социальных трудностей, жизненных передряг и пр.), за последние полвека 
выросла с 25 до 46 % [2]. Во многих случаях циклы уходов и возвращений 
периодически повторяются, что дало основания для появления нового 
термина — «дети–бумеранги» [9, 10, 11].  

Будучи изначально всего лишь яркой метафорой, он постепенно стал 
наполняться конкретным психологическим содержанием. В Италии, где эта 
проблема стоит давно и остро, «бумерангов» называют «mammoni» 
(«маменькиными сынками», не сумевших разорвать узы привязанности к 
матери и родному дому) и «bamboccioni» («недорослями», просто не 
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желающими взрослеть) [2]. Особенно это касается детей единственных, 
поздних, страстно желанных, имеющих по мере взросления проблемы со 
здоровьем, «непутевых» и т.п. 

Важно, что «бумеранги» часто нуждаются не просто в психологической 
поддержке или родительском совете, но часто живут на содержании и даже 
полном финансовом обеспечении родителей. Иногда это действительно 
является реальным следствием невозможности найти работу и/или жилье и 
экономически обеспечивать собственное существование. В этом случае 
человек долго остается в детском статусе психологического потребителя. Но 
не менее часто «взрослые дети», даже имея профессию, работу и финансовый 
доход, предпочитают оставаться с родителями и даже вообще не заводить 
собственную семью, ограничиваясь «отношениями» без обязательств на 
стороне. В равной степени это относится к представителям обоих полов. 

Мы предположили, что психологические причины «вечного 
возвращения» под родительский кров среди прочего могут быть связаны с 
рядом социально–психологических характеристик, появившихся как 
результат трансформации статуса взрослой личности в современном 
обществе, как следствие обсуждаемого в наших работах «синдрома 
невзросления» [5, 6].  

В условиях, когда психологическое взросление требует большей 
временнóй продолжительности, чем раньше, и уже не является прямым 
императивом жизни, а старость активно теснит взрослость, вплоть до 25–30 и 
даже более лет человек продолжает мыслить себя в статусе взрослеющего, 
как бы «условно взрослого», а потому, вроде бы, продолжающего иметь 
полное право на помощь и заботу родителей. Некоторые аспекты взрослой 
жизни (к примеру, репродуктивный, коммуникативный, иногда даже 
профессиональный) таким человеком вполне освоены и создают «иллюзию 
полноценной взрослости», а в других (профессиональный, социальный, 
творческий, личностный) он остается все еще недостаточно компетентным.  

Сегодня можно говорить о постепенном социальном оформлении иной 
модели взрослой личности и о том, что современный социум меняет 
оценочное отношение к лицам старше 25 лет, очерчивая для них другой круг 
социальных обязательств и, соответственно, предлагая иные образцы 
поведения и новые метафоры зрелости. У этой становящейся модели есть 
специфические характеристики [4], и феномен «бумеранга» является лишь 
одной из них. 

Наиболее очевидным и главным признаком невзросления стоит 
признать нарастающую и уже практически «узаконенную» тенденцию к 
избеганию принятия на себя ответственности за течение и психологическое 
содержание собственной жизни, за совершаемые в ней выборы, часто 
нескрываемое желание «отдать свою свободу» кому угодно, отмеченные еще 
Э. Фроммом [8].  

Отторжение ответственности обнаруживает себя в целом ряде 
признаков: тенденция к процессуальности существования, недостаточное 
осознание «необходимости себя» [3], утрата мотивации к чему бы то ни было 
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при первых же трудностях, избегание неуспеха, защитные реакции 
примыкания, нарциссизм и т.д. Покидая «защищенное от жизни» 
родительское пространство, такой человек, как говорил Э. Фромм, 
оказывается не в силах вынести того, что предоставлен собственным силам, 
что он сам должен придать смысл своей жизни.  Вследствие этого «взрослые 
дети» часто делегируют ответственность за собственные жизненные выборы 
(выбор профессии, образа жизни, супруга, жизненной стратегии) родителям, 
чей опыт представляется надежным. Кроме того, родители воспринимаются 
как находящиеся всегда «на их стороне», в то время как остальные — на 
стороне противоположной. 

Возможность в любой момент вернуться под защиту прародительской 
семьи, продолжающей нести добровольно принятую на себя ответственность 
за жизнь и благополучие даже взрослых сыновей и дочерей, и всегдашняя ее 
готовность принять «бумеранга» (даже вопреки собственному комфорту), 
позволяет ему поддерживать в себе ощущение своего текущего 
существования как временного, неокончательного, даже игрового, как 
«жизнь, поставленную на паузу». Это как бы снимает с него ответственность 
за завершение текущего гештальта своей жизни и отдаляет необходимость 
«здесь–и–теперь» решать возникшие проблемы (в образовании, на работе, в 
семье, внутри собственной личности). 

В свою очередь это устраняет необходимость обдумывать частные, 
особенно неудачные, эпизоды жизни, извлекать из них уроки и далее ставить 
новые цели и перспективы, создавать собственную систему ценностей, 
конструировать свою жизнь и аутентичность. Как следствие, такая 
виртуализированная, опирающаяся на «вечное и бесконечное детство», 
модель поведения и самосознания, меняет отношения человека со временем, 
по сути, не требуя формирования временнóй компетентности, построения и 
реализации целостного плана жизни. Жизнь, хотя может и вполне 
удовлетворять «бумеранга», превращается в «замершую беременность», в 
«спящую почку» в то время как жизнь сверстников может демонстрировать 
вызывающую зависть и обостряющую проблемы самопринятия высокую 
экзистенциальную динамику. 

Но время остановить нельзя, родители стареют, в какой–то момент им 
уже становится не по силам защита «бумеранга» от жизни, они сами требуют 
заботы и помощи, которую неопытный «бумеранг» им оказать не в силах, и 
тогда его накрывает колоссальный по эмоциональному накалу и 
пораженческим тенденциям личностный кризис, способный привести к 
тяжелым и затяжным депрессиям (а сегодняшние депрессии заметно 
помолодели), немотивированным поступкам, суидальным мыслям. 

Психологическая «выгода» позиции «бумеранга» понятна, но почему 
родители принимают на себя ответственность, сбрасываемую на них 
взрослыми детьми? Мы объясняем это, как минимум, следующими 
причинами:  

1) сакрализованной в обществе многолетней привычкой нести полную 
ответственность за ребенка («прежде всего мы родители, а все остальное 
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потом»): современное «детство» длится больше двух десятилетий (уже с 
конца XIX в. в научный обиход входят понятия  раннего и позднего детства), 
и родители формируют устойчивые  и поощряемые в социуме стереотипы 
«родительского долженствования», обязательности и даже вмененности 
своей опеки, защиты и пр.); воспитанные отечественной культурой, родители 
часто чувствуют, что всегда что–то «должны» («не додали») ребенку, а 
потому и ребенок верит, что они ему «вечно должны», в то время как сам он 
не должен им ничего («я их не просил себя рожать»);  жертвенная же позиция 
отечественных матерей прочно закреплена в фольклоре и воспроизводится в 
социализации; 

2) повсеместно распространенными и актуально действующими 
отечественными социокультурными родительскими установками 
непременно жить интересами близких людей, быть включенным в их судьбу, 
из-за чего возникает чувство личной вины, если родной человек несчастен 
или неуспешен; архетипы матери и отца, транслируемые традиционной 
социализацией, и сегодня являются ведущими среди других образов «Я» [6] в 
самовосприятии людей, имеющих детей (может быть, именно поэтому 
сейчас, в меняющемся социуме, среди представителей поколения «ЯЯЯ» 
протестно популярны стратегии «childfree», «childless by choice», «voluntary 
childless»);  

3) сужением круга профессиональной, социальной и другой 
ответственности в связи со старением: желая сохранить ощущение 
нужности, востребованности в условиях постепенного оставления 
профессиональных и иных социальных ролей, родитель сильнее 
фокусируется на жизни ребенка, отказываясь замечать тот факт, что ребенок 
уже в состоянии жить самостоятельной жизнью;   

4) переживанием сильной эмоциональной близости к ребенку (часто не 
без взаимной тесной привязанности и идентификации с родителем) в 
отсутствии иных личностно значимых отношений («один свет в окошке»);   

5) необходимостью держать «в тонусе» оценку себя как авторитета, 
поддерживать образы «хорошей матери» и «настоящего отца», для чего 
сохранять и демонстрировать ценность фамилистичности, целостность и 
нерушимость близкородственных связей даже ценой личного комфорта. 

Ещё одним аспектом, связанным с феноменом «бумерангов», можно 
считать усиливающуюся «диффузию идентичности». В своё время она была 
описана Э. Эриксоном для подросткового возраста в следующей 
совокупности характеристик: спутанность и отсутствие полноценной 
рефлексии собственных идентификаций, ролевая сумятица, несобранность 
целостного «Я». Частично «диффузия идентичности» обусловлена 
затянувшейся фазой «психического моратория» (переходного периода от 
юности к взрослости), когда должны осуществиться преобразование и синтез 
предшествующего жизненного опыта, процессы интеграции всех прошлых 
идентификаций личности (Я–профессионал, Я–друг, Я–отец, Я–гражданин, 
Я–сын и пр.).  
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Современный мораторий может длиться десятилетия, и все это время 
личность остается в неустойчивом, переходном состоянии, при котором не 
обретается сущностная способность мыслить себя автономным субъектом 
жизнетворчества и объектом собственных личных преобразований.  

Вероятно, диффузия частично объясняется и детским опытом будущего 
«бумеранга», в частности, она может зависеть от степени авторитарности и 
гиперпротекционистской позиции родительской и прародительской семей 
(обычно идущей от матери и бабушки по материнской линии), 
непоследовательности и несогласованности родительских требований (отец 
хотел воспитывать «настоящего мужика», хотя и сам таковым не был, а мать 
надеялась увидеть в нем «послушного и преданного сына», «мягкого 
интеллигента») и т.д. Ещё более сложной позиция ребенка становится, если 
он воспитывался без отца («маленький муж», «мамина помощница», «моя 
будущая надежда и опора»). Такая личность, принимая родительские 
проекции, выступает для себя амбивалентно и фрагментарно, точно не 
осознавая своих реальных сущностных характеристик. Это делает 
«бумеранга» трусоватым и внушаемым, легко попадающим под влияние 
авторитета, лидера, команды, властного взрослого мнения.  

Издержки самооценки преодолеваются только в защитной атмосфере 
родительской любви, поэтому не удивительно, что сын или дочь не хотят 
покидать этот комфортный «круг света». Чем дольше и выраженнее 
застревание «бумеранга» в моратории, тем слабее его мотивация к 
преодолению диффузии идентичности. Удлиняющиеся раз за разом периоды 
возвращений в родительское «гнездо» работают для него как 
психологический механизм защиты, одновременно усиливая тенденции к 
инфантильности и самоконформизму и вытесняя необходимость активно 
действовать в направлении саморазвития и преодоления «тревожности 
бытия».  

В этих условиях создается принципиальная возможность становления 
иного типа «ментальности взросления», смысловой центр которой образует 
генерализованная ориентация на жизнь «без усилия жить» [3].  

К сказанному можно добавить, что С.С. Степанов, анализируя 
современный дефект социализации мальчиков, известный под названием 
«синдром Питера Пэна», указывает на шесть его основных характеристик, 
внутренне связанных с феноменом «бумерангов»: «эмоциональный паралич» 
(неадекватность и заторможенность эмоций), «страусиная политика» 
(отсутствие прочных социальных привязанностей, податливость любому 
влиянию, импульсивность, слабая развитость моральных представлений), 
зависимость от матери (смесь раздражения и чувства вины во 
взаимоотношениях с ней, выражающаяся в чередовании конфликтов и 
вспышек нежности), зависимость от отца (смесь желания близости с отцом и 
переживания неполноценности при сравнении с ним, приводящая к сложным 
отношениям с представителями своего пола, особенно более старшего 
возраста), сексуальная зависимость (социальная беспомощность, 
инфантильность мужчины отталкивает женщин, что приводит к 
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формированию защитных реакций в форме подчеркивания своей часто 
нереалистичной «бывалости», сексуальной опытности, «мачизма» и 
брутальности, за которыми ничего не стоит) [7].  

В завершение перечислим основные черты, характерные для 
социально–психологического портрета «детей–бумерангов»: как правило, это 
человек от 25 до 35–40 лет, относящий себя к среднему классу, обычно не 
состоящий в браке, не имеющий значительной собственности и капитала, 
работающий преимущественно в офисе (в команде), со средним и иногда 
даже высоким IQ, но при этом сохраняющий типично подростковый образ 
жизни, установки и увлечения. По разным, часто не рефлексируемым, 
причинам он откладывает принятие серьёзных жизненных решений, 
связанных с самодетерминацией и самоорганизацией, «на потом», которое 
часто и вовсе не наступает. Нерешенные возрастные и социальные задачи 
становятся позже одним из факторов одиночества и депрессий, усиливающих 
внутреннюю противоречивость. Интегральная психологическая проблема, 
прорисовывающаяся как «метка» «бумерангового» поколения — внутренняя 
амбивалентность «Я»: одновременное восприятие себя как ребенка и как 
взрослого и маятниковое переступание с одной позиции на другую в 
зависимости от степени тяжести ответственности, свёрнутой внутри 
необходимых выборов, решений и поступков: чем она ниже, тем сильнее 
ощущение собственной взрослости, чем выше, тем вероятнее скатывание в 
позицию ребенка. 
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Петрякова О.Л. 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

СОЦИАЛИЗАЦИЮ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
Аннотация: В данной статье рассматривается роль ведущих 
демографических факторов на воспитание ребенка в семье. Прежде всего 
это фактор рождаемости (числа детей в семье). Несмотря на то, что 
современной России в последнее десятилетие наблюдается устойчивый 
рост рождаемости, однако, большая часть семей остается однодетной. 
Сохраняется тенденция нуклеаризации семей, в результате чего общение со 
старшим поколением у детей ограничено. Значительная часть детей 
воспитывается в неполных семьях. Все перечисленные факторы 
накладывают свой отпечаток на воспитание и социализацию детей в семье. 
Проведенный анализ позволил выявить специфику воздействия совокупности 
демографических на социализацию ребенка в семье. 
Ключевые слова. Семья, дети, рождаемость, неполные семьи, воспитание 
детей в семье.  
Abstract: This article discusses the role of key demographic factors on child's 
upbringing in the family. First and foremost is the factor of birth rate (number of 
children in the family). Despite the fact that modern Russia in the last decade there 
has been a steady increase in the birth rate, however, the majority of one-child 
families remains. The trend of nuclearization of families, with the result that 
communication with the older generation in children is limited. A significant 
proportion of children brought up in incomplete families. All these factors leave 
their imprint on the education and socialization of children in the family. The 
analysis allowed to identify the peculiarities of the impact of aggregate 
demographic on the socialization of the child in the family.  
Keywords: Family, children, fertility, single-parent families, the education of 
children in the family. 

На протяжении многих веков семья является основным звеном 
социализации детей и подростков. Социализация – это процесс усвоения 
ребенком опыта тех общественных отношений, в которые от попал при 
рождении и в которых он растет [2]. Процесс этот многогранен и постоянен, 
происходит постепенно и неукоснительно. Человек усваивает и активно 
воспроизводит социальный опыт, систему социальных связей и отношений в 
своем социальном опыте. В процессе социализации человек приобретает 
качества, ценности, убеждения и общественно одобряемые формы 
поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. 
Социализация исключает пассивную позицию человека в жизни, она 
предполагает необходимое активное участие в освоении общечеловеческой 
культуры, людских отношений, в формировании определенных социальных 
норм, ролей и функций, приобретение умений и навыков. 

Семья транслирует культурные и нравственные нормы, дает 
изначальный жизненный опыт, опыт самоопределения, самоуправления, 
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распределения обязанностей и социальных ролей. Одновременно она 
обеспечивает ребенку чувство безопасности и эмоциональное благополучие, 
полученный жизненный опыт является уникальным и неповторимым для 
каждого человека 

Воспитание и социализация ребенка в семье в значительной степени 
зависит от ее демографической структуры. Эта структура определяет 
принадлежность семьи к тому или иному демографическому типу. Серьезное 
влияние оказывает на воспитательный потенциал тенденции 
демографических процессов и изменения семейной структуры. Если семья 
имеет несколько детей, то появляются естественные условия для 
формирования полноценного семейного коллектива. И это обогащает жизнь 
каждого члена семьи и создает благоприятную обстановку для успешного 
выполнения семьей воспитательной функции. 

Одной из ведущих демографических тенденций последних лет стал 
устойчивый рост рождаемости (с 2006г), [4] в 2016 г. общий коэффициент 
рождаемости составил 12,9 ‰ (что несколько меньше, чем в 2015 г- 13,3‰, 
но существенно выше, чем десятилетие назад - 10,3‰). Однако, появился и 
негативный момент – ухудшение показателя рождаемости. Насколько это 
случайность, или зарождение отрицательной тенденции вследствие 
ухудшения возрастной структуры населения (в активный репродуктивный 
входит малочисленное поколение, рожденные в 90-е годы) или 
экономического кризиса, пока сказать сложно. Суммарный коэффициент 
рождаемости вырос с 2006 по 2015г. весьма существенно (с 1,3 ребенка на 
одну женщину до 1,77 соответственно), однако, его величины 
свидетельствуют о том, что большинство семей являются однодетными.К 
сожалению, статистический показатель «число детей в семье» можно 
получить только по результатам переписи населения (в 2010году, в момент 
проведения переписи, однодетными были 67% семей, около 26% имели 
двоих детей и лишь чуть менее 7% являлись многодетными) [5]  

Надо сказать, что эти цифры имеют существенные региональные 
различия, которые нельзя не учитывать, говоря о столь разноликой в 
демографическом плане стране, как Россия. Так, в Северо-Кавказском 
Федеральном округе, некоторых национальных республиках Восточной 
Сибири доля многодетных семей намного выше, а в крупных городах, 
прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге, наоборот, -ниже.   

Единственным детям присущи многие проблемы, которых нет (или 
есть, но в меньшей степени) у детей, имеющих братьев и сестер. 
Единственные дети часто ощущают себя центром не только семьи, но и всего 
мироздания. Нередко они бывают очень избалованными, эгоистичными, 
плохо социализируются, имеют конфликты в учебных коллективах, а 
впоследствии на работе, испытывают большие трудности в супружеских 
отношениях, поскольку не умеют уступать 
 Социализация ребенка в многодетной семье имеет свои положительные 
и отрицательные стороны, особые трудности, проблемы. С одной стороны, 
здесь, как правило, воспитываются разумные потребности и умение 
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считаться с нуждами других; ни у кого из детей нет привилегированного 
положения, а, значит, нет почвы для формирования эгоизма, иных 
антисоциальных черт; больше возможностей для общения, проявления 
заботы о младших, усвоения нравственных и социальных норм и  правил  
общежития;  успешнее  могут формироваться такие нравственные качества 
как чуткость, человечность, ответственность, уважение к людям; а также 
качества социального  порядка - способность к общению, адаптации, 
толерантность. В этой связи М.С.Мацковский полагал, что дети из таких 
семей оказываются более подготовленными к супружеской жизни, они легче 
преодолевают ролевые конфликты, связанные с завышенными требованиями 
одного из супругов к другому и заниженными требованиями к себе [3]. 
 Среди проблем воспитания в многодетной семье можно назвать: Во-
первых, нередко встречается утрата взрослыми чувства справедливости к 
детям. Родители, сами того не замечая, проявляют к ним неодинаковую 
привязанность и внимание. Для ребенка, обделенного участием родителей, а 
нередко это средний ребенок, в одних случаях сопутствующим 
психологическим состоянием становится тревожность, чувство ущербности и 
неуверенность в себе, в других - повышенная агрессивность, неадекватная 
реакция на жизненные ситуации. Для старших детей в многодетной семье 
характерна категоричность в суждениях, стремление к лидерству, 
руководству даже там, где для этого нет оснований. Все это, естественно, 
затрудняет процесс социализации детей. Во-вторых, в многодетных семьях 
резко увеличивается физическая и психическая нагрузка родителей, матери в 
особенности. Сокращается ее свободное время и возможности для развития и 
общения с детьми, падает внимание к их интересам. К сожалению, дети из 
многодетных семей чаще становятся на социально опасный путь поведения, 
почти в 3,5 раза превышая соответствующий показатель среди всех семей [7]. 

В многодетной семье есть свои трудности и проблемы, связанные с 
воспитанием детей, прежде всего в силу того, что именно им в большей 
степени грозит риск бедности. Так, в 2015 году отмечали финансовые 
трудности при покупке одежды и оплате услуг ЖКХ более 27% многодетных 
семей, тогда как в среднем для семей с детьми этот показатель не превышает 
17%. В свою очередь материальные трудности приводят к ослаблению 
воспитательного потенциала таких семей, затрудняя возможности 
совместного отдыха, поездок и т.д.  

 Однако, надо иметь в виду, что фактор однодетности или 
многодетности предопределяет результаты семейного воспитания не сам по 
себе, а только в системе других не менее важных показателей: 
психологическая атмосфера семьи, личный пример родителей, уровень их 
образования и педагогической культуры и т. д. 

Малодетность сочетается с высокой разводимостью и внебрачной 
рождаемостью. В настоящее время «супружество» и «родительство» 
становятся все менее связанными между собой сферами жизни, и их ценность 
не равнозначна. Подтверждением этому служит признание легитимности и 
распространение таких практик как незарегистрированные союзы, 
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сознательная бездетность, рождение ребенка вне брака и воспитание его 
одним из родителей. При этом увеличивается количество разводов супругов, 
имеющих детей, когда последние перестают играть сдерживающую роль в 
сохранении семьи.  

Особенностью российской семьи является и тот факт, что значительная 
часть детей воспитывается в неполных семьях (по данным Всероссийской 
переписи населения 2016г. таковых около 23%, к сожалению, исходя из 
реалий отечественной статистики невозможно выявить долю детей, 
воспитывающихся в семьях с отчимом или мачехой, однако, исходя из 
высокой доли повторных браков, можно утверждать, что их немало), что 
оказывает весьма существенное влияние на их воспитание и социализацию. 

Неполной обычно считается семья одинокой матери или отца с детьми. 
При этом дети могут быть и совершеннолетними. Семья считается неполной 
и в том случае, если в ее составе проживают родители и(или) родственники 
одинокой матери или отца. В таком случае это будет расширенная неполная 
семья. Критерием для причисления к неполным семьям расширенных семей 
из трех поколений является отсутствие супружеской пары не в старшем, а в 
среднем поколении [1]. На этот процесс оказывает влияние высокий уровень 
разводимости и внебрачной рождаемости. Немалую роль играет и 
повышение уровня смертности в средних возрастах, особенно среди мужчин 
– это ведет к вдовству и сиротству.  

Процент разводов по отношению к бракам сохраняется весьма 
высоким. Общий коэффициент разводимости в 2015 году составил 4,2‰, 
хотя это несколько ниже чем в предыдущем году – 4,7‰, но именно 
коэффициент разводимости подвержен некоторым случайным колебаниям.  
Население склонно воспринимать развод как явление нормальное и даже 
благотворное в некоторых ситуациях. В некоторых регионах развод 
достигает своего пика: на 100 браков, заключенных в течение года, 
приходится 100 разводов. Надо сказать, что согласно социологическому 
исследованию, проведенному при участии автора в 2014г. - изменение 
желаемого образа семьи в глазах различных поколений на постсоветском 
пространстве (на примере России и Белоруссии), поддерживают мнение, что 
«В настоящее время развод — это нормально, ничего страшного», лишь 6,5 
% взрослых респондентов. Однако, при этом более 22% из них согласились с 
мнением, что «сохранять семью с нелюбимым человеком не стоит, даже если 
в семье есть несовершеннолетние дети». чуть меньше среди подростков – 
17% (для них роль детей очень весома) и больше всего среди молодежи – 
33,6%. Это для них вторая по значимости позиция, видимо, в их возрасте 
любовь играет ключевую роль в отношениях, в создании семьи.  

В ответах молодежи представляет интерес более значимая оценка ими 
позиции о невозможности сохранения брака с нелюбимым человеком во имя 
детей. С другой стороны, в подобной оценке превалирует 
индивидуалистический подход к семье и брачным отношениям, основанный 
исключительно на личных чувствах и нежелании идти на компромисс с 
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близкими, что позволяет нам прогнозировать возможный рост 
нестабильности семьи в будущем.   

Развод родителей чаще всего оказывает негативное влияние на 
воспитательный потенциал семьи, приводит к психологическим травмам 
детей (нельзя, разумеется, однозначно утверждать, что любая полная семья 
лучше в плане социализации чем, неполная, имеется ряд существенных 
исключений, прежде всего связанных с насилием в такой семье, 
алкоголизмом или наркоманией одного из родителей). Кроме того, 
оставшийся родитель зачастую вынужден больше работать, видя ребенка 
пару часов в день, что, конечно, ухудшает качество воспитания и контакт 
между ним и детьми.   

В основном семьи формируются в настоящее время по так 
называемому «западному образцу»: в этом случае партнеры вступают в брак 
сложившимися людьми, закончив обучение, нередко после достижения 
финансовой самостоятельности. Несколько четче эта тенденция проявляется 
в крупных городах, где на молодежь большее влияние оказывают западные 
стандарты (например, желание иметь отдельное жилье). Нельзя сказать, что 
этот фактор оказывает негативное воздействие на воспитание ребенка – 
родители в зрелом возрасте более серьезно и осмысленно подходят к 
проблеме отцовства и материнства, готовы уделять ребенку больше времени 
и внимания, имеют больше материальных возможностей для удовлетворения 
его потребностей. Но с другой стороны эта тенденция может косвенно 
способствовать снижению рождаемости, прежде всего, из-за сокращения 
репродуктивного периода такой семьи, т.е. уменьшения вероятности 
появления на свет последующих детей. Весьма распространенной причиной 
является и ухудшение репродуктивного здоровья в семейной паре. С 
течением времени в семье складывается своя система ценностей, ритм и 
уклад жизни, в который не впишется появление второго ребенка. 

Современная ситуация такова, что многие семьи, имеющие детей 
должны жить вместе со старшим поколением, нередко такой расширенный 
состав семьи связан с материальными проблемами и жилищными 
трудностями. По данным переписи 2002 года, доля всех полных семей, 
проживавших совместно с родителями и родственниками, повысилась до 
23,6%, говорилось даже о тенденции ренуклеаризации семей. Однако, по 
результатам следующей переписи, в 2010г., ситуация изменилась – доля 
сложных семей в целом стала снижаться (19%), однако, имеются 
существенные различия между отдельными регионами. Но, большинство 
населения желает изменить такую ситуацию и считает совместное 
проживание со старшим поколением проблемным. Так, согласно 
упомянутому выше опросу, почти все респонденты склонны к раздельному 
проживанию со старшим поколением, (так около 14% взрослых респондентов 
считают его залогом семейного счастья) совместное проживание чаще 
выбирают подростки, но доля таковых невелика, хотя и в 2 раза больше, чем 
у родителей и молодежи (около 3-4% от всей массы опрошенных) 
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Из-за этого процесса, то есть разделения среднего и старшего 
поколений, ухода супружеских пар из отчего дома, высокой разводимости, 
дети часто оказываются оторванными не только от дедушек и бабушек, но и 
реже видят самих родителей, меньше общаются и тем более меньше 
проводят время за совместными делами [6], такая ситуация особенно часто 
возникает из-за высокой занятости родителей. Таким образом, нуклеаризация 
семей, процесс бесспорно положительный с точки зрения родительского 
поколения, снижающий конфликтность между мужем и женой, нередко 
негативно отражается на процессе воспитания детей, приводит к ослаблению 
контактов между детьми и старшим поколением, затрудняет передачу 
семейного опыта и традиций.   
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ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 
Аннотация: Представлены результаты корреляционного исследования 
особенностей родительского отношения и карьерных ориентаций молодых 
женщин. Выявлена роль в формировании типа карьерных ориентаций 
молодых женщин таких особенностей родительского отношения, как 
неадекватность требований, обязанностей и запретов, неустойчивость 
стиля воспитания, воспитательная неуверенность родителей и чрезмерный 
контроль. 
Ключевые слова: родительское отношение, карьерные ориентации, 
воспитание, семья, карьера. 
Abstract: Presents the results of correlational research characteristics of parental 
attitudes and career orientations of young women. The role in the formation of the 
type of career orientations of young women such peculiarities of a parental 
relationship, as the inadequacy of the requirements, duties and prohibitions, the 
instability of parenting style, educational insecurity of parents and excessive 
control. 
Key words: parental attitude, career orientations, education, family, career 
 

Родительская семья играет важную роль в становлении личности 
каждого человека.  

Для полноценного развития ребенка необходимы благоприятные 
условия, которые напрямую зависят от особенностей родительского 
отношения. Характер родительского отношения детерминирован типом 
семьи, позицией, которую занимают взрослые, стилем отношений с ребенком 
и ролью, которую отводят ребенку в семье. От того, как ведут себя с 
ребенком взрослые, как и какие чувства выражают, какие модели поведения 
демонстрируют, ребенок воспринимает мир притягательным или 
отталкивающим, позитивным или опасным, что становится основой 
формирования положительного самоощущения ребенка. Именно в семье 
закладываются основные жизненные ценности и приоритеты ребенка, 
определяющие его жизненный путь. Родительское отношение оказывает 
влияние на формирование суждений ребенка, связанных с 
профессиональным будущим, на его представления о способах и 
возможностях построения карьеры, что в свою очередь отражается в 
постановке карьерных целей и разработке планов, которые определяют 
успешность профессионального развития в целом.  

Целью данного исследования являлось выявление взаимосвязи между 
характером отношений в родительской семье и карьерными ориентациями 
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молодых женщин. Карьерные ориентации     являются результатом 
социализации и представляют собой достаточно устойчивое образование в 
структуре личности. Карьерные ориентации можно определить, как 
направленность личности на реализацию себя в деятельности, позволяющей 
человеку наиболее полно удовлетворять свои потребности. Они выполняют 
функцию внутренних источников мотивации, показывают, что является 
основным и наиболее важным для личности в профессиональной 
деятельности [1].  

Взаимосвязь характера отношений в родительской семье и карьерных 
ориентации недостаточно освещена в современных исследованиях. Есть 
данные о влиянии величины родительской семьи и порядка рождения на 
формирование карьерных ориентаций индивида.  Выявлено, что дети, 
воспитывавшиеся в небольших семьях, имеют более интенсивную 
мотивацию достижения. Как правило, родители в таких семьях чаще 
ориентированы на вертикальную карьеру для себя и своих детей, уделяют 
развитию детей большее внимание, ценят их достижения, вкладывают 
большие средства в их обучение и воспитание. В таких семьях родительские 
установки и жизненные стандарты вырабатывают и у детей стремление к 
высокому качеству жизни, достижению успеха. По поводу порядка 
рождения, отмечается, что единственные и старшие дети более 
восприимчивы к родительским ожиданиям, касающимся их достижений, 
имеют высокий уровень мотивации достижения, выделяются уверенностью в 
своих действиях, самостоятельностью, что позже положительно сказывается 
на успехах в области профессиональной карьеры [4].  

В исследовании приняли участие 32 женщины в возрасте от 25 до 40 
лет, имеющие среднее специальное и высшее образование. В связи с 
ретроспективным характером исследования и многомерностью феномена 
родительского отношения, а также для повышения надежности результатов 
был использован широкий комплекс методов, позволяющий рассмотреть 
различные аспекты внутрисемейных отношений.  Испытуемым было 
предложено при заполнении опросников вспомнить свои отношения с 
родителями в подростковом возрасте.  Диагностический комплекс включал 
тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) в 
модификации авторов, опросник родительского отношения к детям — 
«зеркало» для АСВ (И. А. Фурманов и А. А. Аладьин), методику ДРОП 
«Детско-родительские отношения подростков» (О.А Карабанова, П.В. 
Трояновска), методику «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 
Юстицкис). Диагностика карьерных ориентаций проводилась с помощью 
методики «Якоря карьеры» (Э.Шейн, адаптация В.А. Чикер, В.Э. 
Винокурова).  
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Анализ эмпирических данных позволяет дать общую характеристику 
родительских семей участниц исследования. Выявлено, что общая оценка 
родительского отношения участниками исследования подчиняется закону 
нормального распределения. 16% молодых женщин позитивно оценили 
отношение к себе в родительской семье, отметив близкие, доверительные 
отношения, партнерское общение. Родители принимали во внимание мнение 
ребенка, удовлетворяли его материальные и эмоциональные потребности, 
поощряли инициативу и самостоятельность, оказывали поддержку и верили в 
возможности ребенка.  Выраженные нарушения семейных отношений были 
выявлены также у 16% участников исследования, они проявлялись в 
отвержении родителями своих детей, конфликтах внутри семьи, большой 
эмоциональной дистанции между родителями и детьми, в неадекватности 
требований и непонимании потребностей детей. В родительских семьях 
большинства женщин (68%) система родительских отношений была не столь 
однозначна. На фоне эмоционального принятия ребенка, интереса к нему и 
его занятиям, родители осуществляли необходимый контроль, но не всегда 
оказывали ему поддержку, не в полном объеме удовлетворяли все 
потребности ребенка, как материальные, так и эмоциональные.  

По результатам методики «Якоря карьеры» выявлено, что в данной 
выборке ведущими карьерными ориентациями являются стабильность 
работы (7,72), интеграция стилей жизни (7,25) и служение (7,14). Эти данные 
согласуются с результатами исследований А.В. Халудоровой[3], а также Е.А. 
Орловой и Н.Н. Изместьева, где у молодых женщин также преобладала 
ориентация на стабильность работы и интеграцию стилей жизни [2].  
Выраженность карьерной ориентации «Служение» у опрошенных, скорее 
всего, определяется тем, что значительную часть участников (11 человек) 
составили женщины, работающие в сфере здравоохранения и имеющие 
медицинское образование. Показатели других видов карьерных ориентаций 
находятся в зоне средних значений (4- 5 баллов), менее значимыми для 
женщин оказались карьерные ориентации «Предпринимательство», «Вызов» 
и «Стабильность места жительства».   

Результаты корреляционного анализа показали, что наибольшее 
количество связей с особенностями родительского отношения имеют такие 
карьерные ориентации как «Стабильность места жительства» и «Автономия». 
Карьерная ориентация «Стабильность места жительства» имеет 
отрицательные корреляционные связи со следующими характеристиками 
родительского отношения: контроль (r=-0,425 при р<0,05), чрезмерность 
требований и обязанностей (r=-0,353 при р<0,05), недостаточность 
требований-запретов (r=-0,372 при р<0,05), потворствование (r=-0,404 при 
р<0,05) и вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (r=-
0,385 при р<0,05). Обращает на себя внимание, что снижение вероятности 
формирования этой карьерной ориентации (отказ от нее) может быть 
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следствием существенно различающихся особенностей родительского стиля 
воспитания. В основе отсутствия у взрослого человека привязанности к 
месту, к дому, к стабильности могут быть как чрезмерные требования, 
жесткий контроль и доминирование по отношению к нему в детском и 
подростковом возрасте, так и недостаточность требований, отсутствие 
запретов и вседозволенность. Наблюдение конфликтов между родителями 
или участие в них также не способствует пониманию ценности дома, как 
условия стабильности и безопасности. 

Обнаружена положительная корреляционная связь карьерной 
ориентации «Автономия» с чрезмерностью требований-запретов (r=0,425 при 
р<0,05), неустойчивостью различных стилей воспитания (r=0,396 при р<0,05) 
и потворствованием (r=0,360 при р<0,05) в родительской семье. Можно 
полагать, что крайние проявления этих особенностей родительского 
отношения являются предиктором такой характеристики личности, как 
стремление к независимости и самостоятельности, потребность в свободе 
становится приоритетной потребностью.  

Остальные виды карьерных ориентаций имеют единичные взаимосвязи 
с особенностями родительского отношения. Выявлена положительная 
взаимосвязь между карьерной ориентацией «Предпринимательство» и такой 
особенностью родительского отношения как «Неустойчивость стиля 
воспитания» (r=0,360 при р<0,05). Возможно, что ребенок, выросший в 
семье, где родители спонтанно меняли стратегию взаимодействия с ним, 
более ориентирован на самостоятельную деятельность, а не на подчинение. 
Такая карьерная ориентация как «Вызов» отрицательно коррелирует с 
удовлетворением потребностей ребенка (r=-0,367 при р<0,05) и 
недостаточностью требований и обязанностей (r=-0,442 при р<0,05). 
Карьерная ориентация «Профессиональная компетентность» имеет 
аналогичную взаимосвязь с недостаточностью требований и обязанностей 
родителей по отношению к ребенку (r=-0,380 при р<0,05). Эти взаимосвязи 
позволяют говорить о значении предъявления к ребенку адекватных 
требований и наличия у него обязанностей. Именно адекватность 
предъявляемых требований возрасту, возможностям, социальным и 
культурным нормам может повышать вероятность формирования как 
стремления к победе в условиях борьбы и конкуренции, готовность к 
преодолению препятствий, и решению сложных и уникальных задач, 
связанных с профессиональной деятельностью, так и ориентации на 
саморазвитие и достижение высокого уровня профессиональной 
компетентности. 

Карьерная ориентация «Служение» имеет положительную корреляцию 
с чрезмерностью требований и запретов родителей (r=0,446 при р<0,05). 
Такой же характер связи между карьерной ориентацией «Интеграция стилей 
жизни» и чрезмерностью требований и запретов (r=0,354 при р<0,05). Можно 
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предположить, что при определенных условиях (эмоциональной близости с 
родителями, идентификации с ними, желании соответствовать ожиданиям и 
др.) высокие требования и контроль со стороны родителей приводят к 
формированию у человека стремления воплощать в профессиональной 
деятельности свои идеалы и социально значимые ценности, быть нужным и 
полезным для общества. Возможен и другой выбор: ориентация на 
собственную жизнь, желание сохранить баланс между личной жизнью и 
карьерой. Выявлена отрицательная корреляция между карьерной 
ориентацией «Стабильность работы» и воспитательной неуверенностью 
родителей (r= -0,493 при р<0,05), это означает, что неуверенность родителя в 
себе, сомнения в правильности своего взаимодействия с ребенком могут 
привести к тому, что стабильность места работы не входит в число значимых 
для человека ценностей.  

Таким образом, в данной работе выявлена взаимосвязь таких 
особенностей родительского отношения как неустойчивость стиля 
воспитания, недостаточность или чрезмерность требований, обязанностей и 
запретов, удовлетворение потребностей ребенка, воспитательная 
неуверенность родителей, контроль, потворствование и вынесение конфликта 
между супругами в сферу воспитания с типом карьерных ориентаций 
молодых женщин. Выявленные связи не однозначны: одна и та же 
особенность родительского отношения может изменять вероятность 
формирования одной или нескольких карьерных ориентаций. Это может 
зависеть от личностных особенностей детей и подростков, от значимых 
потребностей и способов их удовлетворения и других факторов.  Более тесно 
карьерные ориентации коррелируют с неадекватностью требований, запретов 
и обязанностей (чрезмерностью или недостаточностью). Следует отметить, 
что эти характеристики соответствуют двум из четырех параметров 
родительского отношения, часто рассматриваемых в качестве наиболее 
значимых для становления личности ребенка: интегральное принятие или 
отвержение ребенка, межличностная дистанция, формы и направления 
контроля, социальная желательность поведения. Их также можно соотнести с 
авторитарным и либеральным или попустительским стилем воспитания, 
проявления и следствия которых широко представлены в литературе. 
Влияние этих стилей воспитания на формирование карьерных ориентаций 
требует дальнейших исследований. 
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Маленова А.Ю., Потапова Ю.В. 
ПРЕДИКТОРЫ КОГНИТИВНОЙ ОЦЕНКИ СТУДЕНТАМИ 

КОНТРОЛИРУЕМОСТИ СИТУАЦИИ СЕПАРАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ 
Аннотация: в статье исследуются предикторы когнитивной оценки 

контролируемости ситуации сепарации студентов с родителями. 
Обнаружено, что аттитюдная и функциональная сепарация от матери, 
эмоциональная от отца и синергия в восприятии реальности способствуют 
усилению оценки контролируемости ситуации сепарации. 

Ключевые слова: детско-родительский отношения, предикторы, 
студенты, сепарация. 

Abstract: In this article analyzes the influence of predictors on student’s 
cognitive assessment of separation situation with parents. It was found that a high 
level of attitude and functional separation with mother, emotional separation with 
father  promotes more stronger valuation of control ability in cognitive component 
of separation situation.  

Keywords: child-parental relationship, predictors, students, separation. 
 

Студенчество является особенной социальной группой, которая 
выделяется на основе общности ведущей деятельности (учебно-
профессиональной), принадлежности к «резерву интеллигенции», 
обладающая высокими показателями когнитивного развития и социальной 
активности. Б.Г. Ананьев считал студенчество историческим явлением, 
связанным с развитием высшего и среднего образования и выделил 
закономерности функционирования познавательных процессов у студентов 
[2]. Они убедительно свидетельствуют, что студенчество является периодом 
расцвета, максимального развития функционального уровня человека, 
всплеска познавательных способностей [3]. Многие другие авторы отмечают 
наличие у студентов устойчивого внимания, развитого воображения, 
интегрированности памяти [6], подчеркивают их нахождение на пике 
физического развития [4], оптимальное сочетание интеллектуальной и 
социальной зрелости в данной группе [9]. Вместе с тем, подобное 
идеализированное представление о студентах как социальной группе в целом 
не должно отвлекать от проблем, с которыми периодически сталкиваются ее 
представители. Описывая их, психологи часто обращаются к вопросам 
ценностей, которые трансформируются в последнее время достаточно сильно 
и на первый план выводят значимость материального достатка, а не 
личностного роста [5, 13], анализируют отношение к будущей профессии, 
которое может быть недостаточно осознанным [5, 9], адаптацию к новой 
социальной роли, включающей в себя множество различных требований и 
определяющей уровень успешности молодого человека в учебно-
профессиональной деятельности [10, 12]. Адаптации может препятствовать 
ряд противоречий, которые заключаются в «дисгармонии юности» - 
обесценивании положительного опыта и акцентировании на отрицательном 
из-за влечения к быстро достигаемому успеху [11], стремлении студента к 
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высоким целям и глобальным задачам [6] при одновременном недостатке 
возможностей, желанием самостоятельности и жесткой регламентацией 
учебного процесса, изобилием задач и отсутствием достаточного количества 
времени на их решение [2], потребностью изменить окружающий мир, 
сделать его лучше и социальной апатией, неверием в собственные силы [5]. 
Зачастую проблемы студентов анализируют с точки зрения психологии труда 
(как этап подготовки к профессиональной деятельности), педагогической 
(особенности учебной мотивации) и общей психологии (характеристики 
познавательных процессов и их развития), психологии личности (проблема 
ценностей), однако редко в современных исследованиях поднимается 
проблема взаимоотношений студентов с их родителями. Вместе с тем, 
родители остаются важной частью жизни обучающихся, поддерживают их в 
процессе обучения, являются порой моральным и нравственным ориентиром. 
Отношения с родителями претерпевают множество изменений с момента 
подросткового возраста, и особенно заметным это становится тогда, когда 
студенты совершают сепарацию от родительской семьи в связи с обучением 
в вузе. Анализ теоретических и эмпирических исследований, наблюдение за 
реальной обстановкой в вузах свидетельствуют о том, что молодые люди 
зачастую испытывают трудности в ситуации отделения от родительского 
дома. Это могут быть проблемы эмоционального плана (выраженная тревога, 
тоска по дому), трудности, связанные с оценкой своего места в мире и 
неуверенностью молодых людей в возможности контролировать свою жизнь. 
Парциальность сепарации (физический уход в сочетании с материальной 
зависимостью) дополняет данные проблемы и становится понятно, что 
далеко не каждый молодой человек может гармонично справляться с 
возникающим стрессом, чувствует, что он не в полной мере управляет своей 
жизнью и может свободно принимать решения. Таким образом, становится 
важным выяснить, какие именно личностные факторы помогут студентам 
справляться с трудной жизненной ситуацией сепарации и с достаточной 
степенью точности предскажут возможность когнитивной оценки данной 
ситуации как контролируемой.  

Объектом изучения становится ситуации сепарации студентов от 
родителей, предметом – когнитивная оценка контролируемости ситуации 
сепарации от родителей. Целью нашего исследования является определение 
предикторов, предсказывающих когнитивную оценку контролируемости 
ситуации сепарации, и конкретизировалась она в следующих задачах: 
исследовать характеристики ситуации сепарации и выделить среди них 
фактор контролируемости и связанные с ним компоненты, провести 
исследование потенциальных предикторов когнитивной оценки 
контролируемости в ситуации сепарации.  

Для достижения поставленных целей применялись методы 
анкетирования и тестирования, методики: 

1. Самоактуализационный тест (CAT) Э. Шострома (адаптация – 
Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз) [1]. 
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2. Опросник «Psychological Separation Inventory» (PSI) Дж. 
Хоффмана в адаптации Т.Ю. Садовниковой, В.Н. Дзукаевой [8]. 

3. Методический прием «Когнитивная оценка ситуации» А.Ю. 
Маленовой [7]. 

В исследовании приняли участие 306 студентов медицинского вуза в 
возрасте от 18 до 25 лет. Все они проживают отдельно от родителей, 
воспитывались в полных семьях. 

Перейдем к обсуждению результатов. При исследовании когнитивной 
оценки ситуации сепарации был использован методический прием, 
представляющий своего рода семантический дифференциал, включающий 
различные полярные характеристики ситуации сепарации. Факторизация 
позволила снизить размерность полученных данных, сгруппировав схожие по 
смыслу компоненты в факторы (кумулятивный процент объясненной 
дисперсии 53,4%). Среди них был выделен фактор контролируемости, 
включавший в себя следующие показатели с факторными нагрузками: 
прогнозируемость (0,688), контролируемость (0,623), определенность (0,566), 
отсутствие риска (0,501), ожидаемость (0,47), стандартность (0,461), 
безопасность (0,342). Таким образом, эту характеристику можно считать 
оценкой меры подвластности контролю и одновременно стабильности, 
безопасности ситуации. Следующей задачей исследования было определение 
предикторов, которые влияют на оценку контролируемости ситуации 
сепарации. Подведенные итоги, в которых изучалось влияние 
диспозиционных факторов (личностных особенностей и типа 
психологической сепарации) на данный параметр, показали, что процент 
объясненной дисперсии в полученной модели составил R2=0,679, таким 
образом, более половины влияющих на изучаемое явление предикторов было 
учтено. При этом было составлено уравнение регрессии:  

Контролируемость ситуации =-0,467 + Аттитюдная сепарация 
(мать)*0,327 + функциональная сепарация (мать)*0,492 + эмоциональная 
сепарация (отец)*0,249 - синергия*0,148 

Данное уравнение означает, что три вида психологической сепарации: 
аттитюдная и функциональная от матери, эмоциональная от отца 
увеличивают оценку контролируемости ситуации. Это означает, что человек, 
самостоятельно умеющий принимать решения и формировать суждения об 
окружающем мире, не имеющий привычки в данных вопросах 
ориентироваться на мнение матери, а также независимый от одобрения и 
эмоциональных реакций отца будет чувствовать в ситуации сепарации 
больший контроль. 

Синергия как личностная черта предполагает целостное восприятие мира и 
вещей, понимание связности противоположностей, неоднозначности многих 
явлений. Вероятно, хорошо развитая синергия позволяет человеку понимать 
неоднозначность ситуации и видеть как возможности для регуляции 
отдельных ее аспектов, так и большое количество факторов внешней среды, 
неподвластных собственной воле. Именно поэтому, воспринимая мир с такой 
степенью когнитивной сложности, человек в ситуации сепарации не может 
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«спрятаться» за жесткие установки, найти некую твердую опору для своих 
действий и мыслей. Эта неравновесность снижает уверенность человека в 
контроле над ситуацией и в ее полной прогнозируемости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что достаточная мера 
психологической сепарации от родителей и низкая синергия повышают 
возможности человека рассматривать ситуацию сепарации как подвластную 
субъективному контролю и управляемую, безопасную. При этом человек с 
достаточной мерой когнитивной сложности, возможно, будет испытывать 
трудности в том, чтобы определиться с типом поведения в ситуации 
самостоятельного проживания, а более простой в когнитивном плане, 
сформировавший четкие и где-то даже ригидные установки, напротив, будет 
более уверен. Означает ли это, что можно рекомендовать студентам снижать 
синергию или это можно рассматривать как достаточно устойчивую и 
полезную особенность, в которой нет необходимости расставаться в угоду 
адаптации? Вероятнее всего, уходить от сложности в восприятии мира, 
многогранности в оценках тех или иных событий не стоит, а для того, чтобы 
усилить ощущение субъективного контроля в ситуации, можно работать над 
формированием соответствующих типов психологической сепарации. Таким 
образом, полученные результаты можно использовать в работе с молодежью, 
психологическом консультировании по проблемам сепарации, адаптации к 
новой для студента образовательной среде. 
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Сланбекова Г.К., Кабакова М.П. 
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАНИЯ С СИТУАЦИЕЙ РАЗВОДА: 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СУПРУГОВ 
Аннотация: статья посвящена анализу взаимосвязи индивидуально-
личностных особенностей разведенных супругов с успешностью совладания 
с ситуацией развода. Речь идет о таких личностных характеристиках как 
нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество, 
добросовестность, выраженность которых имеет немаловажное значение 
в выборе наиболее эффективных постразводных копинг-стратегий. Кроме 
того, авторами статьи выявлена тесная взаимосвязь между личностными 
качествами и показателями психологического благополучия и эмоциональной 
стабильности, общего здоровья, эмоционального интеллекта и т.д. 
Ключевые слова: личностные особенности, развод, копинг-
стратегииAbstract: the article is devoted to the analysis of the relationship 
between the individual and personal characteristics of divorced spouses with the 
success of coping with the situation of divorce. We are talking about such personal 
characteristics as neuroticism, extraversion, openness to experience, cooperation, 
conscientiousness, the severity of which is of no small importance in choosing the 
most effective coproduced coping strategies. In addition, the authors of the article 
revealed a close relationship between these personal qualities and indicators of 
psychological well-being and emotional stability, general health, emotional 
intelligence, etc. 
Keywords: personal features, divorce, coping strategies 

На сегодняшний день особо остро ощущается потребность в научном 
исследовании проблем разведенных, причем наименее изученным аспектом в 
психологических исследованиях остаётся жизнь после развода. Исследование 
особенностей преодоления, «переживания» ситуации развода, а также 
выявление вклада различных детерминант, участвующих в выборе, 
формировании способов разрешения ситуации развода, должны помочь в 
разработке адекватных подходов к оказанию психологической помощи 
разведенным, в которой большинство из них остро нуждаются.  

Анализ работ по проблеме развода показал практически полное 
отсутствие работ, посвященных изучению зависимости протекания 
постразводной ситуации от индивидуально-психологических особенностей 
разведенных. Именно поэтому в нашем исследовании мы посчитали 
необходимым восполнить существующий пробел, начав с изучения 
взаимосвязи между личностными особенностями и спецификой 
постразводного совладания разведенных [1]. 

Несомненно, развод супругов сопровождается переживанием утраты 
отношений, воспринимаемой как символическая смерть отношений, 
привычного уклада жизни, установок и норм, связанных со своим 
социальным статусом, образом жизни до развода [1]. Для переживания 
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утраты в связи с разводом, расставанием партнеров свойственны те же 
стадии, что и для переживания утраты в связи со смертью близкого человека. 
При этом существуют и характерные особенности этого процесса, 
выражающиеся в специфике переживаний, чувств и действий на каждой из 
стадий.  

Данная специфика определяется, на наш взгляд, личностными 
особенностями разведенных супругов. Для проверки данного предположения 
нами было проведено исследование в 2015 году, в котором приняли 120 
человек, на тот момент разведенных или находящихся в стадии развода, в 
возрасте от 20 до 60 лет (87 женщины и 33 мужчины). Средний возраст 
участников исследования составил 32,5 лет.  

Для определения личностного профиля участников исследования 
использован опросник NEO PI-R, адаптированный В.Е. Орёл, И.Г. Сениным 
и Томасом А. Мартином для русскоязычной выборки [2]. Этот опросник 
представляет собой сокращенный вариант (всего 60 утверждений) 
личностного опросника NEO PI-R, созданого П. Коста и Р. МакКрае для 
операционализации пятифакторной модели личности (Costa et al., 1992). По 
мнению авторов, выделенных на основе факторного анализа пяти 
независимых переменных (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, 
сотрудничество, добросовестность) вполне достаточно для адекватного 
описания психологического портрета личности.  

Кроме того, для решения поставленных задач нами был использован 
комплекс психологических методик исследования, включающий «Опросник 
эмоционального интеллекта» Д.Б. Люсина, «Опросник общего здоровья» Д. 
Голдберга, разработанная авторами статьи методика «Шкала оценки 
состояний», адаптированные и апробированные авторами статьи опросники 
«Диагностическая шкала посттравматического стресса» Э. Фоа и «Шкала 
приспособления к разводу» Б. Фишера, «Опросник способов совладания со 
стрессом» Ч. Карвера, в адаптации Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина [3,4,5,6,7,8]. 

По результатам сравнительного анализа данных по опроснику NEO PI-
R были выявлены значимые статистически достоверные различия между 
мужчинами и женщинами по показателям «нейротизм» и «открытость 
опыту».  

Средние значения у женщин по шкале «нейротизм» (Х=67,61) выше, 
чем у мужчин (Х=41,74, при p<0,01). Следовательно, можно предположить, 
что у разведенных женщин наблюдается общая тенденция испытывать 
негативные аффективные состояния, такие как страх, грусть, раздражение, 
гнев, чувства вины и отвращения.  

По шкале «открытость опыту», наоборот, средние значения 
разведенных мужчин (Х=72,79) выше, чем у разведенных женщин (Х=55,84, 
при p<0,01). Мужчины демонстрируют тенденцию принимать, поддерживать 
новые идеи и нетрадиционные ценности. Они менее традиционны и 
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консервативны в своих взглядах, готовы переживать как позитивные, так и 
негативные эмоции более интенсивно, чем женщины.  

Проведенный корреляционный анализ выявил существование значимых 
связей между следующими показателями:   

-  высокий уровень нейротизма прямо пропорционален успешности 
постразводного приспособления (r=-0,485, при p=0.000). Кроме того, шкала 
нейротизма напрямую связана со всеми показатели общего здоровья (r=0,335, 
p=0.000), кроме шкалы «социальная дисфункция». Нейротизм также 
напрямую связан с использованием эмоционально-фокусированного копинга 
(r=0,239, p=0.009), направленного, прежде всего, на «проработку» своих 
чувств и переживаний, связанных с ситуацией развода.  

- экстраверсия напрямую связана с успешностью постразводного 
совладания (r=0,213, p=0.020), прежде всего, с самооценкой и социальной 
самооценкой.  

- добросовестность также напрямую связана с приспособлением к 
разводу (r=0,290, p=0.001). Кроме того, такие люди используют проблемно-
фокусированный копинг (r=0,245, p=0.007), заключающийся в 
направленности усилий на поиск эмоциональной и инструментальной 
поддержки, планирование, принятие самого факта развода.  

- открытость опыту напрямую связана с общим эмоциональным 
интеллектом (r=0247, p=0.007) и в обнаружена прямая связь между этой 
индивидуально-психологической характеристикой и наличием ПТСР 
(r=0,286, p=0.002).  

- сотрудничество напрямую связано со способностью управлять 
своими и чужими эмоциями.  

Результаты корелляционного анализа были подвергнуты процедуре 
факторного анализа методом главных компонент с последующим варимакс-
вращением. В процессе анализа были выделен 1 фактор: успешность 
совладания.  

По особенностям размещения показателей в семантическом 
пространстве можно отметить, что биполярный фактор «успешность 
совладания» задан таким показателем как «приспособление к разводу» на 
положительном полюсе и показателем «нейротизм» на отрицательном 
полюсе. В положительном полюсе фактора «успешность совладания» кроме 
показателя «приспособление к разводу» расположены показатели 
«управление эмоциями», «эмоциональное состояние», «удовлетворенность 
жизнью», «добросовестность». В отрицательном – «выраженная депрессия», 
«эмоционально-фокусированный копинг», «тревожность», «показатель 
общего здоровья». При этом наибольшую факторную нагрузку несут 
показатели приспособления к разводу и управление эмоциями. Далее по 
степени уменьшения факторного веса расположены показатели 
эмоционального состояния, удовлетворенности жизнью и добросовестности. 
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На отрицательном полюсе с наибольшей факторной нагрузкой расположен 
показатель нейротизма, далее – показатель выраженной депрессии, 
эмоционально-фокусированного копинга и с наименьшим факторным весом 
расположены показатели тревожности и общего здоровья.  

По расположению показателей в пространстве фактора «успешности 
совладания» можно отметить, что показатель приспособления к разводу 
более взаимосвязан с такими характеристиками, как эмоциональное 
состояние и удовлетворенность жизнью, добросовестность, и менее связан с 
таким показателем, как управление эмоциями. При этом показатель 
приспособления к разводу не зависит от показателей эмоционально-
фокусированного копинга, нейротизма, тревожности, общего здоровья и 
выраженной депрессии.  

Таким образом, на основе факторного анализа можно говорить о том, 
что успешность совладания разведенных с психологической травмой в 
ситуации развода обусловлена уровнем управления эмоциями, 
эмоциональным состоянием, степенью удовлетворенностью жизнью и 
добросовестностью. Можно предположить, что выше перечисленные 
показатели способствуют успешности совладания с психологической 
травмой в ситуации развода. В то же время высокий уровень нейротизма, 
тревожности, выраженной депрессии, низкий уровень общего здоровья, 
проявляющегося в психологическом неблагополучии и эмоциональной 
нестабильности, а также использование эмоционально-фокусированного 
копинга, наоборот, препятствуют успешности постразводного совладания.  

Проведенный далее регрессионный анализ показал, что переменная 
«нейротизм» имеет отрицательный коэффициент регрессии (R=-0,000) с 
переменной «успешность постразводного приспособления» (p<0.01). 
Следовательно, можно предположить, что с повышением уровня нейротизма, 
уменьшается успешность постразводного приспособления. В самом общем 
смысле нейротизм представляет собой своеобразное противопоставление 
параметру приспособленности и общей эмоциональной стабильности 
личности. Иными словами, люди с высоким уровнем по данной показателю 
не умеют приспосабливаться к жизни в целом и к новым жизненным 
обстоятельствам, в качестве которой в данном случае выступает ситуация 
развода.   

В то же время показатель «нейротизм» имеет положительное значение 
коэффициента регрессии (R = 0,203) с зависимой переменной «показатель 
общего здоровья» при уровне значимости p˂0.05. Это свидетельствует о том, 
что повышение уровня нейротизма приводит к увеличению симптомов 
общего психологического неблагополучия и эмоциональной стабильности. 
Иными словами, высокий уровень нейротизма повышает вероятность 
возникновения и интенсивность таких показателей психологического 
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неблагополучия, как выраженная депрессия, тревожность, нарушения сна, 
социальная дисфункция и жалобы на соматическое здоровье.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
заключить, что люди с высоким уровнем нейротизма, для которых 
характерна общая тенденция испытывать негативные аффективные 
состояния, такие как страх, грусть, раздражение, гнев, чувства вины и 
отвращения, не умеют приспосабливаться к жизни в целом. и к новым 
жизненным обстоятельствам, в частности. Следует отметить, что нейротизм в 
самом общем смысле представляет собой своеобразное противопоставление 
параметру приспособленности и общей эмоциональной стабильности 
личности. Кроме того, люди с высоким уровнем нейротизма склонны к 
иррациональным идеям, хуже контролируют свои импульсы и хуже, чем 
другие, справляться со стрессами, одним из которых в данном случае 
является развод.  

Именно поэтому у таких людей, в большей степени, чем у других, 
наблюдаются в соматические жалобы, тревожность, выраженная депрессия и, 
в целом, низкие показатели психологического благополучия и 
эмоциональной стабильности. Нейротизм обратно пропорционален 
показателю удовлетворенности жизнью. Можно предположить, что у людей, 
с характерной для них общей тенденцией испытывать негативные 
аффективные состояния, неумением приспосабливаться к жизни в целом и к 
новым жизненным обстоятельствам, будет наблюдаться низкая 
удовлетворенность жизнью.  

В своем совладающем поведении эти люди в большей степени 
используют эмоционально-фокусированные копинг-стратегии, среди 
которых наряду с конструктивными, такими как позитивный рефрейминг 
(переосмысление ситуации), юмор, зачастую применяются и 
неконструктивные, такие как самоотвлечение, отрицание, употребление 
психоактивных веществ, поведенческое рассогласование, уход в религию, 
самообвинение. 

В то же время к постразводной ситуации лучше приспосабливаются 
разведенные супруги с высоким уровнем экстраверсии. Возможно, именно 
наличие такого личностного качества позволяет им как можно быстрее и 
безболезненнее выйти из постразводного кризиса, т.к. они сохраняют 
адекватную самооценку, лучше контролируют свой гнев и злость на бывшего 
партнера, а также испытывают меньше затруднений во взаимодействии с 
другими людьми.  

Кроме того, люди с выраженными показателями экстраверсии 
используют как эмоционально-фокусированные, так и проблемно-
фокусированные стратегии, т.е. направляют свои усилия как на преодоление 
эмоционального возбуждения, вызванного стрессом, так и на преодоление 
самого источника стресса. Экстраверсия напрямую связана с физическим 
самочувствием и эмоциональным состоянием. Можно предположить, что 
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люди с высоким уровнем экстраверсии физически и психоэмоционально 
более здоровы, чем другие.  

Не менее интересным является тот факт, что открытые опыту люди, 
обладающие активным воображением, эстетической чувствительностью, 
вниманием к чувствам других, предпочтением разнообразия, гибкостью ума 
и независимостью в суждениях и оценках, способны лучше регулировать 
свои эмоции и эмоции других людей, контролировать внешние проявления 
своих эмоций. Так, в ситуации развода эти люди лучше контролируют свой 
гнев, злость на бывшего партнера. Кроме того, данное личностное качество 
напрямую связано с эмоциональным состоянием, т.е. люди с высоким 
уровнем по данному личностному показателю являются и более 
благополучными и в своей эмоциональной сфере.  

Проведенное исследование так же показало, что люди с высоким 
уровнем сотрудничества, умеющие регулировать свои и чужие эмоции, 
готовы к взаимодействию с другими людьми, симпатизируя и стремясь 
помочь им, верят, что другие в ответ окажут им равноценную помощь. 
Поэтому в ситуации развода такие люди в меньшей степени испытывает 
дискомфорт, чувства страха и недоверия по отношению к потенциальным 
партнерам.  

Наличие такого качества как добросовестность, так же позволяет 
быстрее и с минимальными потерями справиться с постразводным кризисом. 
Это связано с тем, что эти люди более способны к осознаванию своих 
эмоциональных состояний, лучше умеют их распознавать и 
идентифицировать, понимать причины, их вызвавшие, умеют их вербально 
описать. Кроме того, они предпочитают использовать вариант совладающего 
поведения, предполагающий использование так называемого активного 
копинга, эмоциональной и инструментальной поддержки, планирование, 
принятие самого факта существования стрессора. 

Таким образом, как показало проведенное исследование, существует 
тесная взаимосвязь личностных характеристик разведенных людей с 
выбором определенных стратегий совладающего поведения в постразводный 
период. В целом же успешность совладания с кризисом развода во многом 
определяется правильным использованием определенных копинг-стратегий.  
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Хлебникова Т.В. 
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 

МАТЕРЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние проблемы 
юного материнства, а также необходимость реформирования системы 
государственной поддержки юного материнства, обусловленная 
имеющимися на сегодняшний день противоречиями между остротой данной 
социально-демографической проблемы в обществе и не разработанностью 
программ социальной помощи целевой направленности молодым матерям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, молодая семья, 
подростковая беременность, несовершеннолетние матери, система 
социальной помощи. 
Abstract. The article examines the current state of the problem of young 
motherhood, as well as the need to reform the system of state support for young 
motherhood, due to the current contradictions between the severity of this socio-
demographic problem in society and the lack of development of targeted social 
assistance programs for young mothers who found themselves in a difficult life 
situation. 
Keywords: difficult life situation, young family, teenage pregnancy, underage 
mothers, social assistance system. 

В последнее время в России активно идет процесс формирования и 
реализации семейной политики, ориентированной на развитие ценностей 
семьи, на повышение ответственности власти и общества за обеспечение ее 
социальных гарантий. 

Глобальность социальных процессов, происходящих в современном 
обществе, интенсивность развития, отражаются на всех социальных 
институтах, в особенности на тех семьях, которые выделены в группу риска. 
Такие семьи в большей степени испытывают трудности и осуществляют 
свою жизнедеятельность в неблагоприятных условиях, что оказывает 
зачастую негативное воздействие на ее развитие и стабилизацию.  

Любая ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, 
классифицируется как трудная жизненная ситуация. 

Понятие «трудная жизненная ситуация», применимое в общественной 
и международной практике, подразумевает возникновение ряда 
обстоятельств, нарушающих или способствующих возникновению 
нарушений жизнедеятельности индивида, группы или сообщества. 
Специфичностью таких обстоятельств является необходимость 
эффективного вмешательства государства или общества с целью оказания 
помощи или поддержки [2]. 
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В современных условиях проблемы молодых семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, приобретают все большую остроту и 
актуальность. 

Юридического или научного определения в отношении молодых 
матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на сегодняшний день не 
существует. 

Анализ существующей социальной практики, тенденций социального 
развития, проблематики подростковой беременности и раннего материнства, 
под трудной жизненной ситуацией, в которой оказываются молодые матери, 
позволяет понимать ситуацию, при которой у молодой женщины нарушен 
процесс нормальной позитивной интеграции в полноценную жизнь общества 
в связи с эмоционально-личностной незрелостью. 

Основными неблагоприятными психосоциальными факторами, 
характеризующими трудность жизненной ситуации молодой матери, 
являются: незапланированная беременность; нежелательность беременности 
для женщины, отца ее будущего ребенка, ее значимых близких, 
родственников, трудное материальное положение.  

Деградация семейного образа жизни, распространение альтернативных 
форм семейно-брачных отношений, снижение престижа семьи, потребности 
иметь детей, распространение явления ювенальной беременности, 
результатом которой чаще всего является отказ от ребенка – все это приводит 
к повышению уровня социального неблагополучия, искажению семейных и 
социальных ценностей, развитию вторичного социального сиротства, и 
характеризует молодую беременную или мать как объект, попавший в 
трудную жизненную ситуацию. 

Сверхранняя беременность и материнство являются острыми 
социальными проблемами современности.  

По данным Международной Федерации Планирования Семьи, от 10 до 
14 миллионов подростков во всем мире имеют нежелательную беременность, 
ежегодно делается 4,4 миллионов абортов [3]. 

Данные Федеральной службы российской статистики свидетельствуют 
о том, что около 40 тысяч женщин стали матерями в 15 лет, 1,8 миллионов 
несовершеннолетних матерей родили ребенка в период с 15 до 18 лет [3]. 

По мнению Скутневой С.В. основными причинами ранней 
рождаемости являются: чрезмерное пропагандирование в СМИ 
вседозволенности, сексуальная революция; воспитание подростка как 
свободного человека, который самостоятельно выбирает свою жизнь [4]. 

Проблема беременности у девушек в возрасте до 18 лет, а также юного 
материнства на сегодняшний день является весьма актуальной. Однако, 
анализ имеющихся по данной проблеме научных исследований, 
практических разработок, публицистических данных, свидетельствует о 
недостатке специализированных программ помощи юным беременным и 
матерям, реализацию которых целесообразно осуществлять через 
деятельность специальных кризисных центров для оказания поддержки всем 
нуждающимся девушкам, столкнувшимся с проблемой ранней беременности. 
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Актуализация проблемы ювенальной беременности обуславливает 
необходимость разработки и внедрения специальных программ помощи 
молодым матерям, целевым предназначением которых является снижение 
рисков, с которыми сталкиваются подростки, уменьшение количества 
абортов и отказов от ребенка среди юных матерей [1]. 

Сравнительно недавно в нашей стране активно развивается система 
социальной помощи и учреждений социального обслуживания населения, 
находящихся в ведомственном подчинении департаментов Министерства 
труда и социальной защиты населения: Департамента труда и социальной 
защиты населения, Департамента демографической политики и социальной 
защиты населения. 

В настоящее время в России созданы различные социальные службы, 
структуры для оказания помощи населению, в том числе и для женщин.  

Это Центры помощи семье и детям, Комплексные центры социального 
обслуживания населения, Центры психолого-педагогической помощи 
населению, Центры социальной помощи на дому, социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, кризисные центры 
помощи женщинам и детям.  

В деятельности данных учреждений имеется свой опыт, особенности, 
действующие модели оказания помощи женщинам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Но отсутствует как единое название таких служб, так 
и единство в направлениях деятельности, сроках пребывания нуждающихся в 
помощи клиентов, технологиях работы с женщинами и детьми. 

В Москве и Московской области для помощи таким клиентам работают 
ГУ города Москвы Центр социальной помощи семье и детям 
«Благополучие», неправительственная, некоммерческая женская организация 
«Центр психологической реабилитации "Ярославна", православный 
кризисный центр для беременных и женщин с детьми «Дом для мамы», 
социально-психологическая служба Благотворительного Фонда «Семья и 
детство», Независимый благотворительный центр помощи пережившим 
сексуальное насилие «Сестры», ГБУ социального обслуживания МО 
«Химкинский комплексный кризисный центр помощи женщинам 
«Спасение», Региональная благотворительная общественная организация 
"Служба помощи несовершеннолетним матерям "Голуба". 

Задачами таких социальных структур являются: 
1) помощь в трудных жизненных обстоятельствах; 
2) поддержание женщин как полноправных членов общества согласно 

существующим нормативным актам; 
3) содействие созданию условий для развития личности, как 

материальных, так и моральных, с помощью государства. 
Как правило, характер, продолжительность, виды, объем социальной 

помощи в этих учреждениях соответствует индивидуальной ситуации. В 
каждом конкретном случае своя особая технология, методы и ресурсы 
социальной помощи нуждающимся гражданам. 
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В 2014 году в Москве открылся самый крупный кризисный центр 
помощи женщинам в стране. ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 
детям» предназначен для оказания стационарной и полустационарной 
помощи женщинам, нуждающимся в помощи, по трем направлениям: 
оказание помощи несовершеннолетним беременным и молодым матерям с 
детьми, женщинам, которые стали жертвами семейного насилия; женщинам, 
которые с ребенком оказались «на улице».  

Центр является головным учреждением, объединившим Центр 
социально-правовой и психологической помощи «Надежда» и 
Специализированный дом ребенка «Маленькая мама». 

В силу того, что сегодня на уровне государства и муниципальных 
образований не существует единой системы социальных служб, которые бы 
специализированно оказывали помощь молодым матерям, многим 
несовершеннолетним беременным и мамам просто не к кому обратиться, 
оказавшись в трудной жизненной ситуации - в ситуации незапланированной 
беременности 

В случае возникновения у несовершеннолетней проблемы 
незапланированной беременности или родов в лучшем случае помощь они 
могут получить в центрах социальной помощи семье и детям. 

Специалистами выделены основные категории женщин, молодых 
матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, попадающих в сферу 
деятельности специалистов социальных служб: 

� кризисные беременные - это беременные женщины, стоящие на грани 
совершения аборта, либо имеющие намерение оставить ребенка после 
рождения; 

� одинокие матери с детьми, то есть женщины, попавшие в тяжелую 
жизненную ситуацию (отсутствие поддержки со стороны отца ребенка и 
родственников, материальная необеспеченность, депрессия и т.п.); 

� многодетные семьи и многодетные матери - одиночки, находящиеся в 
крайне тяжелом материальном положении; 

� молодые матери из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Работа с такими женщинами в системе современного социального 
обслуживания строится по принципу типичного клиентурного подхода к 
человеку в трудной жизненной ситуации.  

Работа с молодыми матерями, относящимися к особо незащищенной 
группе населения, должна выстраиваться с учетом основных проблем, 
возникающих в процессе становления молодой семьи. 

Как отмечает в своих исследованиях малолетнего материнства 
Путинцева Е.Л., перед молодыми матерями встают проблемы получения 
профессионального образования, самоутверждения. Помимо этого, 
отсутствие положительного опыта формирования супружеских отношений, 
делает молодые семьи, при условии их создания, очень уязвимыми и 
подверженными угрозе быстрого распада [5]. 
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Для того, чтобы помощь была эффективной и приносила реальные 
результаты, необходимо разработать технологию реабилитационной работы с 
молодой матерью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, согласно тем 
рискам, которым подвержены юные матери: медицинский, социальный, 
психологический, правовой, риск отказа от ребенка, риск образования 
неполной семьи. 

Наиболее востребованной формой предоставления помощи юным 
беременным и молодым матерям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, является предоставление услуги временного проживания. 
Комплексная работа специалистов центров временного пребывания 
направлена на профилактику отказов от новорожденных, формирование 
адекватного материнства, адаптацию молодой матери к новой социальной 
роли. 

Одним из принципов оказания социальной помощи молодой матери, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, является социальная 
реабилитация юных матерей.  

Программа социальной реабилитации молодых матерей включает в 
себя несколько основных направлений:  

� институционализация материнства среди молодежи, реабилитационная 
работу с ближайшим окружением молодой матери;  

� реабилитационная работа с женщиной, имеющей ребенка;  
� наблюдение за ребенком, родившимся от молодой матери.  

При разработке программ реабилитационных мероприятий, 
проводимых в отношении молодых матерей и адаптации их к новой 
социальной роли, необходимо учитывать социальный, медико-социальный, 
психологический статус девушек, забеременевших в возрасте до 18 лет.  

Существующие программы социальной реабилитации молодых 
матерей интегрируют в себе функционирование пяти взаимосвязанных 
блоков: социального, психокоррекционного, медицинского, 
профориентационного и правового.  

Социальный блок ориентирован на адаптацию молодой матери в 
социуме. Появление ребенка влечет за собой изменение мировоззрения, 
ценностно-ориентационной структуры личности, а это, в свою очередь, 
затрудняет процесс дальнейшего формирования личности молодой матери. 
Следовательно, возникает необходимость оказания помощи молодой маме в 
процессе становления ее статусных позиций. В филиале 
Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» ГБУ «Кризисный 
центр помощи женщинам и детям» работа по данному блоку включает в себя 
работу отделений и службы сопровождения, экстренного реагирования и 
консультирования. Осуществляемая социальная и социально-педагогическая 
работа способствует формированию адекватного материнства, адаптации 
молодой матери к новой социальной роли, и, как следствие, профилактике 
социального сиротства. 
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Психокоррекционный блок включает оказание помощи молодым 
мамам в освоении новой социальной роли – материнства, осознании 
ответственности за ребенка. Особенностью работы в данном блоке является 
ее ориентирование как на воспитанницу, так и на ее социальное окружение, 
выступающим фактором восприятия юной матерью своего материнства, ее 
отношения к ребенку. В ходе психокоррекционной работы молодая мать 
приобретает навыки преодоления кризисной ситуации, умение справляться с 
чувствами и проблемами. 

Медицинский блок ориентирован на просвещение молодой матери по 
вопросам соблюдения гигиенических норм, обучения уходу за младенцем, 
профилактики и лечения осложнений родов и послеродового периода, 
которые наиболее часты у молодых мам. Обучение навыкам ухода за 
новорожденным, соблюдение режимных моментов, профилактика здорового 
образа жизни – основные задачи работы филиала по данному блоку. 

Блок профориентационного направления предполагает оказание 
помощи молодым матерям в решении проблем завершения образования, 
получения профессии и дальнейшего трудоустройства с целью ее успешной 
социализации. С этой целью в филиале для воспитанниц организуются 
встречи с наставниками, профессиональные мастер-классы, проводятся 
занятия по дополнительному образованию. 

Правовой блок охватывает законотворческую деятельность по охране 
прав матери и ребенка, по социальной защите юных матерей. В рамках 
данного направления специалисты юридической службы филиала 
занимаются оформлением документов, оказывают помощь в получении 
воспитанницей пособий от государства, решают вопросы урегулирования 
отношений с родственниками. 

Важным принципом в реализации технологий социальной помощи 
молодым матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, является 
развитие сетевого взаимодействия, целью которого является мобилизация 
ресурсов сети: объединение усилий специалистов социального учреждения, а 
также органов государственной власти, родильного дома, женской 
консультации, средств массовой информации, волонтеров для оказания 
своевременной поддержки матерям, попавшим в кризисную ситуацию.  

В основе принципа сетевого взаимодействия лежит механизм 
сотрудничества, где четко определена роль каждого субъекта в профилактике 
отказов от детей и оказании специализированной помощи молодой матери. 
Сеть определяется нами как среда, в которой любое учреждение в системе 
социальной помощи, а также другие учреждения и ведомства могут 
взаимодействовать по вопросам организации совместной работы для 
эффективного решения задач.  

В сетевом взаимодействии учитываются такие условия, как 
информационно-коммуникативная среда, создание определенной 
инфраструктуры, организация форм совместной деятельности. 

Таким образом, на сегодняшний день целесообразно создать 
организационную основу для осуществления комплексной социальной 
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поддержки молодых матерей и профилактики ранних беременностей среди 
подростков, опираясь на принцип интегративности и сетевого 
взаимодействия. 
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Колесниченко Т.С. 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ И НАУКА: 
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в статье рассматриваются в историко-педагогическом 
аспекте наиболее значимые проблемы семейного воспитания, отраженные в 
трудах выдающихся педагогов: роль семьи в формировании личности 
ребенка, ее ответственность перед государством и обществом, значение 
отца и матери как естественных воспитателей, осознание ими своего 
родительского долга и важности овладения наукой семейного воспитания. 
Показано признание студентами педвуза необходимости изучения 
первоисточников классиков педагогики, освещающих проблемы семейного 
воспитания. 
Ключевые слова: история педагогики, семейное воспитание, родительская 
педагогика, родительский долг, родительский авторитет, структура семьи, 
формирование личности. 
Abstract: the article focuses on the most acute problems of family education from 
the point of view pedagogical history as it is evident in the works of prominent 
pedagogues including family contribution in child’s personality, its responsibility 
in eyes of the state and the society, fathers’ and mothers’ importance of authentic 
educators, who realizing their paternal duties and understanding the value of 
family education science. Besides the problem of pedagogical university students’ 
assumption to study works of outstanding pedagogues, who concern aspects of 
family education. 
Keywords: history of pedagogics, family education, parental pedagogics, parental 
duties, parental authority, family structure, forming child’ personality. 

 

Одна из функций учителя, особенно, классного руководителя – работа с 
семьями школьников, поэтому его профессиональная компетентность в этом 
плане во многом определяется вузовским историко-педагогическим 
образованием. С целью его эффективности при изучении курса «История 
педагогики и образования» мы используем многообразные формы 
аудиторной и внеаудиторной работы, которые побуждают студентов к 
активной познавательной деятельности по изучению первоисточников, 
освещающих теорию и практический опыт семейного воспитания. Будущие 
учителя убеждаются в том, что семейное воспитание – это наука и ее 
основательно разрабатывали классики педагогики в разных странах и в 
разные эпохи. В истории педагогики не было ни одного мыслителя, который 
не обращался бы к этой проблеме, а некоторые из них посвятили ей даже 
отдельные сочинения.  

Уже на первых лекциях студенты узнают о том, что еще в 
доцивилизационный период, в первобытном обществе появилась семья, со 
своими особенностями воспитания детей, характерными для той формации. 
Изучая вопросы воспитания в период ранних цивилизаций в странах 
Древнего Востока, а затем в период Античности, они убеждаются в том, что 
многие исследователи отмечают, сколь ответственна была роль семьи и, 



 
 

211 

особенно, отца перед государством в этот период. Эти сведения они находят 
не только в вузовских учебниках и учебных пособиях типа «История 
образования и педагогической мысли в эпоху Древности, Средневековья и 
Возрождения» (под ред. Т.Н. Матулис), но и в таких монографиях, как 
«Педагогическое наследие Востока» К.И. Салимовой, «История воспитания в 
Античности» А.И. Марру и др. 

Студентов привлекает египетский текст наказа Хати своему сыну, 
Пепи, относящийся еще к периоду Среднего царства. Показав преимущество 
профессии писца по сравнению с работой строителя, ткача, садовника, 
рыболова, скульптора, гравера и др., отец наставляет сына: «Только не зевай 
и не ленись, покуда будешь обучаться в школе, ведь даже обезьяну, птицу 
можно многому научить. Ты же человек!» [2, с.44]. Далее он очень образно 
предостерегает сына о последствиях недобросовестного отношении я к 
учебе: «… станешь ты похожим на корабль со сломанным рулем, хромоного 
осла, на топор без топорища… Погибший человек» [Там же]. 

Во многих историко-педагогических текстах студенты находят ценные 
мысли о значении семьи в формировании личности и о роли родителей. Как 
афоризм звучат слова французского просветителя Ж.-Ж. Руссо: «Нет картины 
более прелестной, чем картина семьи». [5, с.40].он считал, что прелесть 
домашнего очага – лучшее противоядие против дурных нравов. Большие 
надежды этот мыслитель возлагал на отца как на воспитателя. Он заявлял: 
«Производя и питая детей, отец исполняет этим только третью часть своей 
задачи. Он должен роду человеческому дать людей, обществу – 
общественный людей, государству – граждан… Кто не может выполнить 
обязанностей отца, тот не имеет право быть им. Никакая бедность, никакие 
труды, никакое внимание к людскому мнению не избавляют его от 
обязанности кормить своих детей и самому воспитывать их» [Там же]. При 
этом автор «Эмиля» ехидно восклицает: «А дела, служба, обязанности… Ах, 
да! Обязанности! Быть отцом – это, несомненно, последняя обязанность» 
[Там же]. 

Говоря о том, что и мать должна выполнять свой долг, Ж.-Ж. Руссо 
писал: «К тебе я обращаюсь, нежная и предусмотрительная мать… 
Ухаживай, поливай молодое растение, пока оно не увяло, – плоды его будут 
некогда твоей усладой. Строй с ранних пор ограду вокруг души твоего 
дитяти; окружность может наметить иной, но ты одна должна ставить 
решетку на ней. Растениям дают определенный вид посредством обработки, а 
людям – посредством воспитания» [5, с.24-25]. 

Последователь Ж.-Ж. Русо швейцарский педагог И.Г. Песталоцци 
также возлагал большие надежды на семью. В речи, произнесенной перед 
сотрудниками и воспитанниками Ивердонского института, он пояснял: «В 
семье объединяется все, что я считаю святым и высоким для народа… Ее 
благотворное влияние одно только может помочь народу… Только из семьи 
одной, исходит истина, сила и благородное влияние на народную культуру… 
На нее, на семью должна воздействовать гуманность нашего человеческого 
рода… нельзя себе представить никакой иной основы подлинной народной 
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культуры, кроме как мудрой и настоятельной заботы о хорошем состоянии 
семьи у народа» [3, с.329]. 

Народный проповедник, он уже в XVIII веке осознал необходимость 
специальной книги для родителей, приобщившей бы их к науке семейного 
воспитания: «Друзья воспитания должны в первую очередь позаботиться о 
доступной книге для народа, которая научила бы отцов и матерей всех 
сословий почувствовать все, что они в состоянии сделать для воспитания 
детей…» [3, с.324]. 

О роли семьи и долге родителей писали многие педагоги России. 
Например, иронически грустное замечание В.Г.Белинского о домашнем 
воспитании справедливо, к сожалению, и для наших дней: «Воспитание! Оно 
везде куда ни посмотрите, и его нет нигде, куда ни посмотрите… отчего же 
это? Да от того, что на свете бездна родителей, но мало отцов и матерей… 
Право рождения – священное право на имя отца и матери, – против этого 
никто и не спорит; но не этим еще все оканчивается…» [1, с.67]. Этот 
педагог, литературный критик убеждал: «Так! На родителях, на одних 
родителях лежит священная обязанность сделать своих детей «человеками» 
(курсив В.Г. Белинского) [1, с.75-76]. 

При изучении «Истории педагогики и образования» мы специально 
выделяем тему: «Отцовские наказа, позволяющую будущим учителям-
воспитателям увидеть все многообразие педагогических источников такого 
жанра. Это «Поучение» Владимира Мономаха, «Послание и наставление от 
отца к сыну» протопопа Сильвестра, «Завещание отеческое» И.П. 
Посошкова, «Духовная моему сыну» В.Н. Татищева, «Наставление сыну» 
Г.Н. Теплова. Это и письма, например, «Письма к сыну» Честерфильда, 
письма А.В. Суворова к дочери, которую он называл ласково «суворочка» 
(позже она выйдет замуж за вологодского помещика), письма Л.Н. Толстого 
к сыновьям и дочерям, В.А. Сухомлинского – к сыну и к дочери, Ш.А. 
Амонашвили – к дочери и других авторов. 

Выделена нами и тема: «Мать как естественная воспитательница», ибо, 
как заметил В.А. Сухомлинский, «мать не только рожает, но и рождает». 
Признанием роли матери в семейном воспитании объясняется подчеркнутое 
внимание педагогов второй половины XIX-начала XX века к женскому 
образованию в России – Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, В.А. Стоюнина, 
П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева и др. 

При анализе первоисточников на семинарских занятиях побуждаем 
студентов не оставлять без внимания вопросы семейного воспитания. 
Например, задаем вопрос: «Каково Ваше мнение о содержании образования и 
воспитания, предложенного Я.А. Коменским в книге «Материнская школа». 
При анализе его книги «Мир чувственных вещей в картинках» предлагаем 
выделить главы: «Брачный союз», «Семейный союз» и все главы из раздела 
«Этика». При изучении темы: «Воспитание, школа и педагогическая мыль в 
Киевской Руси и Московском государстве в XIV-XVII вв.» предлагаем дать 
образ рачительного хозяина, воспитателя, используя оглавление и текст 
книги «Домострой», а также выбрать фрагменты, которые можно 
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использовать в современной семье и школе, для воспитания будущей 
экономной, домовитой хозяйки – хранительницы семейного очага, матери-
воспитательницы. По книгам С. Полоцкого задаем вопрос: «Какие идеи этого 
педагога следует использовать в беседе с родителями современных 
школьников?» 

Предлагая ознакомиться с типологией детей, данной П.Ф. Лесгафтом в 
книге «Семейное воспитание ребенка и его значение», просим студентов 
обсудить варианты использования этих сведений в научно-педагогическом 
образовании современных родителей. 

Значительный вклад в разработку проблемы семейного воспитания 
внес П.Ф. Каптерев. С 1884 года на протяжении многих лет он ежегодно 
делал один-два доклада о развитии личности и воспитании ребенка в семье. 
А с 1898 года под общей редакцией П.Ф. Каптерева стали выходить 
брошюры «Энциклопедии по семейному воспитанию и обучению». 
Естественно, что мы знакомим студентов с его книгой «Задачи и основы 
семейного воспитания». 

До обсуждения на семинаре статьи К.Д. Ушинского «О пользе 
педагогической литературы» студенты получают домашнее задание: дать 
перечень форм работы учителя-классного руководителя по психолого-
педагогическому просвещению родителей в области семейного воспитания. 
Отрадно, что некоторые студенты назвали более тридцати форм, дав при 
этом их классификацию. 

Большой вклад в сокровищницу семейной педагогической мудрости 
внесли книги А.С. Макаренко. Активный интерес к проблеме семьи и 
семейного воспитания педагог начал проявлять с 1927-1928 гг., когда он 
обратил внимание на существенное изменение характера беспризорности: в 
колонии и коммуны стали поступать дети преимущественно из семьи. 
Анализ этого факта и правонарушений «семейных детей» дал ему ценный 
материал для понимания новых задач семейного воспитания.  

В 1937году вышла его «Книга для родителей», в написании которой 
приняла участие и жена Галина Стахиевна Макаренко. Книга вызвала 
многочисленные отклики педагогов и сотни писем родителей. В 
литературоведении эта книга рассматривается как художественно-
публицистическое произведение. Оно «многофункционально», это, прежде 
всего, роман-трактат о научных основах семейного воспитания. В «Книге для 
родителей» проявилось стремление автора внести элементы лирики, 
публицистики, философско-этических и научно-педагогических обобщений, 
которые даны в этически-повествовательном виде. Автор широко 
использовал приемы яркого обнажения конфликта, контрастных 
сопоставлений, мастерски применил полемику, иронию, сатирические 
зарисовки и юмор, афоризмы, авторские отступления, обращения к читателю. 
Книга воспринимается как собрание новелл, в ней даже даны имена 
фактических лиц. 

Анализируя эту книгу, студенты выявляют, что она включает девять 
глав, каждая посвящена одной из проблем педагогики семьи: первая – 
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гражданской позиции родителей; вторая – воспитанию потребностей, 
педагогическому значению семейного хозяйства; третья – семейному 
коллективу, стилю его жизнедеятельности; четвертая – деньгам в семейном 
хозяйстве; пятая – факторам, разрушающим семейный коллектив; шестая – 
авторитету, дисциплине, игре в семейном воспитании; восьмая – 
материнской любви и долгу; девятая – общественному и личному в семье. 

Воспитание детей в семье, по мнению А.С. Макаренко, это 
гражданский долг родителей. Об этом он заявил уже в первой главе своего 
сочинения «Книга для родителей»: «В успехе семейного воспитания 
решающим является активное постоянное, вполне сознательное выполнение 
родителями их гражданского долга перед советским обществом…» [4, с.16]. 

А.С. Макаренко написал только первый том из задуманного им 
четырехтомного труда «Книга для родителей», но богатейший источник для 
размышлений представляют его «Подготовительные материалы» к первому и 
последующим томам этой книги. В них студенты находят такие 
формулировки тем бесед для родителей, которые существенны и в наши дни. 

По книге «Лекции о воспитании детей» мы предлагаем студентам 
следующие задания и вопросы: 

� Перечислите темы лекций, прочитанных А.С. Макаренко по 
всесоюзному радио. Актуальна ли эта тематика в наши дни? 

� Используя прием рейтинга, назовите общие условия семейного 
воспитания, наиболее значимые, по мнению А.С. Макаренко. Совпадает ли 
его мнение и ваше? 

� Что такое «полная семья»? Насколько актуальна эта проблема в наше 
время? 

� Какие виды ложного родительского авторитета называет 
А.С. Макаренко в одной из лекций? Какие из них можно увидеть и в 
современных семьях? 

Обе книги А.С. Макаренко и «Книга для родителей» и «Лекции о 
воспитании детей» написаны по-писательски талантливо. Ярко, образно, 
увлекают авторскими размышлениями. 

В итоге студенты убеждаются в том, что в книгах А.С. Макаренко о 
семейном воспитании много того, что не потеряло актуальности и в наши 
дни и может успешно использоваться в педагогическом просвещении 
родителей. 

В профессиональном образовании будущих учителей значимы книги 
В.А. Сухомлинского: «Родительская педагогика», «Как воспитать настоящего 
человека», «Письма к сыну» и другие, освещающие проблемы семейного 
воспитания, которые всегда волновали этого педагога-новатора. Им 
посвящены десятки статей, сотни страниц его книг. Свои многолетние 
раздумья в этой области он хотел обобщить в книге «Родительская 
педагогика», работу над которой не успел, закончить. Однако и в 
незавершенном виде эта монография – емкое и глубокое исследование. Хотя 
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в предисловии он оценивает ее скромно, но очень убедительно доказывает 
значимость избранной темы. 

«В семье, – пишет В.А. Сухомлинский, – образно говоря, 
закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы, и 
плоды… Нет сложнее мудрости, чем отцовская и материнская мудрость 
воспитания человека. Всю жизнь я стремился постичь эту мудрость. Вот 
результат моих раздумий – маленькая книжечка Родительская педагогика… 
Пусть она будет одной крупицей в сокровищнице педагогической мудрости 
родителей – и это будет большое счастье для автора» [6, с.397]. 

Тематика его бесед из «Родительской педагогики» словно обращена к 
нашей современности: 

«К материнскому и отцовскому долгу человека надо готовить чуть ли 
не с колыбели – вот в чем проблема». Вот его обращение: «Дорогие отцы и 
матери, давайте же воспитывать у своих детей моральную готовность к 
материнству, отцовству. Что такое – моральная готовность к материнству и 
отцовству? Человеческая сущность наиболее ярко раскрывается в долге. В 
том, что человек возлагает на себя ответственность за другого человека. 
Долг, долг и еще раз долг – вот та атмосфера, в которой надо воспитывать 
существо, родившееся человеком, чтобы оно достойно было называться 
высоким именем Человека» [6, с.401]. 

К этой теме тесно примыкает и другая тема беседы с родителями, 
сформулированная так: «О гражданской и моральной ответственности 
родителей». В.А. Сухомлинский убеждал отцов: «Ответственность за 
человека, рожденного тобой, – это твоя школа гражданского служения 
Отечеству… Только идя этой тропинкой, мужчина-отец способен подняться 
на вершину патриотического служения Родине» [6, с.553]. 

Современно звучит и тематика статей этой книги. Например, «О 
педагогической культуре родителей», «Осторожно: ребенок!» и др. [Там же]. 

Студенты отмечают, что современные учителя могут многое 
позаимствовать и из тематики занятий, которые проводил 
В. А. Сухомлинский в созданной им «Родительской школе». 

Не имея возможности привести многочисленные отзывы студентов о 
наших занятиях, воспользуемся одним из них: «Первоисточники, которые мы 
читаем, готовясь к семинарам и зачету, – это кладезь мудрости, я буду 
использовать его в работе с родителями, а самое главное в воспитании своих 
будущих детей. Спасибо!» Как видим, история педагогики в решении задач 
семейного воспитания выполняет свою функцию. 
Литература: 
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Коллеги и студенты восхищались педагогическим мастерством Тамары 
Колесниченко 

Ушла из жизни профессор кафедры психологии и педагогики Вологодского 
госуниверситета Тамара Сергеевна Колесниченко, которую знали тысячи выпускников.  

Родился наш дорогой педагог в 1935 году в красноярской глубинке в семье простых 
тружеников. Тамара впитала в себя все лучшее, что можно было взять от родителей-
сибиряков: упорство, бескомпромиссность, невероятную энергию и трудолюбие.  

В поселке Новое Устье Хабаровского края Тамара закончила семь классов. В 1951 
году поступила в педучилище Комсомольска-на-Амуре. Как отличница, была направлена 
для продолжения учебы в пединститут в том же городе, где получила диплом с отличием 
по специальности «учитель истории, русского языка и литературы». Работала в школе 
рабочей молодежи, старшим преподавателем в пединституте Комсомольска-на-Амуре. В 
1965 году была направлена на стажировку в экспериментальную группу МГПИ имени 
Ленина и прошла учебу вдвое быстрее положенного. Экзаменационная комиссия 
предложила перейти в аспирантуру. Так Тамара защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук. 

В 1975 году Тамара Колесниченко была принята на должность завкафедрой 
педагогики и психологии в Вологодский пединститут. Годы работы в должности доцента 
отмечены значительным совершенствованием содержания и методики преподавания 
различных учебных дисциплин. Исследуя проблему духовно-нравственного развития 
студентов педвуза, активно выступала с докладами на международных, всероссийских, 
региональных конференциях. Имеет 54 публикации научного и научно-методического 
характера. Являлась активным членом регионального совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук, а также состояла в жюри 
областного конкурса «Учитель года». 

Коллеги и студенты учились у Тамары Сергеевны педагогическому мастерству, 
восхищались глубокими познаниями в области теории и истории образования, мировой 
художественной культуры, эстетики и этики. Ее отличали высокая социальная 
ответственность и полная отдача делу, которому служила. 

Тамара Сергеевна подготовила несколько поколений учителей для 
общеобразовательных учреждений нашей области и соседних регионов внесла большой 
вклад в подготовку преподавателей профессиональных образовательных учреждений, 
защитивших кандидатские диссертации по педагогике. Не можем смириться с потерей. 
Нам всегда будет не хватать вас, уважаемая Тамара Сергеевна!  

Татьяна ПОЯРОВА, 
директор пединститута  

Вологодского госуниверситета,  
кандидат педагогических наук 
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Новикова М.А.  
СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: ПОИСК ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Аннотация: в статье семья и родительство рассматриваются с точки 
зрения такой характеристики современного мира, как все более 
возрастающая его неопределенность. Определяются основные изменения, 
которые произошли в семейной системе, ее структурных и функциональных 
параметрах на протяжении последнего столетия. Показано, как 
неопределенность проявляется в современной родительской позиции. 
Подчеркивается важность образовательных программ для родителей как 
инструмента повышения толерантности к неопределенности и 
конструктивности взаимодействия с ребенком.  
Ключевые слова: семейная система, современная семья, современное 
родительство, неопределенность, образовательные программы для 
родителей.  
In the present paper family and parenthood are examined from the point of view of 
growing uncertainty as a key characteristic of contemporary world. Major changes 
arisen throughout the last century in family system, its functional and structural 
parameters are defined. Influence of uncertainty on contemporary parental 
position is demonstrated. The importance of educational programs for parents as 
an instrument of increasing tolerance for uncertainty and constructiveness of 
parent-child interaction is underlined.  
Key words: family systems, contemporary family, modern parenthood, uncertainty, 
educational programs for parents.  

 

Мы живем в мире, который меняется быстрее, чем когда бы то ни 
было. Одна из главных характеристик современности – неопределенность, 
которая растет, расширяется и  затрагивает все аспекты сегодняшней жизни 
«изменяющейся личности в изменяющемся мире» [1]. В 21м столетии 
принцип неопределенности в науке становится не менее важным, чем 
принцип детерминизма [2, 4]. При этом неопределенность рассматривается 
современными учеными не как «мера хаоса» [3], но как определяющий 
элемент культуры, условие для создания человеком чего-то нового [5].  

Растущая неопределенность, будучи характеристикой как 
окружающего мира, так и научного познания, стремящегося к его 
осмыслению, является одним  из факторов того, что многие привычные 
понятия подвергаются переосмыслению. Таковыми стали, к примеру, 
конструкты семьи и детства.  

Критические изменения семьи стали происходить с начала ХХ 
столетия, и на протяжении всего прошлого века только набирали обороты. В 
первую очередь, стали меняться функции семьи. Если еще столетие назад, в 
России, более 85% населения которой составляли крестьяне, и 
соответственно, единицей хозяйства был «двор»,  очень важными функциями 
семьи были хозяйственная и экономическая, то после коллективизации, 
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раскулачивания, массовой миграции населения в города, они стали отступать 
на второй план.  

Социальная роль семьи, хотя и сильно видоизменилась, продолжала 
быть важной в советский период: семейный статус, в целом, был 
предпочтительнее во многих жизненных ситуациях (например, связанных с 
профессиональной реализацией), так как являлся в определенном смысле 
показателем следования моральным нормам. В постсоветский период, 
впрочем, наличие семьи как важный фактор социального благополучия 
становится все менее существенным. Появилось множество альтернативных 
форм браков, к примеру, т.н. «гостевые браки»; из-за большого количества 
повторных браков состав нуклеарной семьи стал расширяться, так как 
родительская подсистема стала включать в себя биологического родителя 
ребенка, периодически проводящего с ним время, а также отчима/мачеху, с 
которым ребенок проживает постоянно.  

В активно развивавшемся социалистическом обществе создавалось 
множество институтов, благодаря которым воспитательная функция также 
постепенно выносилась вовне семьи: ясли, детские сады, школы, в том числе, 
в формате интернатов, пионерские лагеря и т.д. В 1936 году в Конституции 
было закреплено равноправие женщин, выражавшееся в том, что они отныне 
должны были работать наравне с мужчинами и не получать льгот по 
беременности в случае ее наступления.  Декрет составлял только 2-3 месяца, 
и лишь к 70м годам его продолжительность увеличилась до 1,5 лет. 
Главенствующей в советском обществе была роль женщины-работницы, 
поэтому материнские функции (важность которых формально постоянно 
подчеркивалась) она могла выполнять в достаточно ограниченных 
масштабах.  

В современном мире (и наша страна, в данном случае, не является 
исключением), на первый план выдвигаются функции семьи, связанные с 
эмоциональной поддержкой, созданием ощущения безопасности, 
защищенности, возможности обсуждения важных тем с партнером. Все это 
получает в некоторых источниках название «психотерапевтической функции 
семьи». Возможность переживания душевной близости и получения 
поддержки становятся наиболее важными факторами существования пар. Не 
случайно в этом смысле и активное развитие в русле семейной психотерапии 
(существующей с 50х годов прошлого века) супружеского консультирования 
и терапии пар. Ведь первоочередными целями, на которые в данном случае 
направлена терапевтическая работа, являются именно ослабление 
конфликтов и укрепление близости и отношений привязанности между 
супругами.  

Итак, в современной семье происходят процессы, которые, с одной 
стороны, ведут к повышению значимости супружеской подсистемы; люди 
становятся более заинтересованы в том, чтобы сохранять и укреплять 
отношения друг с другом. В представлениях все большего числа людей 
отношения становятся чем-то, что требует «работы», вложений, в противовес 
идее «нахождения своего человека, с которым все получится само собой». 
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Тем не менее, статистика разводов остается достаточно стабильной за более 
чем 10-летний период – распадается чуть больше половины заключенных 
браков, при этом разница между этими двумя показателями сокращается с 
каждым годом (согласно данным Росстата за 2017 год). Основные причины 
разводов  - химическая зависимость одного из супругов (41%), отсутствие 
отдельного жилья для молодой семьи (14%), активное вмешательство 
родственников в жизнь новоявленной семьи (также 14%). Последняя из 
причин вызывает отдельный интерес, так как говорит еще об одной 
характерной особенности семьи, находящейся в «переходном периоде». С 
одной стороны, расширенная многопоколенная семья, характеризующаяся 
плотными связями между родственниками, становится все более редким 
явлением (особенно, в крупных городах). С другой, отголоски этой 
многопоколенности на данный момент мы видим в высокой степени 
проницаемости границ внутри семьи, грозящей недавно созданным семьям 
распадом. 

Итак, на фоне смены ведущих функций семьи и большей 
переориентации на важность эмоциональной близости в супружеских 
отношениях, мы можем наблюдать, что далеко не всегда супруги достигают 
успеха в решении вопросов своих взаимоотношений, что часто заканчивается 
разводом. Из-за чего это происходит? Одна из возможных причин, на наш 
взгляд, кроется в той характеристике современного мира, которая была 
упомянута в начале статьи. Неопределенность как один из базовых 
принципов, охватывающих все сферы жизни общества, предполагает 
множественность образцов  и путей, в том числе и в сфере со-бытия людей, 
их партнерских и семейных отношений. Однако для людей это многообразие 
часто выступает не как поле возможностей, но как фактор дезориентации, 
повышающей тревогу и заставляющей действовать порой не самым 
оптимальным образом. Одно из ведущих мест в статистике обращений за 
психологической помощью стабильно на протяжении многих лет занимают 
запросы, связанные с проблемами в супружеских отношений. В 
подавляющем большинстве случаев в ходе консультативной работы 
выясняется, что у супругов (или партнёров) есть определенные установки в 
отношении брака, отношений, и часто они находятся в противоречии. Более 
того, установки в сфере семейных отношений и брака зачастую содержат 
множество конфликтов и в рамках представлений отдельно взятого человека. 
К примеру, женщина может быть, с одной стороны, убеждена в том, что муж 
должен вносить равный с ней вклад в процесс воспитания детей, с другой, 
всякое его действие в этой сфере подвергается жесткой критике, призванной 
подчеркнуть экспертность матери и ее исключительное право на главенство в 
данной сфере. На этом примере легко увидеть, как происходит смешение 
представлений, характерных для традиционной, патриархальной модели 
семьи (в которой до определенного возраста воспитание детей – полностью 
материнская функция), и современных моделей, предполагающих равенство 
партнеров в решении всех задач, с которыми сталкивается семья.  
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Не последнюю роль в столь высоком уровне неопределенности в 
отношении того, каким должно быть семейное устройство, играет 
исторический и социальный контекст развития семейных отношений, 
имевший место в нашей стране на протяжении последних полутора веков. 
Господствовавшая до революции традиционная патриархальная иерархия 
была практически полностью уничтожена в период гражданской войны и 
коллективизации [7]. С 20х годов начались активные изменения: вовлечение 
женщин в трудовой производственный процесс наравне с мужчинами, 
переход материнства в ранг культа и почти полное удаление мужчин из 
воспитательного процесса, исчезновения необходимости обязательного 
послушания младших родственников старшим (к примеру, невесток – 
свекровям) и т.д. Но, как показала история 20го века, оформленной 
«работающей» модели семьи на смену старой пока что так и не пришло. 
Большие потери населения, в первую очередь, мужского, в годы войны и 
репрессий, привели к тому, что более чем одно поколение детей выросло в 
условиях сильной нехватки родительского внимания.  Когда для 
представителей этого поколения пришло время создавать семьи, у них уже не 
было перед глазами положительных примеров функционального семейного 
взаимодействия, что оказывало значимое влияние на создание их семей, а 
также воспитание детей [6]. С учетом всего вышесказанного, можно с 
уверенностью говорить, что перед гражданами (как семейными, так и 
стремящимися создать семью) сегодня стоит непростая задача: нахождения 
собственного пути в отношениях, который, возможно, не будет полностью 
соответствовать ни одному из «готовых» образцов, но явит собой некий 
новый, интегративный способ быть вместе.  

Выше нами было сказано о том, что родительская функция семьи 
претерпела значительные изменения в советский период. Во многом она 
продолжает меняться и по сей день. Перечислим основные характеристики 
современного родительства. 

Большинство современных мам (и пап) испытывают все больше и 
больше возрастающий груз ответственности в связи со своей родительской 
ролью. Средства массовой информации и общественное мнение транслируют 
современным «просвещённым» родителям, что любое их действие в 
отношении ребенка имеет огромную значимость с точки зрения будущего 
ребенка. Неосторожный окрик или шлепок  могут стать причиной глубоких 
психических травм, с которыми детям придется долго и без гарантий успеха 
работать в будущем. Согласно представлениям современных родителей, 
детская психика очень уязвима, и поэтому родитель должен три (а лучше 
пять или десять) раз «отмерять», прежде чем «отрезать», то есть осуществить 
то или иное воспитательное действие. При этом характер ребенка 
воспринимается как индивидуальная, уникальная особенность ребенка, 
которая, в принципе, воспитанию, скорее мешает, и здесь родителю снова 
приходится решать дилемму. С одной стороны, нужно, чтобы ребенок 
слушался, с другой – добиваясь послушания нельзя ненароком «сломать» его 
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характер, ведь в будущем все хотят видеть своих детей активными, 
амбициозными и достигающими. 

Еще одна характерная особенность современности, с  которой 
приходится сталкиваться родителям, это своего рода «несомасштабность» 
предлагаемых воспитательных стратегий их возможным последствиям. Речь 
идет о том, что постоянно появляется множество новых направлений, 
связанных со здоровьем и воспитанием детей, многие из которых 
существуют буквально год или два. Соответственно, дети, которых 
воспитали в рамках новой парадигмы, еще не выросли, и родители могут 
использовать новейшие достижения педагогики, психологии и медицины 
только на собственный страх и риск, фактически, ставя эксперимент на 
собственных детях. Иными словами, и здесь современные родители 
оказываются в пространстве неопределенности, сталкиваясь с 
необходимостью принятия решения в отношении выбираемых стратегий 
воспитания без гарантий успеха любой из них, зато с высокой вероятностью 
того или иного осуждения со стороны социума, какая из стратегий ни была 
бы выбрана. 

Наконец, современные родители очень критично относятся к 
вмешательству в воспитательный процесс представителей старших 
поколений. Многие современные мамы и папы с высоким уровнем 
психологической грамотности, сами будучи клиентами психологов, живут с 
сознанием того, что родители повинны во многих их проблемах, так как 
воспитывали их неправильно. Соответственно, допустить бабушку до 
воспитания внука для них равно подвергнуть его опасности переживания 
этого же «патологизирующего» воспитания, которое в свое время применяли 
к ним самим. 

В описанных нами условиях высокой неопределенности, 
затрагивающей различные сферы семейного функционирования, будь то 
супружеские или детско-родительские отношения, актуальными 
представляются программы образовательной поддержки и консультативного 
сопровождения современных семей. В рамках подобных программ участники 
могут получить как различные знания об особенностях современного 
семейного функционирования, так и практические навыки для преодоления 
проблемных ситуаций в отношениях с близкими (детьми, родителями или 
супругом), а также, при необходимости, консультативную поддержку.  
Литература: 
1. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического 
анализа. М.: Смысл, 2001. 
2. Зинченко В.П. Толерантность к неопределенности: новость или 
психологическая традиция? В кн.: А.К. Болотова (Ред.), Человек в ситуации 
неопределенности. М.: ТЕИС, 2007. С. 9–33. 
3. Корнилова Т.В. Принцип неопределенности в психологии выбора и риска. 
Психологические исследования, 2015, 8(40), 3. http://psystudy.ru 



 
 

222 

4. Корнилова Т.В., Чумакова М.А., Корнилов С.А., Новикова М.А. Психология 
неопределенности: Единство интеллектуально-личностного потенциала 
человека. М.: Смысл, 2010. 
5. Леонтьев Д.А. Вызов неопределенности как центральная проблема 
психологии личности. Психологические исследования, 2015, 8(40), 2. 
http://psystudy.ru 
6. Михайлова Е.Л. «Веретено Василисы» или я у себя одна. М.: Когито-
центр, 2006. 
7. Олсон Л., Адоньева С. Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры 
русской деревенской женщины. М., 2016.   
 



 
 

223 

 

Богомягкова О.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ 

РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
Аннотация: статья раскрывает научные подходы к проблеме детско-
родительских отношений, социального сиротства. Освещены 
содержательные вопросы проблемы, социальные категории семей, риски и 
угрозы психологической безопасности детства. Практическая часть 
исследования раскрывает итоги авторских исследований и представляет 
сравнительный анализ родительских установок в социально благополучной, 
не благополучной и замещающей семье.  
Ключевые слова: семья, родительские установки, психологическое здоровье, 
дети, личность, безопасность, социальное сиротство, социум. 
Abstract: The article reveals the scientific approaches to the problem of child-
parent relationships, social orphanhood. Substantive issues highlighted problems, 
social categories of families, risks and threats of psychological safety of childhood. 
The practical part of the study reveals the results of original research and a 
comparative analysis of parental attitudes in social prosperous, happy and not a 
substitute family. 
Keywords: family, parenting installation, psychological health, children, person, 
security, social orphanhood, society. 

 

В последние годы в отечественной научной литературе широко 
обсуждается вопрос о необходимости укрепления института семьи. Не для 
кого не секрет, что в современной России семья переживает острый кризис, 
проявляющийся, в первую очередь, в сфере детско-родительских отношений. 
Ослабляются социальные связи между родителями и детьми, снижается 
значимость родства и родительства. Как отмечает Н.В.Богачева, 
«самоутверждение и автономность как наиболее важные принципы 
современной жизни ведут к разрушению традиционных устоев семьи; в 
связи, с чем существенно меняются социальные роли матери и отца, 
супружество становится основной линией внутрисемейных отношений, тогда 
как родительство – второстепенной» [4]. 

Не всегда бывает так, что семья – это воплощение идеала. На 
сегодняшний день в обществе присутствует достаточно большой процент 
неблагополучных семей, к которым относятся неполные, малообеспеченные, 
асоциальные, дезадаптированные и другие семьи, где происходит 
деформация личностного развития ребенка. Нарушение детско-родительских 
отношений в неблагополучных семьях ведет к формированию у детей 
различных психологических проблем и комплексов, т.к. неблагополучной 
семье характерны: недостаток внимания детям; неумение правильно 
воспитать самостоятельную целеустремлённую личность, ценящую здоровый 
образ жизни; недостаточный родительский контроль; неумение 
поддерживать доверительные отношения с ребенком; непонимание и 
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неуважение интересов ребенка; недостаточная информированность 
родителей о методах воспитания. 

Неблагополучие в семье, как правило, порождает насилие (физическое, 
психическое или эмоциональное, сексуальное). Многочисленные 
исследования показывают, что дети в неблагополучных семьях часто 
становятся жертвами собственных родителей, что жестокое отношение к 
детям со стороны родителей сегодня превратилось в обычное явление, при 
этом до 10% детей - жертв насилия погибает, у остальных появляются 
отклонения в физическом, психическом развитии, в эмоциональной сфере 
[1]. Это и другие негативные воздействия неблагополучной семьи не только 
наносят непоправимый вред здоровью ребенка, травмируют его психику, 
тормозят развитие его личности, но и влекут за собой другие тяжелые 
социальные последствия. 

В Пермском крае не первый год реализуется проект «Реабилитация 
детей и семей, находящихся в социально опасном положении». Большое 
количество специалистов по социальной работе отделений профилактики 
безнадзорности и стационарных отделений реабилитации 
несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания 
осуществляют работу по индивидуальным программам реабилитации семей и 
детей, находящихся в СОП [5]. Именно в этой категории семей наиболее 
часто выявляются случаи жестокого обращения с детьми. Это обусловлено 
низким социальным уровнем родителей, традициями воспитания с 
применением насилия, побоев и жестоких наказаний, низким материальным 
уровнем семьи, в которых родители часто имеют различные формы 
психических расстройств, злоупотребляют алкоголем и наркотиками. 
Выявление и дальнейшие мероприятия по защите прав несовершеннолетних 
в случаях жестокого обращения являются сложной и продолжительной 
работой, которая требует от специалистов особых навыков, знаний и умений. 

В отечественной психологической науке имеется большое количество 
исследований, целью которых является изучение проблемы личностных 
особенностей детей из неблагополучных семей (исследования Л.И. Божович, 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна); различные социальные 
и психологические аспекты проблем неблагополучных семей как института 
воспитания и социализации детей (М.И. Буянов, И.С. Кон, А.Е. Личко, 
И.М. Марковская, М.С. Мацковский, В.С. Мухина, Р.В. Овчарова, 
А.В. Петровский, В.С. Харчев и другие). 

Актуальность данной статьи заключается в важности определения 
специфики детско-родительских отношений в семьях, находящихся в 
социально опасном положении. Целевые ориентиры исследования 
ориентированы на выявление специфики родительских установок в семьях, 
находящихся в социально опасном положении в сравнении с семьями 
социально благополучными, и семьями попечительства. 

То есть, гипотетически, семьи разных социальных категорий 
отличаются друг от друга своеобразием родительских установок. 
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В этом случае, объектом исследования становятся семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, семьи попечительства, благополучные 
семьи. А предметом исследования – родительские установки. «Под 
родительскими установками понимается система или совокупность 
родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка 
родителями и способов поведения с ним» [7].  

А.С. Спиваковская конкретизирует это определение, говоря о том, что 
« ... родительские позиции – это реальная направленность, в основе которой 
лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в 
способах и формах взаимодействия с детьми» [6]. 

Родительские установки являют элементом родительских 
представлений. Термин «родительские представления» является чрезвычайно 
широким и включает целый ряд разнообразных понятий, таких, как 
установки, ценности, восприятия ребенка и самих родителей, представления 
и ожидания, связанные с развитием ребенка. 

Родительские представления включают оценку того, что ребенок может 
или не может делать, знание о процессах его когнитивного и социального 
развития, роли родителей в жизни детей, целях обучения ребенка, 
предпочитаемых способах его дисциплинирования. Родительские 
представления оказывают большое влияние на родителей и детей, являясь 
источником воспитательных стратегий. Они обеспечивают родителей 
средствами для защиты их собственной самооценки, создавая некие 
стандарты и эталоны, в соответствии с которыми оценивается выполнение 
родительской роли, и устанавливаются ограничения для различных аспектов 
родительской ответственности. На основе родительских представлений 
строятся причинные объяснения детского поведения.  

Родительские установки можно определить, как готовность родителей 
действовать в определенной ситуации на основе своего эмоционально-
ценностного отношения к элементам данной ситуации [2]. Установки – это 
стереотипные правила поведения, которые могут выражаться в практических 
действиях, словах, жестах и т.п. Действуя на основе своих сложившихся 
установок, родители как бы следуют готовым шаблонам.  

Родительские представления происходят, из нормативных, культурно 
заданных идей и ожиданий, а также из конкретной социально-
психологической ситуации жизни родителей. Нет сомнения в том, что 
детские характеристики, такие, как пол, возраст, физическая 
привлекательность и другие влияют на родительские представления. Однако 
такое влияние просто иллюстрирует наличие нормативных культурных 
представлений относительно пола, физической привлекательности ребенка и 
т. д. с другой стороны, исследования свидетельствуют, что родительские 
представления приспосабливаются к конкретному ребенку (точнее, к 
родительскому восприятию ребенка), если поведение ребенка отклоняется от 
нормы. В этом случае родители изменяют имеющиеся представления или 
конструируют новые [3].  
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По мере взросления ребенка родительские представления 
автоматизируются, стереотипизируются и становятся более доступными для 
актуализации. В этом смысле родительское поведение становится более 
прогнозируемым и лучше понимается ребенком, что уменьшает его стресс и 
обеспечивает ребенку некую модель для интерпретации каждодневных 
событий.  

Спиваковская А.С. вводит понятие «родительская позиция», понимая 
под этим совокупность родительских установок [8].  

В дисгармоничных семьях, там, где воспитание ребенка приобрело 
проблемный характер, довольно отчетливо выявляется изменение 
родительских, позиций. Родительские позиции в таких семьях неадекватны, 
утрачивают качество гибкости, становятся чрезмерно устойчивыми, 
неизменными и непрогностичными. 

Неблагополучные семьи – это семьи с низким социальным статусом, в 
какой - либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не 
справляющиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные 
способности существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка 
протекает с большим трудностями, медленно, малорезультативно [1;6]. 

С учетом доминирующих факторов, оказывающих негативное влияние 
на развитие личности ребенка, неблагополучные семьи мы условно 
разделили на две большие группы, каждая из которых включает несколько 
разновидностей. Первую группу составляют семьи с явной (открытой) 
формой неблагополучия – так называемые конфликтные, проблемные семьи, 
асоциальные, аморально-криминальные и семьи с недостатком 
воспитательных ресурсов (в частности, неполные). 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ 
жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны 
общественности. Однако ценностные установки и поведение родителей резко 
расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не может не 
сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. 
Отличительной особенностью этих семей является то, что взаимоотношения 
их членов на внешнем, социальном уровне производят благоприятное 
впечатление, а последствия неправильного воспитания на первый взгляд 
незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение, тем не менее, они 
оказывают деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти 
семьи отнесены нами к категории внутренне неблагополучных (со скрытой 
формой неблагополучия) и разновидности таких семей довольно 
многообразны [1; 2] 

В социологическом смысле семейное неблагополучие – объективное 
явление, в определенных формах присущее в большей или в меньшей 
степени любой общественной формации. Основная проблема семейного 
неблагополучия состоит в том, что его криминогенная и иная негативная 
роль в деле воспитания молодого поколения не нейтрализуется в 
необходимом объеме обществом и государством. Еще хуже, когда общество 
ставит семью во все более тяжелое положение, ограничивая и усложняя ее 
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воспитательные функции. Вот почему неправильно рассматривать 
семейное неблагополучие как социально отклоняющееся явление. В этом 
случае проблема предупреждения семейного неблагополучия, помощи и 
защиты семьи всегда будет превращаться в проблему борьбы с 
неблагополучной семьей, являющейся в значительной степени порождением 
самого общества, его противоречий. 

Семьи, находящихся в социально опасном положении, негативно 
влияют на поведение несовершеннолетних, не противостоят, а способствуют 
совершению ими преступлений. К факторам неблагополучия относятся: 
воспитание детей в условиях неполной семьи, одним родителем; наличие в 
семье судимых родственников (родителей, братьев, сестер, бабушек, 
дедушек); злоупотребление спиртными напитками взрослыми членами 
семьи, скандалы, драки, сексуальная распущенность; тяжелое материальное 
положение, плохие жилищные условия семей, отсутствие отдельной комнаты 
для детей, нужда в питании, одежде; низкая правовая культура, правовой 
нигилизм родителей и других взрослых членов семьи; грубость, жестокость, 
насилие в семье, воспитание детей в условиях эмоционального голода [1; 4] 

Для многих детей возможность обрести семью связана с передачей их 
под опеку (попечительство). Опека является одной из приоритетных форм 
устройства на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 
устанавливается в целях его содержания, воспитания и образования, а также 
для защиты его прав и интересов [5]. 

На сегодняшний день государственная политика в отношении 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, 
имеющих детей, коренным образом изменилась. Все активнее в данном 
направлении развивается как федеральная, так и региональная нормативная 
правовая база [7]. 

Специалистами учреждений внедряются новые социальные методики и 
технологии поддержки семей и детей, деятельность учреждений направлена 
на реабилитацию и социальную адаптацию семей и детей к новой 
экономической ситуации: трудовая реабилитация, устройство детей в 
семейные воспитательные группы, социальный патронаж, телефоны 
экстренной психологической помощи, телефоны доверия и многое другое. 

Эмпирическая часть исследования проводилась в сотрудничестве со 
службой социальной реабилитации г.Перми. В исследовании приняли 
участие 3 группы семей с разными социальными статусами: семьи, 
находящиеся в социально опасном положении; благополучные семьи; семьи 
категории опекунов. В общем количестве 60 семей. Измерение 
родительских установок и реакций осуществлялось по методике PARi (Е.С. 
Шефер, Р.К. Белл). Экспериментальные данные были подвергнуты 
математической статистике методом Т-критерия Стьюдента и Факторного 
анализа. 

В нашем исследовании мы разделили всю выборку испытуемых на 
выборки группы социально-благополучных семей (СБС), группы семей 
попечительства (ЗС) и группы социально-опасных семей (СОП). 
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Социально благополучные семьи имеют в Т-критериальном анализе 
значимые особенности по следующим показателям: чрезмерная забота, 
зависимость от семьи, подавление воли, ощущение самопожертвования, 
исключение внутрисемейных влияний, сверхавторитет родителей, 
подавление сексуальности, доминирование матери, чрезвычайное 
вмешательство в мир ребенка, стремление ускорить развитие ребенка; и 
отличительные факторы как:  подавление сексуальности, зависимость от 
семьи, равенство родителей и ребенка, поощрение активности ребенка. 

Семьи опекунов в Т-критериальном анализе показали значимое 
своеобразие, идентичное благополучным семьям, но в более высокой степени 
значимости. В сравнении с социально опасными семьями преобладают такие 
показатели как: подавление воли и сексуальности ребенка. Основными 
отличительными факторами для семей опекунов являются: необходимость 
помощи в воспитании ребенка, зависимость ребенка от матери, мученичество 
родителей и чрезмерная забота. 

Это может быть связано с тем, что замещающие родители, в силу 
принятия на себя правовых обязательств, ответственности за дальнейшую 
судьбу ребенка, стараются чрезмерно оберегать несовершеннолетнего от 
трудностей, посвящать больше времени дому; возможно, в силу 
неуверенности за социально-психологическое благополучие ребенка, 
стараются подавлять его волю, предъявляя новые установки и правила; из 
страха риска ограничения или лишения прав на воспитание ребенка со 
стороны органов опеки обуславливается наличием жертвенности; исходя из 
позиции единственных близких людей в жизни опекаемого,  замещающие 
родители чувствуют зависимость ребенка от них, как бы являясь 
сверхавторитетом для него; скорее, не имея значимых представлений об 
индивидуальных особенностях личности ребенка, тем самым подавляют его 
сексуальность; возможно, в силу переоценки роли опекуна как главы,   
возложив на себя обязательство выполнения основных функций в вопросах 
воспитания,  стараются отличаться доминированием норм, требований и 
правил, проявляя навязчивость в отношении ребенка, вмешиваясь в его мир; 
считают целесообразным  развивать ребенка в ускоренном темпе, заведомо 
стремясь, по-видимому, к утверждению собственного статуса. 

Социально опасным семьям в сравнительном Т-критериальном 
анализе в большей степени свойственны такие характеристики как: 
чрезмерная забота, зависимость от семьи, ощущение самопожертвования, 
подавление агрессивности, уклонение от конфликта, подавление 
сексуальности, доминирование матери, чрезвычайное вмешательство в мир 
ребенка. Обобщающими отличительными факторами являются: чрезмерное 
вмешательство в мир ребенка, семейные конфликты, направленность на 
развитие ребенка, мученичество родителей. Это, по-видимому, связано с 
тем, что статус неблагополучия должным образом влияет на стереотип 
мышления, следовательно, родитель не предъявляет завышенных 
требований своему ребенку, а наоборот, ограждает его от трудностей, в силу 
низкой социальной позиции, избегая активного взаимодействия с 
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обществом; в связи с этим родитель в большей степени выступает в роли 
домашней хозяйки, где может пожертвовать собой ради семьи, тем самым 
реализуя себя как мать в своем понимании. При всем при этом, она 
проявляет индифферентное отношение к состоянию и поведению членов 
семьи, подавляя агрессивность детей, характеризуя себя тем самым как 
значимое лицо. Необходимого детско-родительского взаимодействия мать 
избегает в связи с видимой несформированностью социокультурного опыта 
общения. 

Вышеперечисленные факты подтверждают гипотезу исследования: 
семьи разных социальных категорий отличаются друг от друга своеобразием 
родительских установок. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ КАК УСЛОВИЕ 
ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: Статья посвящена описанию возможных форм и методов 

работы с родителями в процессе воспитания ценностного отношения к 
семье у младших школьников. 

 Ключевые слова: семья, ценностное отношение к семье, духовно-
нравственное воспитание, младший школьник, взаимодействие школы и 
семьи, синема-технология. 

Abstract: the article is devoted to the description of possible forms and 
methods of collaboration with parents in the process of bringing up the primary 
schoolchildren`s value attitude to the family. 

Key words: family, value attitude to the family, spiritual and moral 
upbringing, primary schoolchildren, collaboration of schoolteachers and family, 
cinema-technology. 

Происходящие в современном обществе радикальные изменения часто 
вызывают распад привычного уклада жизни, что ведет к социальной 
нестабильности и пересмотру прежних норм и идеалов. Как следствие 
наблюдается ценностная дезориентация детей и подростков, выбирающих 
себе в качестве жизненных ориентиров мнимые ценности.  

Ценностное отношение к семье является ключевым и  обеспечивает 
воспроизводство общественно значимых ценностей. Ценностная система 
семьи как института обладает воспитательным потенциалом воздействия на 
детей и в условиях изменений в обществе именно наличие устойчивой 
системы ценностей в семье позволяет противостоять негативным 
воздействиям извне [1]. 

Ценностное отношение к семье мы определяем как устойчивую 
избирательную предпочтительную связь ребенка с семьей, проявляющуюся в 
наличии определенного личностного смысла в понятии «семья» и понимания 
значения семьи для жизни общества и отдельного человека. 

В нашем исследовании мы рассматриваем ценностное отношение как 
взаимосвязь трёх компонентов:  

� когнитивного (наличие знаний о составе семьи, семейных ролях, 
семейных обязанностях; понимание значимости семьи в жизни 
человека);  

� эмоционального (переживание чувства и отношения к своей семье, 
ценности семьи); 

� мотивационно-поведенческий (способность к волевым проявлениям, 
действиям по отношению к членам семьи, мотивации к проявлению 
ценностного отношения к членам семьи). 
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По результатам констатирующего эксперимента были выявлены 
следующие особенности проявления ценностного отношения к семье у 
младших школьников: 

� большинство младших школьников считают  счастливую и дружную 
семью одной из ведущих и приоритетных жизненных ценностей; 

� для младших школьников семья является важнейшей составляющей их 
эмоциональной жизни; 

� среди чувств, связывающих членов семьи, большинство испытуемых 
называют любовь и дружбу; 

� некоторые дети проявляют активное, добровольное и постоянное 
участие в жизни семьи; готовы отстаивать и претворять в жизнь 
интересы семьи в любых ситуациях и способны поставить интересы 
семьи выше личных; 

� многие учащиеся предпочитают проводить свободное время со своей 
семьей, отводя при этом друзьям и сети Интернет второстепенную 
роль. 

� у младших школьников слабо выражены представления о внутреннем 
мире членов семьи, интерес к проблемам родственников, к их 
чувствам, факторам их хорошего и плохого настроения; 

� младшие школьники практически не связывают и не ассоциируют 
семью с такими понятиями как уважение, сочувствие и взаимопомощь; 

� младшие школьники невысоко оценивают свой вклад в жизнь семьи, не 
до конца осознают собственную роль в семье; 

� большинство учащихся не делятся с родными событиями, трудностями, 
происходящими в их жизни, что может говорить о недоверии со 
стороны ребенка в адрес родителей; 

� непродуктивное проведение совместного досуга младших школьников 
с семьей; 
Полученные результаты свидетельствуют о дисгармоничности в 

проявлении компонентов ценностного отношения к семье. 
В настоящее время в практике воспитания востребованы новые 

технологии и методы, которые позволили бы наиболее эффективно 
организовать духовно-нравственное развитие и социальное взросление 
младших школьников. Одной из таких технологий является синема-
технология - это современная креативная технология воспитания, 
помогающая воспринять реальное представление о мире с помощью 
кинематографических произведений. Актуальность ее использования связана 
с возможностями киноискусства в формировании картины мира и 
востребованностью у младших школьников в связи с их возрастными 
особенностями (эмоциональность, наглядно-образное мышление и др.) 

Мы предположили, что выявленные в ходе констатирующего 
эксперимента трудности, возможно изменить, систематически включая 
синема-технологию в процесс воспитания. Таким образом, нами была 
разработана система занятий в форме дискуссионного кино-клуба, 
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строящихся от понимания общей сущности категории семья к наполнению и 
приданию ей личностного смысла. На занятиях дети рассуждали, 
аргументировали свою позицию, формулировали проблему, проводили 
причинно-следственные связи, выражали свои чувства и эмоции. 

Очевидно, что воспитание ценностного отношения к семье не может 
быть осуществлено в полной мере без участия родителей младших 
школьников. «Совершенствование, углубление общественного воспитания 
означает не умаление, а усиление роли семьи. Гармоничное, всестороннее 
развитие возможно только там, где два воспитателя – школа и семья – не 
только действуют заодно, ставя перед детьми одни требования, но и 
являются единомышленниками, разделяют одни убеждения, всегда исходят 
из одних и тех же принципов, не допускают расхождений ни в целях, ни в 
процессе, ни в средствах воспитания» - писал В.А Сухомлинский [2, с. 523]. 
Таким образом, эффективность воспитания ценностного отношения к семье, 
во многом зависит от скоординированности и согласованности действий со 
стороны педагога и родителей, что позволяет педагогам лучше узнать 
ребенка, понимать его индивидуальные особенности и на основе полученных 
знаний выстраивать воспитательный процесс по формированию ценностных 
жизненных ориентиров.  

В начале реализации программы наших занятий мы поставили 
следующие задачи взаимодействия с родителями: 

� познакомить родителей с особенностями и целью экспериментального 
исследования, результатами проявления ценностного отношения к 
семье у младших школьников; 

� способствовать вовлечению родителей в совместную с детьми 
деятельность по развитию ценностного отношения к семье; 

� способствовать осознанию и мотивации к дальнейшему 
взаимодействию между детьми и родителями в воспитании ценностных 
отношений. 
Ознакомление родителей с целями и спецификой нашего эксперимента 

производилось на родительском собрании.  
На одном из первых занятий после просмотра мультфильма «Северная 

сказка» (1979 год, режиссёр Раса Страутмане), дети актуализировали эмоции 
и чувства, собственную позицию, предполагали, какие трудности могут 
испытывать родители, и какую помощь они могут оказать им. В конце 
занятия каждому ребенку было дано вырезанное из цветной бумаги сердце, 
которое дети вручали своим родителям и говорили добрые слова и слова 
поддержки. На следующем занятии дети делились своими впечатлениями, 
рассказывали о реакции родителей и своих собственных чувствах. 

После просмотра  мультфильма «Варежка»(1967 год, режиссёр Роман 
Качанов), дети изобразили мечты своих родителей и из этих рисунков 
совместно был составлен первый ролик «Мечты родителей». Получившийся 
мини-мультфильм родители смогли посмотреть дома и высказать свое 
мнение,  поделиться эмоциями. 
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По первым отзывам родителей об увиденном они открыли для себя 
что-то новое в своём ребенке и обрадовались, что в школе была организована 
такая работа. 

Следующим этапом стало создание мультфильма, для которого детям 
вместе с родителями надо было написать сценарий о ценности семьи в жизни 
каждого человека. Когда мультфильм был снят, мы пригласили родителей в 
школу для совместного просмотра созданного мультфильма. Родители с 
трудом описывали свои впечатления, потому что были поражены увиденным 
и высказали свои предложения об их участии в данном процессе в будущем 

В ходе реализации нашего эксперимента, между нами и родителями 
осуществлялось взаимодействие следующего характера:  

� родители сообщали о тех изменениях, которые произошли в 
эмоциональной сфере или действиях ребенка; 

� родители интересовались списком фильмов для совместного просмотра 
в домашних условиях и тем, как лучше это сделать, какие моменты 
стоит пояснять и каким образом, какие вопросы можно задать ребёнку 
во время или после просмотра, как комментировать фильм;  

� родителей интересовало, какие фильмы они могут посмотреть сами, 
чтобы лучше понять себя и своего ребенка; 

� родители спрашивали о том, что мы планируем делать дальше, как 
включиться в нашу работу, предлагали помощь, например – приходили 
фотографировать процесс, предлагали помощь в съемке.  
По нашим наблюдениям, дети это осознавали и этот факт давал им еще 

большую мотивацию и желание не просто посещать наши занятия, но и 
активно участвовать в них. 

Одной из возможных форм взаимодействия может быть создание 
дискуссионного киноклуба для родителей. Он может решать следующие 
задачи: 

1. педагогическое просвещение родителей в вопросах воспитания 
младших школьников, особенно ценностного отношения к семье; 

2. развитие мотивации к осмыслению и взаимодействию родителей с 
детьми в воспитании ценностного отношения к семье; 

3. вовлечение родителей в совместную творческую деятельность, 
упрочение связей со школой. 
В ходе реализации занятий в киноклубе могут разбираться различные 

ситуации семейного взаимодействия и семейных ценностей на примерах 
кинематографических произведений, что, возможно, позволит самим 
родителям выявить те сферы, в которых можно улучшить взаимоотношения с 
семьей и близкими людьми. Для показа в родительском киноклубе мы можем 
предложить следующие примеры художественных фильмов: «Дети 
Ванюшина» (1973 г.), «По семейным обстоятельствам» (1977г.), «Крамер 
против Крамера» (1979 г.), «Родня» (1981 г.), «Человек дождя» (1988 г.) , 
«Семьянин» (2000 г.), «Бабуся» (2003 г.), «Твои, мои и наши» (2005г.), «В 
погоне за счастьем» (2006 г.), «Маленькая мисс Счастье» (2006 г.), «Свои 
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дети» (2007 г.), «Похороните меня за плинтусом» (2009 г.), «Мой маленький 
ангел» (2011 г.), «Потомки» (2011 г.) и другие. 

Во время осуществления подборки киноматериала для показа детям, 
нами учитывались не только возрастные особенности детей младшего 
школьного возраста, но и глубина заложенной в них художественной идеи, 
иллюстрирующей  различные ситуации и взаимоотношения в семье, а также 
возможность дополнить ценностное отношение к семье и взаимообогатить 
все три компонента ценностного отношения. В реализации родительского 
киноклуба, можно использовать киноматериал, предназначенный для детей, 
для того чтобы родители могли узнать точку зрения детей, выслушать их 
мнение и сравнить его со своим, что станет основой для их беседы.  

Можно реализовать такую форму взаимодействия как совместный 
киноклуб для детей и родителей. В ходе такой работы открывается 
возможность организовать «диалог поколений» и творческую 
самореализацию учащихся, родителей и самого педагога. Интересной будет 
совместная работа семей по созданию мультфильма или фильма, к 
различным праздникам «День матери», «Международный женский день», 
«День Защитника Отечества и др. 

Педагогу важно найти такие формы взаимодействия, и выстроить 
логику каждого из занятий таким образом, чтобы у детей и, родителей 
присутствовало желание работать на занятиях, поэтому лучше, если 
структура занятий будет включать не только просмотр художественных 
фильмов и мультфильмов, обсуждение увиденного и обмен переживаниями, 
но и деятельность, выступающую мотивацией к поступку по отношению к 
членам семьи.  

Подводя итог, можно сказать, что совместная деятельность родителей, 
учащихся и педагога может быть успешной, если все положительно 
настроены на совместную работу и действуют сообща. Организация такого 
настроя во многом зависит от учителя. Помочь семье в воспитании 
возможно, если систематически и последовательно работать с родителями 
учащихся. 
 
Литература: 
1. Кильдюшова, П.Е, Валеева, Р.А. К вопросу о формированию у младших школьников 
ценностного отношения к семье [Электронный ресурс].  URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=17321 (дата обращения: 01.03.2017)   
2. Сухомлинский, В.А. Избранные произведения //ред. кол. А. [и др.]. – Киев: Рад. 
Школа, –1979–1980. – Т. 5. – 678 с. Г. Дзеверин 
  
 



 
 

235 

Жеребкина В.Ф. 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СЕМЬЯХ ПОДРОСТКОВ С АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
Аннотация: в статье раскрывается содержание программы групповой 
работы с подростками с асоциальным поведением и их родителями. 
Представленная программа направлена на формирование взаимопонимания и 
сотрудничества между родителями и детьми. 
Ключевые слова: гармонизация детско-родительских отношений, подросток 
с асоциальным поведением, личностно-ориентированный тренинг. 
Abstract: the article reveals the content of the programme of group work with 
adolescents with anti-social behaviour and their parents. The program aimed at 
building understanding and cooperation between parents and children. 
Keywords: harmonization of parent-child relationships, adolescent antisocial 
behavior, learner-centered training. 

Детско-родительские отношения имеют первостепенное значение  для 
психического благополучия и социализации подростков. Их нарушение 
влечет за собой дезадаптацию, формирование у детей асоциального 
поведения, связанного с пренебрежением морально-нравственными нормами 
межличностных отношений. Так, В. Сатир отмечает, что «ребенок 
изначально не может быть плохим. Если ребенок ведет себя плохо, это 
означает, что между родителями и ребенком возникло недопонимание. 
Каждый ребенок приходит в мир, не имея ни малейшего представления ни о 
себе, ни о том, как взаимодействовать с другими людьми, что представляет 
собой окружающий мир. Всему этому ребенок учится, общаясь с людьми, в 
первую очередь со своими родителями» [8, с. 14]. 

Проблемные взаимоотношения между родителями и детьми вызывают 
блокирование потребности подростка в эмоциональной поддержке и служат 
источником психической травматизации, системных нарушений поведения. 
В связи с этим составной частью профилактики и коррекции асоциального 
поведения подростков  является работа по гармонизации детско-
родительских отношений. 

  Гармонизацию детско-родительских отношений можно рассматривать 
как процесс, направленный на установление согласованного общения и 
взаимопонимания между детьми, родителями и прародителями, 
составляющими семью как целостную нравственную систему, 
обеспечивающую социальное воспитание детей [7, с. 160]. В процессе 
гармонизации детско-родительских отношений предметом коррекции 
являются феномены взаимодействия детей и родителей:  взаимопонимание,  
взаимовлияние, взаимные действия,  взаимоотношения,  межличностное 
общение.  

Как показывает практика, наиболее эффективной формой решения 
проблем во взаимоотношениях между родителями и подростками является 
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личностно-ориентированный тренинг как метод преднамеренных изменений 
человека через приобретение, анализ и переоценку им собственного 
жизненного опыта в процессе группового взаимодействия.  

При разработке программы тренинга по гармонизации детско-
родительских отношениях в семьях подростков с асоциальным поведением 
были использованы идеи и упражнения О.В. Евтихова [2], С.С. Жигалина [3], 
Н.С.Курмановой [4], И. М. Марковской [5]. Р.В. Овчаровой [6] 

Цель программы – формирование взаимопонимания и сотрудничества 
между родителями и подростками.  

Задачи программы: 
1. Формирование адекватной родительской позиции и обучение новым 

приемам взаимодействия с ребенком. 
2. Развитие позитивного отношения подростков к себе и к своим 

родителям. 
3. Формирование практики конструктивного общения в детско-

родительском взаимодействии. 
4. Повышение юридической осведомленности о правах и обязанностях 

родителей и детей. 
При системном подходе семья рассматривается  как система, в которой 

все элементы взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому для 
гармонизации детско-родительских отношений в психосоциальную работу 
включаются родители и подростки в следующей последовательности: 
родительские группы, детско-родительские группы, объединяющие детей и 
их родителей.  

Описанный здесь вариант программы предполагает занятия с 
родителями и подростками течение 1,5-2-х месяцев с периодичностью 1-2 
раза в неделю, каждое занятие рассчитано на 2-3 часа, всего 14 занятий.  В 
группу может входить от 8 до 14 человек. Занятия проводятся по блокам: 
родительские группы (10 занятий), детско-родительские группы (4 занятия).  

Участие родителей и подростков в тренинге осуществляется  на 
добровольной основе. В нашем опыте – на базе социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Организация тренинга предполагает рефлексию, анализ и 
реконструкцию восприятия, отношения и общения в системе «родители-
дети»  и включает следующие этапы: 

I этап – мотивационно-диагностический 

- диагностика и выделение проблемных областей в детско-
родительских отношениях; 

- формирование мотивации на гармонизацию детско-родительских 
отношений.  

II этап – информационный  

Состоит в формировании знаний: 
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- об особенностях восприятия, эмоциональных, переживаниях, мотивации 
поведения подростков,  

- о стилях семейного воспитания и их влиянии на развитие ребенка; 
-  о способах выражения любви к детям; 
- о методах дисциплинирования детей без потери контакта с ними 
- о правах и обязанностях родителей и детей. 

III этап – развивающий 

- осознание родителями и детьми собственной самоценности; 
- развитие безусловного принятия значимых людей; 
- обучение анализу проблемных ситуаций без осуждения и критики; 
- формирование навыков активного слушания и оказания психологической 

поддержки; 
- формирование конструктивных моделей поведения в конфликтных 

ситуациях. 
Для создания психологически комфортной среды в процессе 

тренинговых занятий необходимо соблюдать ряд специфических принципов. 
Дадим им характеристику: 

1. Принцип диалогизации взаимодействия, т.е. равноправного, 
полноценного межличностного общения, основанного на уважении к чужому 
мнению, на доверии, на освобождении студентов от взаимных подозрений, 
неискренности, страха. 

2. Принцип исследовательской творческой позиции предполагает 
конструирование и организацию таких ситуаций, которые давали бы 
возможность родителям и детям осознать, апробировать и тренировать новые 
способы поведения, экспериментировать с ними. В процессе обучения 
создается креативная среда, основными характеристиками которой являются 
проблемность, неопределенность, принятие, безоценочность. 

3. Принцип постоянной, позитивной обратной связи, т.е. непрерывное 
получение участником информации от других членов группы о результатах 
его действий. При этом обратная связь дается только в позитивном ключе. 

Каждое занятие состоит из следующих структурных разделов: 
1. Упражнение на эмоциональный разогрев группы или групповое 

сплочение. 
2. Дискуссия на тему занятия или обсуждение домашнего задания. 
3. Информационная часть по теме занятия. 
4. Упражнения на овладение умениями или разыгрывание и анализ 

проблемных ситуаций. 
5. Обсуждение итогов работы по теме. 

В программе используются психогимнастические упражнения  на 
групповое сплочение и эмоциональный разогрев, ролевые игры, дискуссии, 
визуализация, методы арт-терапии. 

Рассмотрим более подробно содержание и методы формирования 
взаимопонимания и сотрудничества между родителями и подростками. 



 
 

238 

Для установления и поддержания продуктивных контактов с ребенком 
необходимо принимать его. Принятие взрослым личности ребенка зависит в 
первую очередь, какова у взрослого степень принятия себя и своего детства. 

Разработанная нами визуализация «Мир детства» с использованием 
метода погружения позволяет родителям вернуться в детство; лучше познать, 
принять себя и приблизиться к внутреннему «Я» детей [1, с. 65-67].   

Инструкция к визуализации «Мир детства»:  
� Расположитесь на сиденьях удобнее, как можно удобнее, 

прислушайтесь к своему дыханию. Сейчас мы совершим экскурсию в мир 
собственного детства, куда мы уже никогда не попадем наяву, но в своей 
памяти мы можем совершать любые путешествия в разные места своей 
жизни. Может быть, у кого-то это получится в виде просматривания 
фотографий о своем детстве, кому-то представится дорога назад в этом 
путешествии, кому-то экран с показом фильма о своем прошлом. Так или 
иначе заглянуть туда, откуда мы все родом, всегда интересно и полезно. 

� Вот так, продолжая прислушиваться к своему ровному дыханию, 
представьте и вспомните себя в 16 лет, в 15...., в 14....., в 13... . Это очень 
важный возраст в развитии личности ребенка. Задержитесь на воспоминании 
этого периода жизни дольше. Как вас зовут там, в 13 летнем возрасте? В 
какую одежду вы одеты? Как чувствуете себя в ней? Кто рядом с вами? 
Какие очень важные, на ваш взгляд, мысли охватывают вас? Как 
складываются ваши отношения с родителями? (Между вопросами всегда 
выдерживается пауза для того, чтобы воспоминания успевали всплывать в 
памяти). Со сверстниками? 

� И теперь вам 12 лет, 11...., 10...., 9....., 8...., 7. Это тоже очень важный 
период в жизни ребенка, потому что он впервые переступил порог школы, 
чтобы узнавать много нового о природе вещей, явлений, механизмов. Сейчас 
мой голос превратится в голоса ваших учителей, одноклассников, родителей 
– всех тех, кто принимал активное участие в вашей судьбе в самом начале 
школьного пути. Как будущий первоклассник готовится к первому сентября? 
Кто провожает его в школу? Какая в этот день была погода? Что переживает 
и чувствует тот семилетний ребенок? Какими были его первые успехи? 

� Ребенок продолжает становиться все меньше и меньше. Ребенку 6 
лет..., 5....,4...., и где-то около 3 лет. Этот возраст вспоминается естественным 
способом, у каждого по-своему. Это период раннего детства, которое играет 
большую роль во всей последующей жизни. Тот маленький ребенок, который 
впервые говорит «Я сам!», как-то будет это делать и дальше. Какой он в 
ваших воспоминаниях? В какую одежду одет? Как его зовут? В какие игры 
он играет? С кем? Чей голос он слышит часто у своей кроватки? Я помолчу 
минуту, а вы повнимательнее всмотритесь и слушайтесь в чувства того 
ребенка из далекого детства.  

� И вот теперь, ребенок начнет подрастать. Ему 4 года...., 5 лет, 6...., 
замечайте, как подрастает ваш ребенок, что он уже может делать успешно? 
Какие качества помогают ему быть успешным? Ребенок пошел в школу. Как 
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по-новому может строить свое успешное поведение этот еще только 
семилетний, но уже во многом самостоятельный ребенок? Я помолчу минуту, 
а вы присмотритесь повнимательней к своему семилетнему ребенку, который 
уже пошел в школу. 

� И теперь ваш ребенок продолжает взрослеть, и он, взрослея, может, 
если захочет, менять свое поведение так, как ему подсказывает опыт. Ребенку 
8.... 9....10.... 11.... 12.... 13 лет. Каким теперь он видится вам? Задержите 
эпизод воспоминаний с подростком, остановите его. Я помолчу еще минуту, 
а вы поговорите со своим подростком и передайте, как получится, те знания, 
которых у подростка когда-то не было и быть не могло, но теперь вы знаете 
точно, что можно было бы подсказать своему подростку для дальнейшего 
успешного поведения. Какие качества помогут ему дальше быть успешнее в 
профессиональной деятельности, в личной жизни?  

� И вот ваш подросток медленно вырастает до вашего настоящего 
возраста. Встаньте рядом с ним лицом к лицу так близко, как захочется. 
Посмотрите в глаза друг другу. Что вы чувствуете, что ощущаете? Передайте 
ему свою любовь. Соединитесь.  

� Прислушайтесь к своему дыханию. Переключитесь на шум в коридоре. 
Откройте глаза. Кто может поделиться своими воспоминаниями? 

Этот метод обеспечивает более эффективное формирование адекватной 
родительской позиции, основанной на понимании внутреннего мира ребенка, 
усвоение новых паттернов поведения с подростками. 

Для осознания, развития навыков конструктивного коммуникативного 
взаимодействия родителей с детьми мы разработали алгоритм анализа 
коммуникативного воздействия. Анализ коммуникативного поведения 
родителей и детей в ролевых играх проводится по следующему алгоритму: 

а) заметить какие чувства, эмоциональное состояние вызывает данное 
обращение; 

б) определить цель обращения: 
- на какую сферу личности направлено воздействие? (когнитивную, аф-

фективную, поведенческую); 
- цель спросить, побудить к действиям, сообщить информацию?  
в) зная о том, что в каждом предложении присутствует одновременно 

три цели, найти две другие цели; 
г) выделить положительные намерения в обращении; 
д) сопоставить положительные намерения с первоначальными 

чувствами  от услышанной фразы. 
Обучение родителей умению оказывать позитивное коммуникативное 

воздействие на детей осуществляется путем усвоения следующих 
коммуникативных приемов: позитивное описание негативных феноменов, 
формулирование благодарности, высказывание просьб и требований, 
грамотное установление санкций за проступки и донесения их смысла до 
детей с сохранением контакта с ними, использование «Я-сообщения»,  
активное слушание. 
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Для закрепления коммуникативных умений используются ролевые 
игры, метод инцидента.  Метод инцидента представляет собой модификацию 
метода конкретных ситуаций, но существенно отличается от него тем, что 
ситуации характеризуются неблагоприятными условиями для принятия 
решений: дефицитом информации, времени, т.е. факторами, приводящими к 
очень большой напряженности. На занятии в течение нескольких 
минут родители знакомятся с проблемной семейной ситуацией. Затем 
родители задают ведущему вопросы, чтобы получить и систематизировать
 фактические данные, после чего они формулируют проблему и 
анализируют, принимают решение. При остром дефиците времени на 
обдумывание и подготовку творческих решений родители опираются на 
шаблонные приемы, что позволяем им самим и ведущему диагностировать 
степень соответствия демонстрируемого коммуникативного поведения 
субъект-субъектному общению. 

Огромное значение для развития взаимопонимания и сотрудничества 
родителей и детей имеют совместные детско-родительские занятия. Ведущий 
использует разные методики и упражнения, предусматривающие совместную 
деятельность. Например,  ведущий предлагает триаде (отец-мать-подросток) 
лист ватмана и цветные карандаши. Путем коллективного обсуждения семья 
выбирает самый счастливый день в ее жизни. На листе изображена большая 
ромашка, в центре которой обозначается символ  этого дня.  На лепестках 
ромашки члены семьи каждый своим цветом записывают свои приятные 
воспоминания. На одном – мысли, на другом – чувства, на третьем цвета, на 
четвертом ощущения и на пятом – желания. Затем результат семейного 
творчества – ромашка  представляется группе.  

Для определения правил внутрисемейного взаимодействия родителям и 
подросткам предлагается составить список своих прав. После чего родители 
и дети поочередно предъявляют эти права друг другу, причем каждое право 
может быть внесено в окончательный список только тогда, когда оно принято 
другой стороной.  

Таким образом, программа по гармонизации детско-родительских 
отношений направлена на  укрепление отношений между родителями и 
подростком. В процессе занятий родители становятся более сенситивными к 
своим детям и учатся относиться к ним с пониманием, создавая атмосферу 
принятия, в которой подросток может чувствовать себя значимым для своих 
родителей. 
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Вислова А.Д. 
ИЗУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК КАК ФАКТОРА 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема социальной адаптации 
подростков в аспекте родительских установок. Предлагаются результаты 
исследования типов родительских установок, оказывающих влияние на 
формирование толерантности у подростков и успешность/неуспешность их 
социальной адаптации.  
Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, социально-
психологическая адаптация, подросток, межличностные отношения, типы 
родительских установок.  
Abstract: the article deals with the problem of social adaptation of adolescents in 
the aspect of parental attitudes. The results of research on the types of parental 
settings that influence the formation of tolerance in adolescents and the success / 
failure of their social adaptation are proposed. 
Keywords: adaptation, social adaptation, socio-psychological adaptation, 
adolescent, interpersonal relations, types of parental attitudes. 
 
 Адаптация вызывает повышенный интерес исследователей различных 
наук, поскольку затрагивает жизненно важные вопросы каждого человека и 
всего человечества. 

Адаптация – это приспособление «человека как личности к 
существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и 
с собственными потребностями, мотивами и интересами» [1]. Адаптация 
осмысливается также как «изменение системы отношений в социальном и 
культурном плане» [2]. 

Социальная адаптация предполагает активное приспособление и 
взаимодействие личности с социальной средой. Социально-психологическая 
адаптация представляет собой результат активного самоизменения личности 
в соответствии с требованиями ситуации [3;4].  

На уровне человеческих отношений адаптация определяется 
способностью общаться с другим человеком, стремиться к 
взаимопониманию. 

Проблемы социальной адаптации подростков невозможно 
рассматривать в отрыве от типа родительских установок воспитания. Роль 
родителей в подростковом периоде развития личности трудно переоценить. 
Именно родители способны создать оптимальные условия для их успешной 
адаптации в социальной среде. Установлено, что толерантность в 
межличностных отношениях и родительских установках способствует 
достижению оптимальной социальной адаптации в подростковом возрасте 
[5]. 

По мнению О.А. Карабановой, родительские установки – 
интегративная характеристика, которая определяет тип эмоционального 
принятия ребенка, мотивы и ценности воспитания, особенности образа 
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ребенка у родителя, представления последнего о себе как о родителе, модели 
ролевого родительского поведения, а также степень удовлетворенности 
родительством [6;7].   

Родительские установки, ориентированные на актуализацию чувства 
вины у подростка, стимулируют развитие наказующего самосознания, низкой 
самооценки и самопринятия [8], что может обусловить интолерантные 
тенденции его развития и дезадаптацию. 

Целью настоящего исследования было изучение родительских 
установок как ресурса формирования толерантности у подростка и его 
социальной адаптации. В исследовании проверялась гипотеза о том, что 
разные типы родительских установок, реализуемые в семейном воспитании, 
обусловливают разную степень толерантности в межличностных отношениях 
у подростков и их социальной адаптации.  

Решались следующие задачи:  
-установить совокупность индикаторов толерантности в 
межличностных отношениях родителей;  
-выявить и описать характеристики разных типов родительских 
установок;  
-определить типы родительских установок, обусловливающие 
формирование толерантности в межличностных отношениях у 
подростков и их адаптацию в среде.  
В выборку вошли 983 человека, состоящих в браке, имеющих детей и 

представляющих валидный срез по национальному признаку. Соотношение 
мужчин и женщин составило 44% и 66% соответственно. 

В исследовании использовалась методика PARI, разработанная Е.С. 
Шефер и Р.К. Белл в адаптации Т.В. Нещерет [9], позволяющая получить 
наиболее полную информацию о родительских установках. Признаки, 
обнаружившие статистически достоверные различия по группам, 
подвергались факторному и корреляционному анализу.  

Обращение к методике PARI аргументируется тем, что многие 
параметры, заложенные в ней, нами использовались в качестве индикаторов 
толерантных (вербализация, партнерские отношения, развитие активности 
подростка, уравнительные отношения между родителем и подростком, 
подавление агрессивности, стремление ускорить развитие подростка) и 
интолерантных (раздражительность, вспыльчивость, суровость, излишняя 
строгость, уклонение от контакта с подростком, установление отношений 
зависимости, подавление воли, исключение внесемейных влияний, 
чрезмерное вмешательство в мир ребенка, семейные конфликты, 
сверхавторитет родителей, зависимость и несамостоятельность родителя) 
воспитательных установок родителей.  

Основные характеристики родительских установок в исследуемой 
выборке распределились неравномерно. Наиболее выраженными являются 
параметры, характеризующие паттерны установок, связанные с подавлением 
агрессивности и формированием толерантности в межличностных 
отношениях. К ним относятся: подавление агрессивности (18,12), уравнение 
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отношений (16,85) и вербализация (17,05). Вторую группу по степени 
выраженности составляют показатели, непосредственно отражающие 
характеристики взаимоотношений в диаде «родитель-подросток», такие как 
сверхавторитет родителей (17,86), опасение обидеть (16,17), ощущение 
самопожертвования (16,36), развитие активности подростка (16,48). Менее 
выражены показатели, связанные с зависимостью и стремлением оградить 
подростка от каких-либо влияний: неудовлетворённость ролью (13,00), 
уклонение от конфликтов (12,81), излишняя строгость (12,4), чрезмерная 
забота (14,11), стремление ускорить развитие подростка (13,79).  

Для определения скрытой от непосредственного наблюдения 
структуры факторов родительских установок мы применили более сложные 
методы математического анализа. Факторный анализ полученных 
характеристик родительских установок методом главных компонент с 
Варимакс-вращением, позволил выделить четыре фактора, объясняющих 
52,5% общей дисперсии и определяющих особенности воспитательной 
позиции: доминирование, партнёрство, зависимость и конфликтность.  

Было выделено четыре основных фактора, определяющих дисперсию 
данных, характеризующих особенности родительских установок 
испытуемых. Содержательная интерпретация полученных факторов на 
основе анализа факторной матрицы позволяет сделать следующие выводы:  

1-й фактор – доминирование. Доминирующее родительство определяет 
позицию, для которой характерны твердость и решительность, что 
проявляется в требовательности и контроле за подростком. Данный фактор 
составили показатели, отражающие излишнюю строгость родителей, 
направленность на исключение внесемейных влияний, проявление 
неудовлетворённости поведением подростка, доминирование матери, 
сверхавторитет родителей, что может привести к противоречиям в 
воспитании и социальной дезадаптации подростка.  

2-й фактор – рассматривается как партнёрство. Данный фактор 
включает показатели, которые характеризуют склонность к формированию 
равноправных отношений с подростком при направленности на его 
личностное развитие. К ним относятся: вербализация (максимальное 
объяснение собственной позиции и проблем, а также ошибок во 
взаимодействии), формирование партнёрских отношений, направленность на 
развитие активности у подростка, уклонение от конфликта (поиск 
компромиссов), максимальное уравнивание позиции во взаимодействии, 
вторжение в мир подростка только в чрезвычайных ситуациях.  

3-й фактор – можно интерпретировать как зависимость. Такие родители 
отличаются эмоциональностью и постоянно озабочены стремлением 
производить хорошее впечатление. Зависимое родительство обнаруживается 
в недостаточно ответственном поведении подростка, трудностях обретения 
им реальной индивидуальности. Проявляется в таких установках 
родительства, которые свидетельствуют о формировании зависимости от 
семьи, стремлении к подавлению воли, доминировании ощущения 
самопожертвования и несамостоятельности.  
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4-й фактор связан с проявлением конфликтности и раздражительности 
в семейных отношениях, опасением обидеть.  
Выделенные факторы являются основными латентными переменными, 
определяющими особенности родительских установок испытуемых.  

С целью определения наиболее распространённых установок 
родительского воспитания производилось преобразование данных методом 
кластерного анализа. Кластеризация данных, полученных на основе 
факторного анализа, позволила выявить три типа родительских установок: 
доминантный, партнерский и зависимый.  

Разные типы родительских установок могут определять разные 
векторы формирования толерантности в межличностных отношениях и 
социальной адаптации подростка.   

Доминантный тип родительских установок, проявляющийся в 
родительской настойчивости, способен обеспечивать трансляцию подростку 
нравственных ценностей, способствующих формированию толерантности; в 
варианте превосходства родителя – становится основанием развития эгоизма 
и интолерантности.  

Партнерский тип родительских установок, связанный с пониманием и 
сотрудничеством, способствует трансмиссии толерантности и успешной 
адаптации. Однако чрезмерно формализованное партнерство, носящее 
практически деловой характер, продуцирует эмоциональное отчуждение 
подростка.  

Зависимый тип родительских установок, в основе которого лежит 
добросердечие и соучастие, может служить предпосылкой развития 
толерантности и адаптивности подростка. Всяческое стремление угодить 
подростку свидетельствует о родительской некомпетентности, 
обусловливающей интолерантность в межличностных отношениях у детей и 
социальную неадаптивность.  

Доминантный тип родительских установок проявляется в 44% случаев; 
партнёрский тип – в 33% случаев; зависимый тип – у 23% испытуемых. 

Результаты проведенного исследования подтвердили гипотезу о том, 
что разные типы родительских установок, реализуемые в семейном 
воспитании, задают разные векторы развития толерантности в 
межличностных отношениях у подростков, вследствие чего может 
различаться их способность к социальной адаптации. 

Анализ полученных результатов исследования не позволяет говорить о 
предпочтительности того или иного типа родительских установок в 
формировании толерантности и социальной адаптации подростка. На одних 
этапах возрастного развития и при определенных ситуациях одни установки 
оказываются наиболее оптимальными, при других – другие. Тот или иной 
отдельно взятый тип родительских установок однозначно не приводит к 
формированию толерантности в межличностных отношениях и социальной 
адаптации подростка. Только осознанное стремление каждого родителя к 
формированию толерантности и ее рефлексия обеспечивают подростку 
успешную социальную адаптацию. С годами каждый родитель становится 
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более опытным и компетентным, и чем старше становится подросток, тем 
более толерантными становятся родительские установки, что позитивно 
сказывается на процессе его социальной адаптации к условиям социальной 
среды.  

Выводы: 
1.Индикаторами толерантности родительских установок, 

обеспечивающими успешную адаптацию подростка, являются: вербализация, 
партнерские отношения, развитие активности подростка, уравнительные 
отношения между родителем и подростком, подавление агрессивности, 
стремление ускорить развитие подростка.  Индикаторами интолерантности 
родительских установок, обусловливающими дезадаптацию подростка 
являются: раздражительность, вспыльчивость, суровость, излишняя 
строгость, уклонение от контакта с подростком, установление отношений 
зависимости, подавление воли, исключение внесемейных влияний, 
чрезмерное вмешательство в мир подростка, семейные конфликты, 
сверхавторитет родителей, зависимость и несамостоятельность родителя. 

2. В контексте формирования толерантности как фактора социальной 
адаптации подростка можно выделить три типа родительских установок: 
доминантный, партнерский и зависимый.  

3. Доминантному типу родительства свойственен чрезмерный контроль 
за подростком, что может негативно сказаться на развитии у него социальной 
гибкости. Доминантность, проявляющаяся в родительской настойчивости и 
ответственности, способна обеспечивать трансляцию нравственных 
ценностей, способствующих развитию толерантности и адаптивности; в 
варианте превосходства родителя – становится основанием эгоизма, 
интолерантности и нарушения процесса социальной адаптации подростка.  

4. Партнерский тип родительских установок является значимым 
ресурсом формирования толерантности у подростка и способствует его 
оптимальной адаптации. Партнерский тип родительских установок, 
основанный на авторитете и сотрудничестве, способствует трансмиссии 
толерантности и адаптивному поведению подростка. Однако 
взаимоотношения родителя и подростка могут носить поверхностный и 
деловой характер. Такая формальная паритетность мало содействует 
развитию толерантности, процессу адекватного «вхождения» подростка в 
социальную среду. 

5. Зависимый тип родительства, связанный с характеристиками 
чрезмерной заботы и сверхсильной связи с подростком служит основой 
формирования у него толерантности и адаптации к изменяющимся условиям 
среды. В стремлении всячески угодить подростку просматривается 
недостаточная компетентность родителя, обусловливающая тенденции 
развития интолерантности и дезадаптивных форм поведения.  
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Долханова Л.А. 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ   
Аннотация: в данной статье  анализируется проблема социальной 
адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 
Обосновывается необходимость организации психолого-педагогического 
сопровождения процесса социальной адаптации ребенка раннего возраста и 
его родителей. Описываются некоторые из форм работы сопровождения 
ребенка в период принятия новых социальных условий из опыта работы.  
Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, детский сад, психолого-
педагогическое сопровождение семьи, ребенок раннего возраста, социальная 
адаптация, социум.  
Abstract: this article analyzes the problem of social adaptation of children of early 
age to conditions of the kindergarten. The necessity of organization of 
psychological and pedagogical support of process of social adaptation of the 
young child and his parents. Describes some of the forms of work support the child 
during the adoption of the new social conditions of experience. 
Key words: adaptation, disadaptation, kindergarten, psycho-pedagogical support 
of families, young children, social adaptation, society. 

На современном этапе развития дошкольной системы образования 
особенно остро стоит проблема подготовки детей к реализации социальных 
функций, которые необходимы для успешной социальной адаптации детей в 
обществе. Прежде чем обратимся к раскрытию сущности понятия 
«социальная адаптация», дадим общую характеристику понятию 
«адаптация». Адаптация человека, в понимании Л.И. Чернышовой, – это 
сложное явление, которое включает в себя сохранение и использование своих 
как биологических, так и социальных функций: способности участвовать в 
общественных делах, создавать по возможности максимальные условия для 
социального, духовного и физического благополучия. Понятие адаптации 
изначально применялось в биологии, однако в дальнейшем получило 
широкое распространение и в психологии при изучении взаимоотношений 
индивида с окружающей средой. Адаптация, в понимании Л.С. Выготского, – 
это свойство, которое присуще любым живым организмам. Однако человек 
является не просто живым организмом, а прежде всего сложнейшей 
биосоциальной системой. Человек, являющийся частью животного мира, от 
животных унаследовал способности приспособления, и являются важнейшим 
фактором для самосохранения человека [1, с. 245].  

Отсюда следует, что адаптация – это своеобразное приспособление 
индивида. Понятие социальная адаптация неразрывно связано с понятием 
адаптация. Так, в понимании С.Р. Садвакасовой, социальная адаптация – это 
приспособление индивида к определенным условиям в той или иной 
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социальной среде [3, с. 63]. У Л.А. Григорьевой мы находим, что социальная 
адаптация, является одним из механизмов социализации личности, процесс 
приспособления и активного освоения личностью либо группой новых для 
нее социальных условий и социальной среды [2, с. 85]. 

Дошкольный возраст – особый период в жизни каждого ребенка, когда 
он, при отсутствии даже минимального опыта, попадает из семьи в социум. 
Первым социумом для дошкольника становится детский сад. Поэтому 
особенно важным является в детских садах создать условия для успешной 
социальной адаптации ребенка поступающего в дошкольное учреждение. От 
того, как ребенок переживет процесс социальной адаптации, будет зависеть 
дальнейшее социализация ребенка в обществе.  

В наш детский сад дети поступают в возрасте двух лет. Функционирует 
в детском саду группа, в которой дети с ослабленным здоровьем находятся 
круглосуточно, попадая в семью только на один день в неделю. В такую 
группу могут быть зачислены дети с полутора лет. Дети раннего возраста 
особенно болезненно переживают смену социальной обстановки: из семьи, в 
которой они были окружены индивидуальной заботой и вниманием, в 
детский сад, где воспитатель занимается не с одним ребенком, а с группой 
детей. Социальная адаптация детей раннего возраста к условиям детского 
сада – это определенное сочетание психологических и социальных факторов, 
которые выражаются в том, что в процессе социальной адаптации 
происходит изменение психологической сферы ребенка: помимо того, что 
расширяется его окружение, он должен осознать и принять новые для себя 
условия, включиться в продуктивную деятельность, что подразумевает 
сложнейшую психологическую работу.  

В связи с тем, что процесс социальной адаптации протекает в условиях 
организованного социального взаимодействия педагогов и детей, то степень 
адаптированности ребенка раннего возраста определяется его особенностями 
психологического и личностного развития. Следовательно, педагоги детского 
сада должны создать максимально удобные условия для постепенного 
вхождения ребенка в социум. Данная проблема в нашем дошкольном 
учреждении решается совместно с психологом детского сада, родителями 
ребенка. Так, в зависимости от того, как ребенок принял новые для него 
социальные условия, решается время пребывания его в детском саду в 
первые дни. Как правило, когда родители принимают решение о посещении 
ребенком детского сада, им рекомендуется первую неделю посещать 
совместно с ребенком отдельные режимные моменты. На второй неделе 
ребенок остается на неполный день, но уже без присутствия в режимных 
моментах родителей. В зависимости от того, как ребенок переживает новые 
для него условия, через две недели принимается решение о посещении 
ребенком детского сада на общих условиях либо продлевается его 
первоначальный процесс вхождения в социум. Однако, процесс социальной 
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адаптации на этом не заканчивается, ребенок сопровождается педагогами и 
психологом то необходимое время, которое требуется ему для адаптации.  

В период социальной адаптации обогащается социальный опыт 
ребенка, расширяются его социальные связи, устанавливаются новые 
эмоциональные и социальные контакты с окружающими – педагогами и 
сверстниками. Социальный опыт, приобретаемый ребенком раннего возраста, 
с одной стороны, является своеобразным результатом взаимодействия 
личности с окружающим миром, а с другой – он всегда проецируется 
собственной индивидуальной активностью в этой взаимосвязи. По этой 
причине основным элементом психологического механизма становления 
социального опыта ребенка раннего возраста выступают его социальные 
отношения, в которых он непосредственным образом соотносит себя с 
окружающей социальной действительностью.  

Чтобы процесс социальной адаптации проходил успешно, на мой 
взгляд, задолго до поступления в детский сад семья в совместной работе с 
педагогами и психологом детского сада должна подготовить ребенка раннего 
возраста к условиям общественного воспитания в новых для него условиях. 
Педагогическая поддержка является необходимой мерой сопровождения 
процесса социальной адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду. В 
настоящее время накоплен большой положительный опыт организации 
приема детей в детские саду. Широко практикуется работа с родителями, 
знакомство воспитателей с ребенком до поступления в детский сад, 
внедряется одинаковый режим в детском саду и в семье и т.д. В 
методической литературе (С.Р. Садвакасова [3] и др.) даны педагогические 
рекомендации, как привыкание к новым условиям сделать более приятным, 
учитывая индивидуальные особенности. Использование инновационных 
форм адаптации позволяет осуществлять в полной мере индивидуальный 
подход, способствует формированию положительной самооценки и 
доброжелательного отношения детей по отношению друг к другу. 
Невозможно решить проблему социальной адаптации детей раннего возраста 
к условиям дошкольного учреждения, пользуясь стандартными шаблонами, 
здесь необходима гибкость, вариативность.  

Таким образом, привыкание будет максимально безболезненным 
только при использовании всего спектра методов и средств, имеющихся на 
вооружении у современных педагогов. При таком подходе социальная 
адаптация пройдет для ребенка раннего возраста быстрее и безболезненнее.  

Однако, на практике, чаще всего, мы сталкиваемся с дефектами 
семейного воспитания, что значительно влияет на процесс социальной 
адаптации. Родители не видят необходимости в привитии ребенку основных 
навыков самообслуживания, считая, что ребенок еще слишком мал. По этой 
причине дети раннего возраста, поступающие в детский сад, 
характеризуются отсутствием самостоятельности, умений осуществлять 
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необходимые санитарно-гигиенических правил, умений просто общаться со 
сверстниками. Отсутствие социального опыта зачастую впервые дни 
пребывания ребенка раннего возраста в детском саду влияет на то, что 
ребенок раннего возраста испытывает чувство одиночества, несмотря на то, 
что находится в коллективе детей и взрослых, зачастую у него появляются 
признаки социальной тревожности. Воспитателям тоже в такой период 
непросто, а порой и сложно найти подход к родителям, чьи дети не только не 
готовы к процессу вхождения в новую среду, но и не получили установку на 
позитивное отношение к дошкольному учреждению 

Сказанное позволяет заключить, что процесс социальной адаптации 
ребенка раннего возраста к детскому саду, к новым социальным условиям – 
это непростой процесс как для самого ребенка, так и взрослых (родителей и 
педагогов). Поэтому является необходимым создание комплексной системы 
психолого-педагогического сопровождения ребенка раннего возраста и 
психологической поддержки членов его семьи. Только при таком подходе к 
социальной адаптации будут созданы необходимые педагогические и 
социальные условия для оказания своевременной помощи воспитаннику на 
ранних стадиях дезадаптации.  
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье описываются основные положения транзакционной 
концепции конфликта и определяются пути применения этой концепции в 
консультировании супружеских пар.  
Abstract: the article describes the main provisions of the transactional concept of 
conflict and defines the ways in which this concept can be used in counseling 
couples. 
Ключевые слова: транзакционная концепция конфликта; конфликтная 
компетентность;  
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XXI век называют веком конфликтов. И речь идет не только о 
многочисленных межгосударственных, межконфессиональных и иных 
социальных конфликтах, но и конфликтах проявляющихся на уровне 
межличностных отношений – семейных конфликтов. Доказательством 
последнего утверждения является резкое увеличение количества разводов, 
рождений детей вне брака, а также широкое распространение «упрощенных» 
форм брачных отношений, не предполагающих ведения совместного 
хозяйства («гостевой брак»), на что указывают многие исследователи [1]. 
Увеличивается и востребованность различных форм психологического 
консультирования по разрешению семейных конфликтов. Вышесказанное 
позволяет утверждать, что развитие новых концептуальных представлений о 
феномене конфликта и психологической работе с ним весьма актуально. 

Сегодня психологические исследования конфликтов представляют 
собой активно развивающееся междисциплинарное направление на стыке 
общей, социальной педагогической и организационной психологии. Это 
объясняется как необходимостью углубленного изучения конкретных 
проявлений этого сложнейшего феномена, так и причинами практического 
свойства: необходимостью разработки способов предотвращения, регуляции 
и разрешения конфликтов в различных сферах человеческой жизни. При этом 
научно-теоретическая база психологии конфликта, представленная, в 
частности, в многочисленных учебниках и пособиях, вред ли может быть 
признана удовлетворительной. На наш взгляд, основной причиной этого, 
является то, что базовые схемы описания конфликта, используемые в 
психологии, заимствованы из непсихологических дисциплин, а именно, из 
социологии и конфликтологии.  

Ключевыми проблемами традиционных моделей конфликта, которые 
затрудняют психологическое консультирование семейных пар, является 
следующее. 
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Конфликт традиционно понимается как совершение конфликтных 
действий, а этап до их совершения называется предконфликтным (см. напр 
[3]). Строго говоря, такое понимание конфликта выводит этот феномен из 
исследовательского поля психологии и, соответственно, из психологической 
практики. Действительно, объектом психологии является не поведение как 
таковое, а те психические феномены, которые обеспечивают это поведение. 
Соответственно, психологу-консультанту следует центрироваться на 
трансформации субъективных представлений участников о сложившейся 
семейной ситуации, а не на действиях. Однако, психологические модели 
описывающие формирование социальной ситуации конфликта в семье 
практически отсутствуют. 

Отсутствует строгое определение конфликта, позволяющее отделить 
его от схожих трудных жизненных ситуаций. В результате практический 
психолог зачастую не понимает с какой социальной ситуацией он имеет дело 
в конкретном случае: с конфликтом, с кризисом, с переговорами и проч.  

В качестве теоретической основы нового подхода к пониманию 
конфликта как феномена, относящегося к сфере психического, автором была 
разработана транзакционная концепция конфликта, основанная на теории 
динамики психических процессов, обеспечивающих адаптацию (Р. Лазарус). 
Понятие «транзакция» заимствовано из информатики, где оно определяется 
как логическая единица работы, состоящая из совокупности 
последовательных операций. Транзакция успешно выполняется, когда 
выполняются все операции, включенные в нее. Невыполнение любой из 
операций означает, что транзакция не выполнена и тогда она не производит 
никакого эффекта. В качестве иллюстрации приведем экономическую 
транзакцию – получение денег из банкомата. Данная транзакция состоит из 
ряда операций, выполняемых последовательно. Невыполнение любой 
операции и нарушение их последовательности приводит к невыполнению 
всей транзакции. 

Применительно к конфликту транзакция выступает как 
последовательность эмоциональных оценок и когнитивных процедур, 
совокупно формирующих готовность к конфликтному поведению. 

Транзакционная концепция конфликта основана на следующих 
положениях. 

1. Конфликт как феномен относящегося к сфере психического, 
представляет собой динамическое когнитивное состояние и субъективное 
переживание ситуации противоречия, которая определяется человеком как 
критический дисбаланс, который требуется исправить и тем самым 
восстановить равновесие путем преодоления сопротивления внешней среды. 

2. Конфликт имеет процессуальную природу и состоит из означивания, 
оценки и формирования плана поведения. Конфликт представляет собой 
процесс формирования готовности к конфликтному поведению, включающий 
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фазу когнитивной оценки внешней ситуации как содержащей противоречие и 
фазу оценки ресурсов в борьбе за разрешение противоречия в желаемую для 
субъекта сторону. 

3. Ситуация конфликта является результатом процесса означивания и 
субъективной репрезентации внешних обстоятельств жизнедеятельности 
индивида. 

4. Ситуация конфликта — это специфическое означивание внешних 
обстоятельств, основной чертой которого является представление о 
логическом противоречии между субъектами, вовлеченными в социальную 
ситуацию. Конфликт — это «игра с нулевой суммой». Социальные ситуации 
«игры с ненулевой суммой» (логическая противоположность и логическое 
соподчинение) не влекут за собой конфликтных действий и не могут быть 
признаны конфликтом. 

5. Социальная ситуация конфликта имеет системный характер и 
обладает свойствами целостности и внутренней связности объективных и 
субъективных компонентов. Системность достигается за счет исключения из 
субъективной репрезентации внешних явлений, процессов и обстоятельств, 
которые не позволяют описать ситуацию как противоречивую. 

6. Конфликт предполагает наличие «базового консенсуса» между 
сторонами, что обеспечивает системную интеграцию жизненных 
обстоятельств и превращение их совокупности в социальную ситуацию. К 
числу необходимых компонентов базового консенсуса относятся следующие 
условия: 

1. признание участниками противоречия (логической контрадикторности) 
ситуации; 

2. признание сторонами ценности выигрыша и/или неприемлемости 
ущерба; 

3. признание участниками невозможности компромисса, т.е. деления 
предмета конфликта между сторонами (условие «игры с нулевой 
суммой»); 

4. готовность вступить в конфликтное взаимодействие (борьбу); 
5. наличие правил, по которым ведется борьба; 
6. –пространственно-временные характеристики для осуществления 

конфликтного взаимодействия. 
7. Конфликт — это процесс, который присущ не человеку и не внешней 

среде, но их взаимосвязи друг с другом. В транзакционном процессе нельзя 
выделить структурные элементы, но лишь фазы его протекания. 

8. Основными фазами, определяющими формирование готовности к 
конфликтному поведению, выступают 1) субъективное означивание 
совокупности внешних обстоятельств жизнедеятельности как ситуации 
содержащей противоречие (переменная-предиктор) и 2) оценка и 
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идентификация ресурсов для обеспечения положительного исхода, а также 
оценка готовности к конфликтным действиям (переменная-привратник). 

9. Динамику перехода между фазами формирования конфликтных 
действий определяют совокупность переменных-модераторов. Эти 
переменные не могут сами установить взаимосвязи между означиванием 
ситуации как конфликтной и поведением, но определяет силу и характер этой 
взаимосвязи. Таким образом, переменные-модераторы определяют скорость 
перехода от оценки ситуации до начала конфликтных действий, либо 
замедляя ее, либо ускоряя. Интегральной переменной-модератором может 
выступать конфликтная компетентность личности. 

Транзакционная концепция конфликта предоставляет психологу-
консультанту инструментальную основу для анализа сложившейся ситуации 
в семье и трансформации социальной ситуации конфликта в родственные 
ситуации, не предполагающие конфликтных действий. В частности, выше 
указано, что логические противоположность и соподчинение не несут угрозы 
конфликтных действий. Напомним, что в отличие от противоречия – «игры с 
нулевой суммой» – где если один выиграл, то другой проиграл, 
противоположность — это ситуация, когда оба участника проигрывают (два 
суждения не могут быть одновременно истинными, но могут быть 
одновременно ложными). Соподчинение, это логическая несовместимость, 
где два суждения не могут быть одновременно ложными, но могут быть 
одновременно истинными. В нашем контексте это означает помощь 
психолога в переописании ситуации семейного конфликта как ситуации 
противоположности (оба участника не правы) или как ситуации 
соподчинения (оба участника правы). 

Другая важная в практическом смысле возможность, которую 
предоставляет консультанту транзакционная концепция — это «торможение» 
через использование переменных-модераторов (см. п. 9 выше). Поскольку 
социальная ситуация конфликта — это специфическое означивание (см. п. 4 
выше) это непременно субъективное упрощение действительных 
обстоятельств жизнедеятельности субъектов, вовлеченных в ситуацию. 
Консультирование в технике «расширения контекста проблемы» может 
существенно затормозить развитие конфликтных действий. В качестве 
примера формирования возможного модератора семейного конфликта можно 
привести совместный с клиентами анализ их востребованности на «брачном 
рынке», материальные, моральные и социальные издержки от развода, судьбу 
детей и проч. 

Третья возможность, которую предоставляет транзакционная 
концепция конфликта консультанту по семейным отношениям это 
формирование программ тренингов для семейных пар. Сегодня это одна из 
весьма востребованных услуг на рынке. Как было указано выше, 
конфликтная компетентность может выступать в качестве интегральной 
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переменной-модератора конфликта. Исследование А.Д. Харчука [2] 
показывают, что конфликтная компетентность существует в двух 
относительно независимых, но взаимосвязанных формах: «нативная» 
(естественная) конфликтная компетентность и конфликтная компетентность 
профессионала (в нашем случае ее можно назвать конфликтной 
компетентностью в семейных отношениях). 

Автор показал, что «нативная» конфликтная компетентность присуща 
любому социализированному индивиду, формируется на основе общего 
опыта социальной жизни и опирается на базовые способы организации и 
регуляции социального поведения. Применительно к семейным отношениям 
это опыт родительской семьи, наблюдение за семейными отношениями 
друзей и родственников, информация из СМИ, советы знакомых, а сегодня 
еще и обсуждения на различных интернет-форумах.  

В свою очередь, конфликтная компетентность профессионала 
формируется как необходимый компонент обеспечения эффективной 
профессиональной деятельности, осуществляемой в режиме произвольного 
поведения. Также это способность к построению субъективной 
репрезентации проблемной ситуации, которая соответствует системной 
сложности объективно сложившихся обстоятельств и опирается на высшие 
формы организации и регуляции социального поведения, обеспечивая 
эффективное поведение и оптимальное разрешение конфликтов.  

В рассматриваемом исследовании показано, что высокая конфликтная 
компетентность в определенной сфере социальной жизни может быть 
сформирована и в результате практико-ориентированного обучения и 
тренинга. Основными направлениями обучения и тренинга в данном случае 
являются: 

� развитие способности к системному мышлению (надситуативному 
анализу проблемных ситуаций); 

� формирование метакогнитивных стратегий контроля и регуляции 
процессов когнитивной оценки поведения; 

� субъективную доступность метакогнитивных стратегий и системного 
мышления в актуальной проблемной ситуации (метакогнитивный 
мониторинг); 

� освоенность и субъективную доступность социализированных 
стратегий преодоления (копинга) в актуальной конфликтной ситуации; 

� сформированность навыков произвольной саморегуляции и 
оптимизации состояния. 
Таким образом, транзакционная концепция конфликта позволяет не 

только по-новому взглянуть на феномен семейных конфликтов и 
формировать стратегию консультационного процесса в работе с семейными 
парами, но и дает инструмент для разработки тактики консультационных 
вмешательств и тренингов в практике семейного консультирования. 
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Кашапов А.С. 
СВЯЗЬ ИНТЕРНАЛЬНОСТИ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ТИПАМИ 

ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 
ПРОФЕССИЙ 

(Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16-06-
00196а)) 

Аннотация: В статье рассмотрена связь интернальности в семейных 
отношениях с типами поведения в конфликте у представителей разных 
профессий. Установлены значимые корреляции между типами реагирования 
на конфликт и уровнями субъективного контроля. Выявлена отрицательная 
корреляция с типом реагирования «Уход» и шкалой «Интернальность в 
области семейных отношений». В семейных отношениях интернальность 
значимо выше у военных, чем у врачей и бухгалтеров. 
Ключевые слова: интернальность, семейные отношения, тип поведения в 
конфликте, профессионалы. 
Annotation: In thisarticle consideredrelationship of internality in family relations 
with types of behavior in conflict in representatives of different professions. 
Established significant correlationsbetween types of conflict response and levels of 
subjective control. Here was a negative correlation with the type of response 
«Leave» and scale «Internality in the field of family relations». In family relations 
among the military, internation is significantly higher than that of doctors and 
accountants. 
Key words: internality, family relations, type of behavior in conflict, professionals. 

В настоящее время в России институт семьи претерпевает 
значительные изменения, которые во многом связаны с изменениями в 
психологии людей и проявляются в росте числа разводов, сокращении 
количества детей в семье, учащении случаев нежелания вступать в брак. Все 
чаще дети воспитываются одним из родителей, значительной деформации 
подвергаются характер выполнения семейных функций и межличностные 
отношения между членами семьи, это приводит к серьезным девиациям 
поведения и искажениям социально-перцептивной сферы у современной 
молодежи [8].  

Возникает острая необходимость поиска возможностей нормализации 
семейных отношений. Особое значение приобретают интерсубъектные 
ментальные ресурсы. К их числу можно отнести когнитивные 
характеристики, в частности, особенности восприятия и понимания 
собеседниками друг друга. В процессе взаимодействия у каждого из них 
возникает образ другого и ситуации. Человек реагирует не на реальную 
ситуацию, а на её образ. Неадекватный образ порождает конфликтогенные 
действия субъекта. Сложившийся образ обеспечивает, по мнению В.Л. 
Ситникова, возможность предвосхищения тех или иных поступков подростка 
и тенденций его развития. Этот образ отражает отношение взрослого к 
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подростку и в значительной степени побуждает его (родителя, педагога) к 
тем или иным действиям, регулирует содержание и форму педагогических 
воздействий, направляет и корректирует их [7]. Эффективная регуляция 
поведения неразрывно связана, в определенной мере, с локусом контроля. 

В современной психологии проблема локуса контроля пока не стала 
объектом углубленной теоретической и экспериментальной проработки. 
Имеется множество данных об очень широком спектре влияния локуса 
контроля на разнообразные аспекты регуляции деятельности человека. 
Ситуационный подход в исследовании конфликтов был реализован, прежде 
всего, в бихевиористской традиции, сделавшей акцент на внешних 
детерминантах их возникновения. Предметом ситуационных подходов в 
исследовании конфликтов стали внешне наблюдаемые конфликты и их 
поведенческие характеристики. В рамках ситуационных представлений 
конфликт есть форма реакции на внешнюю ситуацию.  

Стойкая тенденция личности к конфликтному реагированию является 
следствием закрепления соответствующих моделей в поведенческом 
репертуаре (социальное научение). А.А. Реан, пытаясь обобщить известные 
поведенческие подходы к психологическому пониманию уровня зрелости 
личности, выделяет четыре, по его мнению, базовых компонента, которые не 
являются «рядовыми»: ответственность; терпимость; саморазвитие; 
позитивное мышление или позитивное отношение к миру, определяющее 
позитивный взгляд на мир. Последний компонент является интегративным, 
поскольку охватывает все остальные, одновременно присутствуя в них [6]. 

Развитие личности не завершается, подчеркивает А.А. Реан, 
обретением автономности и самостоятельности. Развитие личности, по его 
мнению, процесс, который никогда не завершается, что свидетельствует о 
бесконечности и неограниченности самораскрытия личности. Одним из 
этапов данного процесса является достижение самодетерминации, 
самоуправления, независимости от внешних побуждений, другим – 
реализация личностью заложенных в нее сил и способностей, третьим – 
преодоление своего ограниченного Я и активное освоение более общих 
глобальных ценностей [6]. 

Одним из важных условий, обеспечивающих непрерывное развитие 
зрелости, является конфликт. Наибольший вклад в изучение ситуационной 
детерминации конфликта внес М. Дойч, в работах которого конфликт 
описывается как следствие объективного столкновения интересов сторон. 
Результаты исследований Дойча легли в основу созданной им концепции 
кооперации — конкуренции [12]. Личностные детерминанты конфликтного 
взаимодействия исследовались многими учёными. Психологические 
закономерности и механизмы типов реагирования в конфликте в различных 
сферах профессиональной деятельности представлены в работах Н.В. 
Гришиной [1], М.М. Кашапова [2], Н.И. Леонова [4], Ю.С. Филатовой [9], 
Ю.С. Филатовой, Ю.К. Рескайя [10] и др. Исходным в нашем исследовании 
[5] пониманием конфликта является определение, предложенное М.М. 
Кашаповым: «конфликт как столкновение примерно равных по силе, но 
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противоположных по направленности тенденций (мотивов, целей, действия) 
участников взаимодействия» [3, c. 10]  

Цель исследования - установление связи интернальности в семейных 
отношениях с типами поведения в конфликте у представителей разных 
профессий 

Гипотеза: тип реагирования на конфликт «Решение» может быть 
связан с «Интернальностью в семейных отношениях». 

Для организации и проведения исследования были использованы 
следующие методы: 1. Метод психодиагностики: Опросник «Диагностика 
ведущего типа реагирования» (Кашапов М.М., Киселева Т.Г.) 2. Метод 
психодиагностики: Опросник «Уровень субъективного контроля» Дж. 
Роттера (адаптация Бажин Е.Ф. , Голынкина Е.А., Эткинд Л. М.). Для 
математической обработки использовалась программа STATISTICA, 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена, критерий Краскела-Уоллиса. 
В исследовании приняло участие 94 человека: по профессии – врачи (43 
человека – 42 женщины и 1 мужчина); бухгалтера (21 человека – все 
женщины); военные (30 чел. – мужчины) г. Ярославля. Профессиональный 
стаж испытуемых от 1 до 49 лет.  

Наибольший процент испытуемых (80%) имеет тип реагирования в 
конфликте «Агрессия», далее по убыванию: «Решение» и «Уход» (72% и 71% 
соответственно). Сопоставляя результаты по методике с нормами, можно 
сказать, что все три показателя имеют средний уровень выраженности типов 
реагирования на конфликт.  

Выбор типа реагирования «Уход» характеризуется тем, что субъект с 
экстернальным локусом контроля надеется на случай, удачу, судьбу, на 
помощь других, но только не на свои собственные силы и возможности. Он 
также склонен снимать с себя ответственность за происходящее с его 
жизнью, отношениями: в семье - на своего супруга, детей, в работе - на 
руководство или коллег.  

Установлена положительная корреляция между типом реагирования 
«Решение» и «Интернальностью в области межличностных отношений». 
Возможно, это связано с тем, что «Решение», в отличие от других типов 
реагирования наиболее эффективно и конструктивно помогает разрешать 
конфликты, что особенно важно в межличностных отношениях. Реагируя на 
конфликтную ситуацию подобным образом, человек готов к диалогу, может 
принимать активное участие в разрешении конфликта, прислушиваясь при 
этом к пожеланиям партнера, но и сможет не забыть о своих потребностях. 
Сотрудничество и компромисс для него наиболее выгодная форма 
взаимодействия с партнером. При этом он считает именно себя 
ответственным за сохранение и поддержание отношений с окружающими. 
Все это очень похоже на человека с высоким уровнем интернальности в 
области межличностных отношений. Таким образом, частная гипотеза о том, 
что «тип реагирования на конфликт «Решение» может быть связан с 
«Интернальностью в семейных отношениях» подтвердилась частично.  

Выявлено, что у врачей имеется отрицательная корреляция между 
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типом реагирования «Агрессия» и «Интернальностью в области 
производственных отношений» (корреляция на уровне значимости p<0,05; 
r=-0,39). На наш взгляд, это можно объяснить особенностями 
профессионального становления. Профессия врача относится по 
классификации Е.А. Климова к типу «человек-человек». Очень часто такую 
профессию выбирают люди со склонностями к общению с людьми, 
развитыми коммуникативными навыками, умеющие внимательно слушать, 
проявлять эмпатию. Деятельность врача практически любой специальности, 
так или иначе, связана с большим количеством контактов с коллегами, а 
также с больными, к которым порой требуется особый подход. Нередко люди 
обращают внимание на то, что хороший врач – не только специалист, 
который имеет медицинское образование, но и профессионал, 
демонстрирующий доброжелательное отношение к пациенту. Таким образом, 
тип реагирования «Агрессия» может быть крайне нежелателен в 
профессиональной деятельности врача.  

В результате исследования с помощью критерия Краскела-Уоллиса 
нами были выявлены значимые различия по типам реагирования на конфликт 
у бухгалтеров, военнослужащих и врачей. Установлено, что бухгалтера 
склонны использовать тип реагирования на конфликт «Уход» значимо 
больше, чем военные (p=,0003) и врачи (p=,0001). В то время как 
военнослужащие склонны к этому значимо меньше врачей (p=,0002). Можно 
предположить, что такие результаты объясняются спецификой данных 
профессий. Особенности военной службы, следование уставной 
субординации, подчинение регламенту, строгому распорядку дня, не 
позволяют военнослужащим перекладывать ответственность на 
окружающих, избегать конфликтных ситуаций или откладывать их 
разрешение. Профессия врача также подразумевает четкое соблюдение 
определенных правил, процедур, алгоритмов. Точно также каждый врач 
несет ответственность не только за себя, но и за то, как он оказывает 
медицинскую помощь, от которой подчас зависит человеческая жизнь. 
Профессия бухгалтера не связана с жестким подчинением строгим правилам, 
должностной субординации или, например, борьбой за жизнь другого 
человека. Тем самым, можно предположить, что такая профессиональная 
деятельность оказывает определенное влияние на то, как человек ведет себя в 
проблемно-конфликтной ситуации. У него имеется большая степень свободы 
в выборе конкретного типа поведения в конфликте. Поэтому бухгалтера 
значимо меньше склонны к использованию типа реагирования на конфликт 
«Решение» (p =,0429). С помощью критерия Краскела-Уоллиса выявлены 
значимые различия по шкалам методики УСК между бухгалтерами, 
военными и врачами.  

Следует отметить, что различия по шкале «Общая интернальность»: у 
военных показатель значимо выше, чем у врачей (p=,0001), а у бухгалтеров 
ниже, чем у военных (p=,0000). Интернальность в области достижений и в 
области неудач у военных значимо выше, чем у врачей (p=,0003) и (p=,0084) 
соответственно, а у бухгалтеров ниже, чем у врачей (p=,0056) и (p=,0049) 
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аналогично. 
Шкалы интернальности в области семейных, производственных и 

межличностных сферах, являются ситуационно специфическими 
показателями, характеризующими уровень субъективного контроля. В 
семейных отношениях интернальность значимо выше у военных, чем врачей 
(p=,0014), у бухгалтеров ниже, чем у военных (p=,0013). В производственных 
отношениях интернальность значимо выше у военных, чем врачей (p=,0215). 
В межличностных отношениях интернальность значимо ниже у бухгалтеров, 
чем врачей (p=0,05). 

Проведенный анализ представленных выше различий, в большинстве 
которых военные значимо отличаются в первую очередь от бухгалтеров, 
следует отметить, что кардинальное различие рода профессиональной 
деятельности оказывает заметное влияние на уровень субъективного 
контроля личности. Это может быть вызвано различного рода причинами. 
Можно предположить, что свою роль играет половое различие исследуемых 
выборок: военные – мужчины, а бухгалтера – женщины. Влияние общества, 
традиционное воспитание, которое обязывает мужчин принимать на себя 
ответственность за происходящее в жизни во многих сферах (семье, работе, 
отношениях) сохраняется до сих пор. Издревле мужчина – добытчик, 
охотник, глава семьи, который принимает все важные решения и несет за них 
ответственность. К сожалению, в нашем исследовании проверить или 
опровергнуть данное предположение нет возможности. Другое 
предположение, что существенное влияние на уровень субъективного 
контроля оказывают особенности профессии, такие как повышенная 
ответственность, опасность, субординация, возможные риски и т.д. косвенно 
подтверждаются ранее проведенными исследованиями. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать 
следующие выводы: 

- Установлены значимые корреляции между типами реагирования на 
конфликт и уровнями субъективного контроля. Большое число 
отрицательных корреляций связано с типом реагирования «Уход» (и 
шкалами «Интернальность общая», «Интернальность в области достижений», 
«Интернальность в области достижений», «Интернальность в области 
семейных отношений», «Интернальность в области производственных 
отношений»). Это можно объяснить следующим предположением: человек, 
избирающий «Уход» не стремится брать на себя ответственность. Возможно, 
такому человеку может не хватать инициативы. В конфликтных ситуациях 
может не принимать участия в их разрешении или откладывать это «на 
потом», надеясь на других или внешние, благоприятные обстоятельства 
(везение, случай и т.д.).  

- Выявлена положительная корреляция между типом реагирования 
«Решение» и «Интернальностью в области межличностных отношений». 
Возможно, это связано с тем, что «Решение», в отличие от других типов 
реагирования наиболее эффективно и конструктивно помогает разрешать 
конфликты, что особенно важно в межличностных отношениях. Реагируя на 
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конфликтную ситуацию подобным образом, человек готов к диалогу, может 
принимать активное участие в разрешении конфликта, прислушиваясь при 
этом к пожеланиям партнера, но и сможет не забыть о своих потребностях. 

- У врачей имеется отрицательная корреляция между типом 
реагирования «Агрессия» и «Интернальностью в области производственных 
отношений» (корреляция на уровне значимости p<0,05; r=-0,39). В 
профессиональном становлении врача тип реагирования «Агрессия» может 
быть крайне нежелателен в его успешной лечебной деятельности.  

- Бухгалтера склонны использовать тип реагирования на конфликт 
«Уход» значимо больше, чем военные (p=,0003) и врачи (p=,0001). В то 
время как военные склонны к этому значимо меньше врачей (p=,0002). 
Существуют различия по шкале «Общая интернальность»: у военных 
показатель значимо выше, чем у врачей (p=,0001), а у бухгалтеров ниже, чем 
у военных (p=,0001). В производственных отношениях интернальность 
значимо выше у военных, чем врачей (p=,0215). В межличностных 
отношениях интернальность значимо ниже у бухгалтеров, чем врачей 
(p=0,05). 

- В семейных отношениях интернальность значимо выше у военных, 
чем у врачей (p=,0014) и бухгалтеров (p=,0013). 
Литература: 
1. Гришина Н.В. Изменения в научном дискурсе конфликта: к понятию 
конструктивной конфликтности (глава в коллективной монографии) // 
Психология конструктивной конфликтности личности. Монография / Под 
ред. проф. А.В. Карпова, проф. М.М. Кашапова. – Ярославль: ИПК «Индиго», 
2013. С. 11-26. 
2. Кашапов М.М. Специфика метакогнитивного подхода к пониманию 
конфликтной компетентности / М.М. Кашапов // Метакогнитивные основы 
конфликтной компетентности / под науч. ред. проф. М.М. Кашапова; ЯрГУ. 
– Ярославль, 2012. С. 13 – 104. 
3. Кашапов М.М. Психология конфликта / М.М. Кашапов 2-е изд., испр. и 
доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Гриф УМО ВО. 
М.: Издательство Юрайт, 2016. 184 с.  
4. Леонов Н.И. Конфликт, конфликтность и поведение в конфликте. 
Ижевск, 2002.  
5. Прозорова О.Ю. Взаимосвязь личностных характеристик и типов 
реагирования на конфликт // дипл. раб. / науч. Рук. А.С. Кашапов. Ярославль, 
2016. 63 с. 
6. Реан А.А. Локус контроля личности и его изучение // Психология 
личности: теория, методы исследования, практикум. СПб, 2008. С. 88–105. 
7. Ситников В.Л. Образ ребенка (в сознании детей и взрослых). СПб: 
Химиздат, 2001. 288 с. 
8. Ситников В.Л., Евдокимова Е.А., Бондаренко Л.А.Особенности образа 
проститутки у несовершеннолетних девушек // Учёные записки ЗабГУ. 2014. 
№5 (58). С. 91 – 98. 



 
 

264 

9. Филатова Ю.С. Конфликтная компетентность врача на разных этапах 
профессиональной деятельности // Ананьевские чтения - 2014. 
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. материалы 
научной конференции 21-23 октября 2014 г./ ответственный редактор 
Г.С.Никифоров. СПб.: Скифия-принт, 2014. С. 121 – 123.  
10. Филатова Ю.С. Взаимосвязь творческих характеристик личности врача 
и типов реагирования на конфликт / Ю.С. Филатова, Ю.К. Рескайя // 
«Психология в странах АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион): Человеческий 
фактор развития» Научно-политическое издание. Т 1 (1) 2015. С. 86 – 90.  
11. Deutsch M. The Resolution of Conflict: Constructive & Destructive Processes. 
– New Haven & London: Yale Univ. Press, 1973. – 238 p. 
 
 



 
 

265 

Мелешева Ю. Б. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

КРОВНЫХ И ПРИЁМНЫХ СЕМЬЯХ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
КОНФЛИКТНОСТИ 

Аннотация: Целью исследования было сопоставление эмоционального 
интеллекта родителей и детей из приемных и кровных семей с разной 
степенью конфликтности детско-родительских отношений. В обследовании 
приняли участие 27 замещающих и 12 кровных семей. Все испытуемые были 
разделены на группы: приемные семьи с разной степенью конфликтности 
между детьми и родителями и кровные семьи с нарушенными детско-
родительскими отношениями. В отличие от приемных семей, где 
конфликты преимущественно связаны с особенностями детей, в кровных 
семьях конфликтные отношения обусловлены более низкими параметрами 
эмоционального интеллекта 
Ключевые слова: приемные семьи, кровные семьи, детско-родительские 
отношения, подростки, эмоциональный интеллект. 
Abstract: The aim of the study was the comparison of emotional intelligence of 
parents and children of adoptive and biological parents with varying degrees of 
conflict parent-child relationship. The survey was attended by 27 12 substitute and 
blood families. All subjects were divided into two groups: adoptive families with 
varying degrees of conflict between parents and children and their families with a 
disrupted parent-child relationships. Unlike foster families, where conflicts are 
mainly associated with the characteristics of children, in the best families a 
conflictual relationship due to the lower parameters of emotional intelligence. 
Keywords: foster family, blood family, parent-child relationships, teenagers, 
emotional intelligence. 

 

Вопросы воспитания, развития и социальной адаптации детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в течение длительного времени 
остаются актуальными. Сиротство является одной из сложнейших проблем 
социального и научного плана в мире [5]. 

Для того, чтобы ребенок успешно развивался в замещающей семье, 
разработаны разнообразные программы, которые предполагают повышение 
уровня педагогической компетенции и развитие воспитательных 
возможностей кандидатов в замещающие родители.  

Институт приемного родительства в настоящее время активно 
развивается, что позволяет многим детям, оставшимся без попечения 
родителей, приобрести навыки семейной жизни, что повышает вероятность 
для них в дальнейшем создания полноценной семьи[4]. Тем не менее, 
постоянно возникают ситуации, при которых приемные родители не могут 
справиться с весьма сложными детьми и даже отказываются от них[2]. 
Сложности воспитания, обычно, возникают не тогда, когда ребенка берут на 
воспитание, но чаще всего в дошкольном возрасте, но существенно позднее, 
когда ребенок вступает в пубертатный период[3]. В настоящее время этому 
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факту найдено объяснение, связанное с тем, что стресс, перенесенный 
ребенком в следствие отказ от него родных родителей, способствует слому 
механизма ответа на стресс, который должен активно заработать в 
подростковом возрасте [4, 6, 9].  

В то же время трудности воспитания подростков нередки и в кровных 
семьях. Представляло интерес сравнить характеристики родителей и детей, 
связанные с особенностями эмоционального состояния и способами 
управления эмоциональными переживаниями, поскольку именно они 
отражают специфику реагирования на стресс. 

Безусловное право каждого ребёнка - жить и воспитываться в семье. В 
настоящее время приоритетным жизнеустройством детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей являются семейные формы воспитания 
– непрофессиональная замещающая семья - усыновление, опека 
(попечительство) или профессиональная замещающая семья - приемная 
семья. 

Материалы и методы 
В обследовании приняли участие 27 замещающих семей, в том числе 

23 приемные матери в возрасте от 36 до 65 лет, и 27 подростков в возрасте от 
11 до 17 лет (средний возраст 14,2±2,3 года), а также 10 кровных родителей и 
12 их детей-подростков (от 12 до 15 лет), пришедших на консультацию к 
психологу в связи с проблемными детско-родительскими отношениями. На 6 
детей из выборки приемные родители оформляют отказ; у 6 детей 
складываются конфликтные отношения с приемными родителями. 

Все испытуемые были разделены на четыре группы: приемные 
родители из семей, принявших решение отказаться от ребенка; приемные 
родители из семьи с конфликтными отношениями между детьми и 
родителями; успешные приемные родители, которые справлялись со своими 
обязанностями по воспитанию детей без выраженных конфликтных 
ситуаций; кровные родители, у которых были конфликтные отношения с 
собственными детьми-подростками. 

Была использована методика для измерения эмоционального 
интеллекта (опросник ЭмИнД.В. Люсина [1]). 

Результаты и их обсуждение 
Сначала был описан эмоциональный интеллект родителей. Оказалось, 

что между приемными родителями отсутствуют различия по этому 
параметру, тогда как целый ряд показателей кровных родителей существенно 
ниже: они хуже управляют своими и чужими эмоциями и не могут 
контролировать собственную экспрессию. 

Оценка эмоционального интеллекта у детей обнаружила 
принципиально другую картину. У всех приемных детей из конфликтных 
семей и семей, отказывающихся от детей, значимо ниже эмоциональный 
интеллект фактически по всем шкалам по отношению к приемным детям из 
благополучных семей. Но дети из кровных семей имеют сниженные 
показатели только по отношению к детям из успешных приемных семей.  Но 
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они обладают теми же особенностями, что и приемные дети из семей с 
конфликтными детско-родительскими отношениями. 
 Выводы: 

1. Показатели управления своими и чужими эмоциями, а также контроль 
экспрессии у кровных родителей, имеющих конфликтные отношения с 
собственными детьми подросткового возраста, ниже, чем у приемных 
родителей вне зависимости от степени конфликтности отношений в 
приемных семьях. 

2. Показатели эмоционального интеллекта у кровных детей не ниже, чем 
у приемных детей из семей с разной степенью конфликтности детско-
родительских отношений. 
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Синельникова Е.С. 
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ В РОССИИ И НИДЕРЛАНДАХ 
Аннотация: статья посвящена культурным особенностям детско-
родительских отношений и разрешения конфликта. В эмпирическом 
исследовании приняли участие 125 голландских и 146 российских студентов. 
Респондентам предлагалось оценить стратегии поведения девушки в 
конфликте с родителями, которые не одобряют ее выбор спутника жизни. 
Результаты исследования показали, что российские респонденты по 
сравнению с голландскими респондентами в большей степени предпочитали 
взаимодействие, предполагающее выражение своих чувств и конфронтацию 
с родителями.  
Ключевые слова: детско-родительские отношения, конфликт, 
взаимодействие, культура, взаимодействие 
Abstract: The article is focus on cross-cultural aspects of children-parents conflict. 
125 Dutch and 146 Russian students participated in the study. Participants were 
presented with conflict situation: a girl is in love with a guy and they want to get 
married, but her parents are against their relationship. The research has shown 
that Russian students prefer to share their feelings with parents and confront with 
them more than Dutch students.  
Keywords: culture, conflict, children, parents, relationship, interaction  
 

Отношения детей и родителей – одна из фундаментальных проблем в 
любом обществе. Через семью ребенок приобщается к культуре своего 
народа и входит в общество, усваивает социальные нормы, ценности и 
правила поведения. Несмотря на то, что в подростковом возрасте происходит 
переосмысление ценностей, результаты эмпирических исследований [9] 
свидетельствуют, что ценности юношей и девушек и их родителей 
достаточно близки.  

Отношения детей и родителей, степень их близости, взаимные 
обязанности варьируются от культуры к культуре. В отечественной и 
зарубежной психологии сосуществуют различные определения понятия 
культура. Кребер и Клакхольм определяли культуру как «паттерны 
поведения, усвоенного и переданного посредством символов» [5; с.36].  
Пуртинга высказал точку зрения, что культура является «механизмом, 
ведущим к внутреннему ограничению диапазона моделей поведения, 
происходящим из ближних источников» [5; с.37]. Л.Г.Почебут 
подчеркивает, что основное предназначение культуры заключается в 
формировании единого понимания смысла жизни людьми, 
принадлежащими к данной общности. Культура выполняет функции 
структурирования и осмысления мира [7]. Й.Кашима также определяет 
культуру как «комплекс смыслов, которые понятны (или потенциально 
понятны) индивидам, представляющим данное общество» [8; с.518]. 
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Исследователи выделяют ведущие культурные параметры, которые 
помогают характеризовать различия между культурами.  

На основе анализа результатов эмпирического исследования, 
Г.Хофстеде были выделены четыре ведущих параметра, характеризующие 
культурные различия: дистанция власти, индивидуализм – коллективизм, 
маскулинность – феминность, избегание неопределенности. Дистанция 
власти определяет отношение респондентов к власти, руководству. 
Г.Хофстеде полагает, что дистанция власти определяется степенью, в 
которой люди, находящиеся на низких ступенях иерархии, одобряют 
неравенство между людьми [11]. Д.Мацумото предлагает следующее 
определение дистанции власти: «дистанция власти характеризует ту 
степень, в которой различные культуры поощряют или поддерживают 
различия в статусе и власти между взаимодействующими индивидами» [5; 
с.576]. Результаты исследования, включенные Г.Хофстеде в его 
монографию, свидетельствуют, что в культурах существует система правил, 
механизмов, ритуалов, которые способствуют поддержанию и усилению 
иерархических отношений между представителями культуры [11]. В 
культурах с высокой дистанцией власти преобладает авторитарный или 
патерналистский стиль управления, в культурах с низкой дистанцией власти 
преобладает демократический стиль управления. В культурах с высокой 
дистанцией власти вертикальные отношения оцениваются как более 
значимые по сравнению с горизонтальными отношениями, уровень доверия 
между равными партнерами относительно низкий.  

Культурные параметр индивидуализм – коллективизм входит в 
различные теоретические модели межкультурных различий. Индивидуализм 
предполагает приоритет интересов личности над интересами группы, а 
коллективизм – приоритет интересов группы над интересами личности. 
Исследователи отмечают, что в коллективистических культурах принцип 
приоритета интересов группы над интересами личности действует по 
отношению к группам, к которым принадлежит личность. Результаты 
исследований об отношении членов коллективистической культуры к 
интересам членов аут-групп являются противоречивыми [5].  

 Сравнивая английскую (индивидуалистическую) и японскую 
(коллективистическую) культуры, В.Овчинников отмечал, что в японской 
культуре человек в первую очередь осознает себя членом группы, семьи, 
корпорации. Поскольку японская культура является иерархической 
культурой, отношения с родителями являются для взрослого мужчины даже 
более значимыми, чем отношения с женой. Возвращаясь из командировки, 
он, прежде всего, здоровается с ними, и только потом – с женой. Поскольку 
японские мужчины всецело посвящают себя работе, воспитание детей 
является прерогативой женщин. Нередко между матерью и взрослыми 
детьми сохраняются очень близкие отношения. До сих пор нередки случаи 
выбора родителями спутников жизни для своих детей. В последнее время все 
больше мужчин и женщин создают семью достаточно поздно, предпочитая 
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посвящать себя карьере. При этом они нередко живут в родительском 
доме[6].  

В английской культуре, напротив, высоко ценится самостоятельность, 
независимость, в том числе и внутри семьи. Дети из богатых семей нередко 
воспитываются в частных школах, приезжая домой только на каникулы. 
Юноши и девушки рано покидают родительский дом, и потом нередко 
видятся с родителями только по праздникам. Дети и родители не обращаются 
друг к другу с просьбами в случае финансовых или иных трудностей[6]. 

Для того чтобы понять специфику отношений родителей и детей в 
России и Нидерландах проведем сравнительный анализ российской и 
голландской культур. Согласно данным Г.Хофстеде [11], голландская 
культура является индивидуалистической культурой с низкой дистанцией 
власти, высокой толерантностью к неопределенности. Руководители 
предпочитают не приказывать, а убеждать, находить компромисс.  Основой 
власти являются знания, умения, компетентность.  Голландская культура 
отличается высокой толерантностью к неопределенности, культуре не 
свойственно негативное отношение к конфликтам и их участникам. 
Г.Хофстеде характеризует голландскую культуру как одну из наиболее 
индивидуалистических культур мира, что не может не проявляться в 
отношениях детей и родителей. Голландская культура является одной из 
наиболее андрогинных культур в современном мире, т.е. различия между 
мужчинами и женщинами не очень сильно выражены в культуре. Голландцы 
не ориентированы на конкуренцию, соперничество [11].  

С точки зрения отечественного культуролога А.С. Кармина 
психологические особенности культуры народа формируются в процессе его 
истории [3]. На основе анализа литературных источников голландским 
ученым Й.Я. Дризен было установлено, что низкая дистанция власти и 
высокая толерантность к неопределенности были характерными чертами 
голландской культуры уже в 17 веке. С точки зрения голландского философа 
и ученого Д. Коорнхерта высокая толерантность к неопределенности в 
голландской культуре была исторически обусловлена необходимостью 
прекратить деструктивные межрелигиозные конфликты, которые регулярно 
приводили к человеческим жертвам[2].   

А.С. Карминым были выделены исторические события, которые 
оказали влияние на развитие российской культуры: многовековое отражение 
набегов кочевников на российские земли, принятие православия, монголо-
татарское иго, объединение российских земель в единое царство, падение 
Византии, превратившее русскую культуру в центр православного мира, 
расширение границ российского государства на Восток, реформы Петра 
Великого и др. А.С. Кармин выделяет базовые ценности традиционной 
российской культуры: коллективизм, духовные ценности, патриотизм, 
государственность, масштабность[3]. 

Согласно первоначальным выводам Г. Хофстеде, основанным на 
литературных источниках, российская культура является 
коллективистической культурой с высокой дистанцией власти, низкой 
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толерантностью к неопределенности, и относительно высоким уровнем 
феминности [11]. Эмпирические исследования и теоретический анализ 
проблемы дистанции власти позволили установить, что отношение к власти в 
российской культуре является не однозначным: с одной стороны, 
присутствует сильная зависимость от власти, с другой стороны уважение к 
власти не очень высоко, однако велико уважение и доверие к руководителю 
страны [4]. Обращаясь к работам, в которых анализируются ценности, 
социальные нормы и традиции русской общины исследователи заключают, 
что русская община традиционно была ориентированной на взаимопомощь и 
равенство [4]. В работе Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко указывается, что 
сотрудничество как стратегия взаимодействия в конфликте является 
традиционной для русской культуры[4].  

В последние десятилетия в российской культуре происходили 
процессы трансформации ценностных ориентаций и социальных норм, 
которые нашли отражение в результатах отечественных исследований. 
Эмпирические исследования показали, что в российской культуре 
происходит снижение значимости коллективистических ценностей, 
возрастание маскулинности, долгосрочной ориентации и повышение 
толерантности к неопределенности [4]. В Л.Г. Почебут исследовании было 
показано, что у россиян коллективистические ценностные ориентации 
преобладают над индивидуалистическими ценностными ориентациями, но у 
молодого поколения выявлено снижение значимости ценностных ориентаций 
коллективизма [7]. Анализ литературных источников и математико-
статистический анализ результатов исследования по методикам Ш. Шварца, 
позволил Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко [4] выявить специфическую 
российскую дихотомию ценностей азарт – всеотзывчивость [4]. Ценности 
азарта (гедонизм и стимуляция) относятся к индивидуалистическому полюсу, 
а ценности всеотзывчивости (универсальность, благожелательность, 
безопасность) – к коллективистическому полюсу[4].  

Одним из наиболее напряженных периодов детско-родительских 
отношений является период, когда юноши и девушки уходят из родительской 
семьи и создают собственную семью. Мы предположили, что этот конфликт 
должен быть более напряженным в России, чем в Нидерландах, поскольку 
отношения детей и родителей являются более близкими. Если юноши и 
девушки не уезжают на учебу в другой город, то многие из них продолжают 
жить с родителями в студенческие годы и позднее до создания своей семьи. 
В то же время в Нидерландах, как в культуре с традиционными 
индивидуалистическими ценностями, дети, как правило, уже в 18 лет 
покидают родительский дом.   

В настоящем исследовании была поставлена цель: исследовать 
особенности предпочтения способов взаимодействия в конфликте детей и 
родителей у российской и голландской молодежи. Конфликтные ситуации 
характеризуются наличием острых противоречий в убеждениях, целях, 
ценностях, интересах их участников. Н.В. Гришина разделяет тактики 
взаимодействия в конфликте на деструктивные и конструктивные тактики 
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[1]. Деструктивные тактики конфликтного взаимодействия нацелены на 
ослабление позиции партнера и преодоление его сопротивления. 
Н.В. Гришиной приводятся такие деструктивные тактики взаимодействия, 
как сведение конфликтной ситуации к негативным личностным 
особенностям участника конфликта, противопоставление интересов личности 
и группы, обвинение в преследовании личных интересов, компрометация, 
отрицание авторитета другого и ссылки на собственный авторитет, лесть [1]. 
Е.В.Сидоренко выделены основные принципы конструктивного личного 
влияния: отсутствие негативных последствий для участников 
взаимодействия, учет психологических особенностей партнера, особенностей 
ситуации, удовлетворение потребностей сторон. [10]. При сопоставлении 
подходов к определению деструктивных и конструктивных тактик (способов) 
взаимодействия в конфликте мы можем отметить, что основными 
критериями являются: уважение к партнеру и готовность учитывать его 
интересы, согласовывать свои интересы и интересы партнера. На основе 
анализа отечественной и зарубежной литературы мы можем выделить 
следующие конструктивные и деструктивные способы взаимодействия в 
конфликте: признание чувств и позиции партнера, выражение своих чувств и 
позиции, предложение решения проблемы, обвинение партнера, ироничное 
взаимодействие.   

В эмпирическом исследовании приняли участие 146 россиян (из них 
59,6% женщин, средний возраст 20,15 лет) и 125 голландцев (из них 66,4 % 
женщин, средний возраст 21,62 лет). Российские респонденты обучались в 
СПбГУ и ИТМО, а голландские респонденты были студентами университета 
Рэдбауд г.Неймегена. Респондентам была предложена конфликтная ситуация, 
связанная с выбором молодой девушкой спутника жизни и создания своей 
семьи. Родители не одобряют выбор девушки, так как считают молодого 
человека не способным обеспечить семью. Девушка вступает в 
конфронтацию с родителями. Этот конфликт отцов и детей принадлежит к 
числу вечных сюжетов художественной литературы и кинематографа, но 
нередко встречается и в реальной жизни. Респондентам предлагается оценить 
каждый из способов взаимодействия по 7-бальной шкале по критерию 
предпочтения/отвержения в определенной конфликтной ситуации. Высокие 
баллы по каждой из шкал свидетельствуют о предпочтении способа 
взаимодействия в конфликте, а низкие баллы – о его отвержении.  

Описание конфликтной ситуации и возможных способов 
взаимодействия в ней предлагалось респондентам на их родном языке 
(русском или голландском). Оригинальная версия истории была создана на 
английском языке, и затем переведена на русский и голландский языки. 
Перевод контролировался экспертами, имеющими психологическое и/или 
филологическое образование. В эмпирическом исследовании была 
подтверждена эквивалентность русской и голландской версий теста. 

Причиной межпоколенного конфликта: конфликта дочери и ее 
родителей, является выбор девушкой спутника жизни, который не 
соответствует ожиданиям ее родителей. Родители проявляют желание 
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контролировать жизнь своей дочери, а она стремится отстоять свое право на 
самостоятельный выбор. Результаты сравнительного анализа выявили 
статистически достоверные различия по нескольким способам 
взаимодействия в конфликте: «выражение своих чувств и позиции» (U=6249; 
p<0.001) и «ирония» (U=4041,5; p<0.001). Российские респонденты в 
большей степени готовы выражать свои чувства и позицию в конфликте с 
родителями и проявлять свое негативное отношение к вмешательству 
родителей в создание дочерью своей семьи средствами иронии. Результаты 
исследования согласуются с нашими выводами о большей психологической 
близости детей и родителей в российской культуре по сравнению с 
голландской культурой. В России являются более близкими и 
эмоциональными, что с одной стороны, проявляется в большей готовности 
делиться своими чувствами, но с другой стороны вызывает негативные 
эмоции из-за непонимания родителей, их неготовности децентрироваться и 
посмотреть на ситуацию глазами своей дочери. В Нидерландах, напротив, 
отношения детей и родителей, в целом, являются менее доверительными, что 
проявляется в меньшей готовности делиться своими чувствами с родителями. 
Мы можем предположить, что юноши и девушки в Нидерландах в большей 
степени уверены в своем праве распоряжаться своей судьбой 
самостоятельно. Сознание своей самостоятельности и независимости, 
убежденность в своей способности распоряжаться своей жизнью снижает 
конфликтность отношений детей и родителей в Нидерландах.  

На основе теоретического анализа и эмпирического исследования мы 
можем сделать вывод, что, несмотря на трансформацию ценностей в 
современном мире, отношения детей и родителей в России остаются более 
близкими по сравнению с Нидерландами. Это проявляется как в большей 
готовности к искренности и эмоциональному самораскрытию. В то же время 
меньшая уверенность в способности самостоятельно строить свою судьбу, 
отстаивать свои личные границы приводит к большей конфликтности детско-
родительских отношений в России.  
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Шустова Л.П. 
ОТЧУЖДЕНИЕ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ КАК 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 
Аннотация: в статье рассматривается одна из важных проблем 
современности – феномен отчуждения между детьми и родителями. 
Вскрываются основные демографические тенденции семьи; анализируется 
сущность понятия «отчуждение» и его психологические механизмы; 
выделяются факторы, определяющие состоятельность семьи как 
благополучной. Представлены результаты исследования воспитательного 
потенциала семьи. 
Ключевые слова: семья, семейные ценности, отчуждение, детско-
родительские отношения, факторы благополучной семьи, типы 
дисгармоничного воспитания, воспитательный потенциал семьи. 
Annotation. In article one of important problems of the present – an alienation 
phenomenon between children and parents is considered. The main demographic 
tendencies of a family are opened; the essence of the concept "alienation" and its 
psychological mechanisms is analyzed; the factors defining a family solvency as 
safe are allocated. Results of research of educational potential of a family are 
presented. 
Keywords: family, family values, alienation, child parental relations, factors of a 
safe family, types of disharmonious education, educational potential of a family. 

Одной из приоритетных задач педагогической науки и практики на 
современном этапе является изучение воспитательного потенциала 
современной семьи с позиции его влияния на подрастающее поколение. 
Исторически сложилось, что семья является основой общества, источником 
духовно-нравственного воспитания детей, первичной моделью для 
построения ребёнком в будущем своей собственной семьи. Именно в семье и 
благодаря семье формируются ценностные ориентиры, идеалы, жизненные 
установки человека в различных сферах его жизнедеятельности. 

Указом Президента РФ от 01.01.2012 №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» объявлен безусловный 
приоритет семьи и семейных ценностей. В Федеральном Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральных государственных 
образовательных стандартах основного общего образования (ФГОС ООО) 
указывается на важность использования воспитательного потенциала семьи в 
образовательном процессе школы. 

Так, в ФГОС подчёркивается, что работа с семьёй должна быть 
направлена на духовно-нравственное самоопределение учащегося, которое 
включает в себя присвоение ребёнком ценностей: гражданских, 
нравственных, этических, духовных, семейных. Именно родители должны 
стать надёжными партнёрами в приобщении ребёнка к этим ценностям [4]. 

Как видно из вышеперечисленных документов, стратегия развития 
современного государства нацелена на возрождение традиционных 
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культурных и исторических ценностей, прежде всего, семьи, семейных 
ценностей, патриотизма и государственности. 

В реальной жизни к числу важнейших негативных новообразований в 
семье сегодня можно отнести распространение таких феноменов, как 
неучастие родителей в жизни ребёнка и отчуждение в детско-родительских 
отношениях. Ситуация, которая сложилась в настоящее время в России в 
сфере семьи, можно характеризовать, на наш взгляд, как весьма острую и 
неоднозначную. Всеобщий характер приобретают такие тенденции, как 
нуклеаризация семьи, стабильность ранней брачности, малодетность семьи, 
увеличение разводов, дезорганизация семьи и увеличение количества 
семейных конфликтов. 

Изменяется статус семьи как воспитательного института: сокращается 
количество благополучных по степени воспитательного влияния семей, 
растут отчуждение и непонимание между родителями и детьми. 

Меняется качество самой семьи: разрушаются нравственные 
представления о браке и семье; утрачивается понятие ответственности за 
сохранение брака; увеличивается процент детей, растущих в неполных 
семьях либо в семьях, где один из родителей не является родным. 

Происходит ломка традиционных полоролевых установок, растёт культ 
потребления, в силу чего утрачиваются традиции семейного воспитания и 
нравственные ценности. 

Серьёзной проблемой становится отчуждение семьи от 
образовательных организаций: усиливается недоверие родителей к школе; 
имеют место неадекватное отношение родителей и детей к педагогам; 
невысок уровень психолого-педагогической культуры родителей. 

После завершения временного демографического бума в конце 
прошлого столетия почти во всех европейских странах, в том числе и в 
России, уменьшается число семей, имеющих детей. Сокращение 
рождаемости, рост числа разводов и увеличение процента внебрачных детей 
свидетельствуют о нарушениях в сфере супружеских и детско-родительских 
отношений. 

Проблемными порой становятся и внешне благополучные семьи. 
Характеризуя психологические проблемы детей из семей, благополучных с 
точки зрения их социально-экономического статуса, следует отметить, что в 
них всё чаще наблюдаются такие явления, как уменьшение 
продолжительности и обеднение содержания общения в семье, дефицит 
теплоты и внимательного отношения друг к другу, исчезновение совместной 
деятельности ребёнка со взрослыми и общего досуга. Место личностного 
общения всё больше занимают его узко прагматические формы – по поводу 
режима, контроля за успешностью ребёнка в учёбе. 

Таким образом, актуальная на протяжении всего развития 
психологической науки и практики проблема детско-родительских 
отношений остаётся острой и на современном этапе. В связи с 
вышесказанным, школа не может оставаться в стороне от проблемы 
сохранения и укрепления семьи, формирования у подрастающего поколения 
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семейных ценностей. Современная ситуация в сфере воспитания требует 
создания новой, более эффективной системы социально-психологического 
сопровождения семьи, построения новых отношений между институтами 
семьи и школы. Организация такого процесса требует глубокого осмысления 
сущности изменений, происходящих в обществе, согласования позиций, 
выработки концепции, принимаемой педагогическим и родительским 
сообществом. А для этого необходима соответствующая система условий, 
стимулирующая родителей к собственному психолого-педагогическому 
образованию, повышению педагогической культуры. 

Так, в ФГОС ООО указывается на важность осознания школьниками 
значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Это 
возможно через формирование осознанного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания [4]. 

В связи с остротой проблемы непонимания между родителями и 
детьми, возникает необходимость анализа явления отчуждения, часто 
проявляющегося в детско-родительских отношениях, с научной позиции. 
Феномен «отчуждения», согласно М. В. Полевой, трактуется как потеря 
человеком чувства собственной субъектности в общении со значимыми 
другими. «Быть отчуждённым» – значит ощущать самоутрату, 
ограниченность своего «Я», не чувствовать связи с близкими людьми [3]. 

Реакция отчуждения есть результат дисфункции «кольца 
самоподражания индивида» (ребёнка) в контакте с другими людьми 
(родителями, педагогами). Она возникает, когда значимые проявления 
индивидуальности ребёнка не «подхватываются» взрослыми, то есть тогда, 
когда родитель перестает быть «зеркалом» для ребёнка, в котором бы 
отражались его слова, мысли и поступки [2]. 

Родители не всегда лояльно относятся к неординарным, выходящим за 
рамки общепринятого, поступкам ребёнка. Лояльность определяется как 
тенденция одного индивида, например, взрослого, поддерживать 
неординарные проявления активности другого индивида, ребёнка. 
Существует несколько способов реагирования на неординарную активность 
другого: наказание (осуждение), игнорирование (отшучивание), принятие 
(объяснение) и поощрение (децентрация). Понятию «лояльность» 
соответствуют два последних и противоречат два первых способа 
реагирования родителей. 

Согласно исследованию, проведенному М. В. Полевой, реакция 
наказания неординарных проявлений ребёнка у родителей встречалась в 29 % 
случаев, отшучивание – в 20 %, объяснение – в 46,5 %, децентрация – в 4,5 % 
[3]. Результаты наглядно демонстрируют потенциальную опасность влияния 
негативных реакций со стороны родителей на возникновение проблем в 
детско-родительских отношениях. 

С позиции предотвращения реакции отчуждения в семье между детьми 
и родителями важно учитывать все факторы, которые будут определять 
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семью, как благополучную. Следует отметить, что благополучной семьёй в 
последнее время стали называть семью, которая справляется с воспитанием 
собственного ребёнка, в противовес мнению о роли материальной 
обеспеченности семьи. Психологи считают, что число факторов, 
определяющих состоятельность семьи как благополучной, следует 
расширить [1]. 

Прежде всего, это своеобразие эмоционально-психологического 
климата семьи, который характеризуется позитивными эмоциональными 
связями между членами семьи, открытостью и искренностью в общении, 
взаимным доверием и поддержкой всех членов семьи. 

Второй фактор – это композиция семьи, то есть количество человек её 
составляющих. Своеобразие композиции семьи определяется возрастом её 
членов, особенностями их деятельности и отношений – брачных, 
супружеских, детско-родительских, детско-детских, прародительских, 
родственных. Композиция семьи определяет своеобразие её эмоционально-
нравственной атмосферы, степень привязанности или отчуждённости в 
отношениях, сплочённости или разобщённости, изоляции или защищённости 
каждого члена. 

Важным фактором стабильности семьи являются правила, нормы, 
ритуалы. Если они отсутствует, это способствует дестабилизации 
отношений, их неопределённости. В такой семье отмечается низкий уровень 
эмоциональной поддержки, недоверие, зависть, соперничество. Если же 
нормы и правила соблюдаются всеми членами семьи, то это формирует 
уверенность, предсказуемость поведения членов семьи, взаимную 
ответственность и автономию. 

Наличие семейных ценностей – важнейший фактор стабильного 
развития семьи и благополучия каждого её члена. Ценности, особенно 
духовные – это объединяющие идеи, ради чего семья в принципе существует. 
К духовным семейным ценностям относятся и семейные устои, включающие 
в себя принципы воспитания детей, культуру взаимоотношений, идею 
многодетности. 

Следует отметить, что семейные ценности являются ценностями-
нормами и выступают как идеальные критерии, на базе которых ребёнком 
оценивается действительность и совершается выбор поступка или действия. 
Семейные ценности связаны с ценностными ориентациями членов семьи и 
способны удовлетворять потребности индивидов, служить их интересам и 
целям. В формировании ценностного отношения к семье необходимо 
учитывать позицию детей в системе отношений с родителями, то, какой 
образ дома, образ своей семьи, образ родителей и системы семейного 
воспитания сложился у них на данный момент, как активных участников 
семейной событийной жизни и творцов вместе с родителями семейных 
отношений. Следовательно, сохранение семейных ценностей – это важная 
задача семейного и социального воспитания. 

Семейные традиции – еще один фактор благополучия семьи. Традиции 
– это «лакмусовая бумажка», проявляющая ту атмосферу, которая 
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необходима ребёнку для нормального развития. Обычаи семьи, уклад жизни, 
привычки членов семьи – всё это и создаёт некий «аромат» семьи, который 
выросшие дети уносят с собой во взрослую жизнь. 

На атмосферу в семье влияет образование её членов, их 
профессиональная деятельность. Так, родители с медицинским образованием 
нередко проявляют излишнюю озабоченность здоровьем ребёнка, формируя 
у него инвалидизированное самоотношение. Родители-педагоги стремятся 
активно обучать, воспитывать, обеспечивать информационную 
насыщенность в режиме дня ребёнка, нередко при этом вызывая у него 
сопротивление. 

Немаловажным фактором является распределение ролей в семье, их 
соподчинение, взаимозаменяемость по необходимости. Если один из 
супругов перегружен обязанностями, а второй свободен – это образец для 
подражания детям, а также зона напряжения в семье. Отсутствие 
обязанностей у детей развивает у них потребительство и инфантильность. 

Важным для благополучного существования в социуме является 
лидерство в семье. Лидерство бывает единоличным или распределённым. 
Претензии на лидерство обуславливаются характером и личностными 
особенностями человека, а также спецификой его профессиональной 
деятельности. 

Родительское поведение является еще одним фактором благополучия 
семьи. Оно проявляется в феноменах эмоционального принятия-непринятия 
ребёнка, воспитательских тактиках родителей, своеобразии отношений отца 
и матери с ребёнком. Отношение к ребёнку обуславливается особенностями 
пола родителя. Так, матерям свойственна большая степень безусловности 
принятия своего ребёнка, индивидуальных особенностей характера. Отцы же 
отличаются, напротив, условностью принятия: для них имеет значение пол 
ребёнка, особенности его поведения, достижения и успехи. 

Воспитание ребёнка предполагает особый характер взаимодействия 
ребёнка и взрослого. Все это характеризует воспитательские тактики или 
стили воспитания родителей. В литературе даётся описание наиболее часто 
встречающихся типов дисгармоничного воспитания, приводящих к 
нарушениям детско-родительских отношений. Приведём лишь 
классификацию данных типов, не останавливаясь на их описании. 

1. Гипопротекция характеризуется недостаточностью заботы и 
внимания, опеки и контроля, интереса к ребёнку и удовлетворения его 
потребностей. Её разновидности: скрытая гипопротекция, потворствующая 
гипопротекция, перфекционизм. 

2. Гиперпротекция характеризуется чрезмерной родительской заботой, 
завышенным уровнем протекции. Её разновидностями выступают: 
доминирующая гиперпротекция, потворствующая гиперпротекция, 
компенсаторная гиперопека. 

3. Воспитание по типу повышенной моральной ответственности. 
Отличается чрезмерностью требований, предъявляемых к ребёнку, которые 
не соответствуют его возрасту или индивидуальным особенностям. 
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4. Эмоциональное отвержение ребёнка характеризуется недостатком 
интереса, заботы, ответственности и контроля над поведением ребёнка и 
приписыванием его личности негативных черт. 

5. Жестокое обращение с ребёнком, которому свойственно применение 
широкого спектра наказаний при практически полном отсутствии 
поощрений. 

6. Воспитание в культе болезни представляет собой специфический тип 
дисгармоничного семейного воспитания, характеризующийся навязыванием 
ребёнку роли «больного члена» семьи. 

7. Воспитание вне семьи (домах ребёнка, детских домах, интернатах) 
особенно неблагоприятно сказывается на психическом развитии детей. 

8. Противоречивое воспитание обусловлено реализацией разными 
членами семьи одновременно различных типов воспитания или сменой 
образцов воспитания по мере взросления ребёнка. 

9. Сотрудничество как воспитательная тактика характеризуется тем, 
что родители на каждом возрастном этапе «овзросляют» ребёнка, 
эмоционально принимая его. Ребёнок чувствует свою защищённость в семье, 
уважает и принимает её нормы и традиции. Родители умеют договариваться с 
ребёнком, не скупятся на похвалу за успехи, поощряют стремление к 
достижениям. Для ребёнка в семье создана ситуация эмоционального 
притяжения, его учат любить обязанности, гордиться достижениями, 
заботиться о своих близких. 

В связи с обозначенной проблемой нами было организовано 
исследование воспитательного потенциала семьи. В исследовании, 
проведённом по диагностической методике М. Б. Шеина, приняли участие 
родители учащихся 1-х и 5-х классов. В основу данной методики положена 
содержательная характеристика воспитательного потенциала семьи по семи 
параметрам: 

- понимание целей и задач воспитания в семье; 
- уровень педагогической культуры родителей; 
- умение применять на практике методы и средства воспитания; 
- наличие ответственности родителей за воспитание детей; 
- характер внутрисемейных отношений; 
- наличие примера и авторитета родителей; 
- согласованность семьи и школы в воспитании детей. 

Данные параметры представлены в трёхмерной шкале оценок, по 
которой родителям самим предоставлялась возможность оценить 
воспитательный потенциал своей семьи. 

Таблица 1. 
Воспитательный потенциал семьи 
Уровень воспитательного потенциала семьи (в %)  

Класс высокий средний низкий 

1-е кл. 42 34 24 
5-е кл. 51 29 20 
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Как показывают результаты исследования, есть весьма значительная 
группа родителей с низким и средним воспитательным потенциалом, 
которые недостаточно ответственно относятся к воспитанию своих детей, не 
предъявляя должных требований к ним, слабо контролируя учёбу и 
поведение. Внутрисемейные отношения в этих семьях часто носят 
дезорганизованный, конфликтный, а в ряде случаев и аморальный характер, 
что отрицательно влияет на формирование личности ребёнка. Родители не 
поддерживают тесных контактов со школой, редко участвуют в 
воспитательной работе класса, а к советам и просьбам педагога проявляют 
порой равнодушие и негативизм. 

Подводя итог сказанному, отметим, что знание обозначенных выше 
факторов благополучной семьи и их использование в качестве ресурса в 
семейном и социальном воспитании, будут в определённой мере 
способствовать укреплению детско-родительских отношений, усвоению 
детьми общечеловеческих ценностей, и, прежде всего, ценности семьи. 
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Яровая В.Е. 
ОСОБЕННОСТИ ВХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности прохождения 
потребительской социализации ребенка дошкольного возраста и ее влияние 
на трансформацию детства в целом.  
Ключевые слова: потребление; потребительская социализация; дети 
дошкольного возраста. 
Abstract: In the article peculiarities of consumer’s socialization of the preschool 
child of preschool age and its influence on the transformation of childhood in 
general. 
Keywords: consumption; consumer socialization; preschool children.  

 

Детство - это важная часть жизни каждого человека. О.Н. Ображей 
говорит, что социология рассматривает детство как структурный компонент 
общества, который активно трансформируется. Оно обрамлено различными 
институтами, различными ритуалами, законодательством [2]. Однако А.Г. 
Филипова утверждает, что наблюдается нехватка исследований в области 
социологии детства [5]. 

Современное детство ставит перед ребенком различные задачи. 
Неотделимой частью детства является введение ребенка в общество 
потребления.  

Как отмечают Д.К. Тахикадзе и А.С. Курилова, если раньше упор при 
изучении общества потребления делался на взрослых, но распространение 
ценностей потребления заставило общественность обратить внимание на 
проблему детского потребления. Современное детство неразрывно связано с 
потребительской культурой. Процессы включения детей в общество 
потребления схожи и на Западе, и в России, но в нашей стране они носят 
более интенсивный характер, так как выросло количество источников, 
оказывающих влияние на потребительские ценности детей [4].  

Можно выделить 3 подхода к рассмотрению детей как потребителей. В 
рамках первого дети рассматриваются как активный объект потребления. 
Второй утверждает, что дети являются жертвами манипуляции системы 
потребления. Сторонники третьего подхода пытаются преодолеть 
противоречия этих подходов, они подчеркивают потенциальную активность 
детей и одновременно их уязвимость, которая может использоваться 
определенными представителями общества потребления, например, 
маркетологами. 

Вхождение ребенка в культуру потребления неразрывно связано с 
понятием потребительской социализации. 

Потребительская социализация (по И.В. Алешиной) — это процесс, 
позволяющий членам общества овладеть умениями, знаниями и 
отношениями, затрагивающими их функционирование на рынке в качестве 
потребителей. Потребительская социализация представляет собой механизм 
передачи культурных ценностей от одного поколения к другому (то есть по 
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вертикали) в нуклеарной или расширенной семье. Потребительская 
социализация может рассматриваться как процесс формирования и развития 
навыков рациональной покупки и использования товаров и услуг. 
Потребительская социализация позволяет формировать устойчивые, 
одобряемые обществом потребительские предпочтения [3].  

Процесс вхождения ребенка в культуру потребления начинается еще 
задолго до рождения ребенка. Еще только планируя ребенка, родители могут 
представлять, какими предметами будет окружен их ребенок, какие вещи он 
будет носить, в какие игры будет играть и т.д. 

Хотя новорожденный не может осуществлять покупки, однако, 
потребительские акты и товары образуют часть контекста мира ребенка [4]. 

Современное общество ставит знак равенства между счастливым 
детством и высоким уровнем потребления. Разнообразие услуг и товаров 
детства поражает. От товаров, удовлетворяющих базовые потребности детей, 
до услуг медицины и образования. Существует целая ниша, которую 
занимают детские товары и детские услуги. При этом наблюдается ярко 
выраженное классовое расслоение. Существуют товары и услуги как для 
более бедных слоев населения, так и для более богатых, для которых важно 
уже не просто качество и количество товара, а его принадлежность к 
определенному бренду.  

Эти различия становятся частью ценностной системы ребенка. 
Как отмечает Д. Хиз, большинство людей считает, что есть связь между 

материальным достатком и счастьем. Люди в богатых индустриальных 
странах в среднем гораздо счастливее, чем в бедных. Дети через потребление 
приобретают привычку соответствовать ценностям общества. «Дети порой 
требуют для себя джинсы определенного стиля или определенный сорт 
кроссовок на том основании, что «все другие ребята носят их. Они хотят 
вписываться в общество, хотят, чтобы оно их принимало за своих» [6, с. 318]. 

Консьюмеризм, по мнению Д. Хиза, является консервативной системой, 
которая не мирится с отклонениями от нормы. И дети с самого младенчества 
приучаются соответствовать этим стандартам. Через рекламу и СМИ они 
приобретают представление, что они должны иметь и чем обладать. Поэтому 
неудивительно, что в последнее время среди детей распространилась идея не 
просто приобретения определенной игрушки, а собирание целых коллекций. 
Возрастает демонстративное потребление среди детей, уже маленькие дети 
понимают, что вещи повышают их статус, делают их более значимыми в 
среде сверстников [6]. 

Современный ребенок хочет не просто игрушку или вещь, она должна 
быть привязана, либо к некому образу массового потребления (например, 
персонажу мультфильма), либо обладать некими рекламируемыми сверх 
возможностей (например, ребенку нужна не просто кукла, а именно та, 
которая умеет петь, ходить или обладать другими особыми свойствами).  

Происходит трансформация задачи игрушки и игры в целом, если 
раньше она была отражением и проигрыванием реальной жизни, то сейчас из 
системно обусловленной (гендерной и профессиональной-ролевой 
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направленностью) она превращается в случайные потребительские, которые 
определяются техническими возможностями и виртуальной реальностью [1]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что наблюдается тенденция по 
трансформации детства через воздействия на него факторов потребления. 
Это отражается на взаимоотношениях ребенка с взрослыми, условиях его 
жизни, предпочтениях, а также воздействует на формирующуюся ценностно-
смысловую систему личности ребенка.  
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ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ В ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
Аннотация: В статье представлен опыт детского сада по поддержке 
интересов детей дошкольного возраста совместно с родителями. 
Приводятся примеры форм и методов организации деятельности на основе 
учета детских интересов. 
Ключевые слова: интерес, формы и методы поддержки интересов, 
взаимодействие с семьей. 
Annotation: The article presents the experience of the kindergarten to support the 
interests of children of preschool age together with their parents. Examples of 
forms and methods of organization of activities based on children's interests 
Keywords: interest, forms and methods of support of interests, interaction with 
family. 

 

Индивидуализация образования – это одна из базовых идей 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, которая заключается во взаимодействии педагога с ребенком на 
основе учета его индивидуальных особенностей [1]. 

Известно, что индивидуальные особенности личности не 
ограничиваются спецификой темперамента, характера, способностей 
ребенка, но и проявляются в его интересах, особенностях накопленного 
личного опыта. Интерес как эмоциональный компонент субъектности 
дошкольника — это не только проявление эмоционально-познавательного 
отношения к миру, но и показатель его личностного развития. Ситуация, 
когда ребенок осмысленно заявляет о собственных предпочтениях, 
отстаивает свое мнение, является индикатором успешности развития 
самосознания дошкольника, проявлением складывающегося «образа Я». 
Поэтому внимание взрослого к интересам дошкольника способствует 
полноценному развитию его личности и радостному проживанию периода 
детства. 

Что такое интерес? В психолого-педагогических исследованиях 
четко выделяются два подхода к пониманию сущности интереса: 

Первый подход, в котором интерес представлен как познавательная 
потребность или познавательный мотив поведения, проявляющийся в 
повышенном внимании личности к определенному объекту окружающего 
мира, к приобретению знаний о нем (С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, Б.Г. 
Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.Г. Ковалев). Особо выделяется познавательный 
интерес как направленность личности на поиск новых фактов, познание 
существенных свойств предметов и явлений, установление причинно-
следственных связей, общих закономерностей. (Г.И. Щукина, Э.А. Баранова, 
А.Ю. Кузина и др.). 

Второй подход позволяет рассматривать интерес более широко - как 
особое эмоционально-познавательное отношение к действительности (А.Г. 
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Архипов, Т.Г. Егоров, В.Г. Иванов, А.Г. Ковалев, Н.Г. Морозова, В.Н. 
Мясищев, Б.М. Теплов, Т.И. Бабаева, К.В. Борчанинова и др.). 

Понимание интереса как особого эмоционально-познавательного 
отношения к действительности позволяет рассматривать особенности его 
проявления у детей на протяжении дошкольного детства, связанные с 
избирательным отношением к разным видам деятельности на основе их 
эмоциональной привлекательности. 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении № 22 Центрального района Санкт-Петербурга накоплен опыт 
поддержки интересов детей дошкольного возраста. Создается «ситуация 
внимания к интересам детей», в которую включается детский сад в целом. 

В детском саду созданы «центры по интересам», в каждой группе 
функционирует объединение детей по интересам, такие как: 

Клуб по интересам как познавательно-игровая форма организации 
совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста во второй 
половине дня на основе общности интересов, уважительном отношении к 
каждому участнику сообщества. Эта форма взаимодействия ориентирует 
деятельность взрослых на реализацию индивидуальных запросов детей, 
предоставляет возможность его участникам осуществить свои замыслы, 
инициативы, найти ответы на вопросы, проявить самостоятельность. 
Пространство деятельности клуба в атмосфере дружбы, сотрудничества, 
сотворчества способствует успешному развитию умений взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми. Клуб – это совместное познавательное 
путешествие или приключение, обличенное в игровую форму. В детском 
саду было создано 7 клубов по интересам. Один из них - Клуб почемучек 
«Все дело в шляпе» (воспитатель Кислякова С.В.). Его особенность - 
познавательная направленность деятельности, поскольку каждое заседание – 
это ответ на один из познавательных вопросов детей. Занимательность 
заседаний достигалась использованием занимательных опытов или фокусов. 
Атрибуты фокусника «шляпа и перчатки» стали не только эмблемой клуба, 
но и использовались в ходе ритуала начала заседания. В самом начале, 
именно из шляпы доставался предмет, раскрытию тайн которого будет 
посвящено заседание. Члены этого клуба изготовили элементы костюма 
фокусника – шляпы, которые создают настроение перевоплощения и 
волшебства. Выбор темы следующего путешествия осуществлялось через 
жеребьевку.  

Мастерская (творческая), предусматривает занятие каким-либо видом 
творчества: рисованием, рукоделием, конструированием, позволяющее 
насладиться самим процессом деятельности. Организуется с детьми любого 
дошкольного возраста. Например, творческая мастерская «Бусинка» - 
изготовление украшений и поделок из бисера. «Умелочка» - шитье из фетра 
маленьких мягких игрушек, лепка из теста сказочных героев (воспитатель 
Белова Н.Н.). «Поделочка» (воспитатель Журавлева О.В.) - работа с бумагой 
(изготовление сувениров, поделок из различных видов бумаги различными 
способами).  
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Студия – форма организации деятельности исполнительского 
характера (танцевальная, театральная, музыкальная студия, студия сочинения 
сказок) с целью развития художественных и творческих способностей детей, 
так же может быть организована с детьми любого дошкольного возраста. 
Например, студия «Репортер» (воспитатель Димант Т.Ю.). Ее работа - 
подготовка и презентация «звуковой газеты» (журнала), фоторепортажа, 
выпуска новостей из жизни группы, поэтической композиции. Студия 
«Речецветик» (учитель-логопед Кожевникова С.А.) посвящена речевому 
развитию. Дошкольники сочиняют синквейны, составляют рекламу полезных 
и антирекламу вредных продуктов, ищут, как археологи, в песке арт-объекты 
и описывают их с подбором рифм.  

Исследовательская лаборатория «Почемучка» (воспитатель 
Стекольникова О.В.) – это организация познавательно-исследовательской 
деятельности детей с использованием специального оборудования, 
стилизация научно-исследовательской деятельности. Организуется во всех 
возрастных группах детского сада.  

Игротека – организация игровой деятельности в соответствии с 
предпочтениями детей. Эта форма работы преимущественно реализуется в 
группах младшего дошкольного возраста. Например, игротека «Песчаная 
радуга» (воспитатель Бутя В.И.), в которой малыши занимаются 
привлекательной для них деятельностью - лепкой из песка разного вида и 
изготовлением поделок из цветного песка. 

Формы работы, обозначенные выше, хорошо знакомы педагогам, 
однако специфика их организации заключается в предоставлении 
дошкольникам возможности выбора темы следующего мероприятия. 
Например, в начале организации деятельности мастерской, педагог 
демонстрирует детям уже готовые образцы поделок по 3 темам, дети 
осуществляют выбор путем «голосования» (прикрепляют клейкий листочек к 
предпочитаемому варианту поделки). Та тема, которая была выбрана 
большинством, реализуется в деятельности в ближайшее время. Кроме того, 
в группе создаются альбомы поделок, на страницах которых воспитанники 
могут найти и предложить педагогу ту, которую они хотят научиться делать, 
так меняется содержание запланированных работ. 

В детском саду в течение этого учебного бытует традиция проведения 
тематических «Часов по интересам». Это позволяет объединить мероприятия, 
осуществляемые в течение обозначенного времени, в соответствии с 
выбранной темой, и разнообразить образовательную и досуговую 
деятельность дошкольников. Организация «часа по интересам» предполагает 
выбор детьми занятия по своему желанию. При этом осуществляется 
ситуация межвозрастного взаимодействия, когда дети «путешествуют по 
детскому саду», объединяются в кратковременные сообщества с детьми 
среднего и старшего дошкольного возраста, отбирая деятельность по своим 
предпочтениям. В это время одновременно начинают работать несколько 
«центров по интересам»: клуб, студия, мастерская, лаборатория и т.п. Они 
могут размещаться во всем пространстве детского сада: в какой-либо 
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возрастной группе, в кабинете дополнительного образования (при его 
наличии), в музыкальном (физкультурном) зале, мини-музее, коридоре. 
Одновременно в проведение часа по интересам могут включиться четыре 
группы детей среднего и старшего дошкольного возраста. По итогам 
проведения тематического часа выполняется фотоколлаж детских работ [2]. 

Поддержка детских интересов осуществляется в тесном 
взаимодействии с семьей, при котором родители и педагоги становятся 
партнерами, именно в процессе их взаимообщения выстраивается вся 
образовательная деятельность детского сада. 

Родители включаются в изучение содержания и направленности 
интересов дошкольников, что является стартовой ступенью поддержки 
детских предпочтений. Это позволяет не только собрать более полную 
информацию, но и открыть мир своего ребенка, узнать, чем он 
интересуется. 

«Неделя науки» была проведена в нашем дошкольном учреждении во 
всех группах с целью приобщения родителей к миру детских интересов, 
совместному переживанию радости от занятия общим делом. 

Все участники были проинформированы о предстоящем мероприятии. 
Родителям нужно было узнать, чем увлекается ребенок и совместно с ним 
презентовать детский интерес в группе сверстников. Сначала откликнулись 
самые активные родители. Однако, после первых проведенных презентаций, 
начали включаться и другие семьи. Большую роль в этом играла инициатива 
детей, которые активно проявляли желание тоже рассказать о чем-то своем. 
Были продуманы и условия проведения мероприятия. В соответствии с ним 
родителям можно было выбрать любое удобное время и вместе со своим 
ребенком рассказать об увлечениях. 

В результате была получена информация о детских и семейных 
увлечениях. Наиболее ярко у детей старшего и среднего дошкольного 
возраста проявился интерес к экспериментированию, именно этому было 
посвящено большинство презентаций. Дети, совместно с родителями 
демонстрировали опыты с водой, растительным маслом и ягодным сиропом, 
узнавали, как взаимодействуют разные жидкости. Рассказывали и 
показывали, как получается пластилин, для этого брали воск, добавляли 
краски, смешивали, нюхали, разминали, а потом лепили. Проводили опыты 
с мылом, узнавали, тонет ли куриное яйцо, как проткнуть картофель, как 
надуть шарик с помощью лимона. Исследовали, как вырастить фасоль для 
любимого супа. 

Дошкольники рассказывали о том, чем они с интересом занимаются в 
кружках и секциях. Были подготовлены мини-газеты: «Люблю танцевать», 
«Мы хотим рассказать о скрипке», «Как устроено пианино». Совместно с 
родителями дети собирали роботов из конструктора ЛЕГО, модели 
автомобилей. Рассказывали о семейном походе в зоологический музей, о 
результатах изучения энциклопедий. 

Находили ответы на познавательные вопросы: «Как жили люди в 
каменном веке», «Что такое Новый год», «Как устроена Вселенная». «Как 
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образуются кратеры на луне». Для ответа на вопрос «Где я?», пришлось всей 
семьей выстраивать следующую цепочку связей: я – в доме, дом – в Санкт-
Петербурге, Санкт-Петербург - в России, Россия – в Евразии, Евразия – на 
Земле, Земля – во Вселенной, Вселенная – на Млечном Пути. Наблюдения за 
повадками кошки, самостоятельные фотографии своей любимицы стали 
содержанием семейной книжки - самоделки. 

Интерес к географическим картам стал основой для игры в 
картографические загадки со сверстниками.  

Лучшие работы детей, созданные на основе презентации интересов, 
были представлены на выставке в ходе фестиваля «Дни науки», который 
проводился в детском саду. 

Важным направлением взаимодействия с семьей является организация 
совместных мероприятий для всех субъектов образовательных отношений 
детского сада. Совместные мероприятия с семьями воспитанников позволяют 
сплотить всех участников образовательных отношений на основе общности 
интересов, помогают пережить совместные положительные эмоции, 
повысить компетентность родителей, помочь им увидеть мир с позиции 
ребенка, лучше узнать своих детей.  

Одной из эффективных форм такой совместной деятельности является 
проектная деятельность. Так проект «Мир увлечений» (в подготовительных 
группах детского сада) был направлен на ознакомление дошкольников с 
миром интересов взрослых, приобщение дошкольников к ценностям других 
людей и осознание своих собственных предпочтений. 

Предварительная беседа с дошкольниками показала, что многие из них 
не знают, а некоторые и не задумываются о том, чем увлекаются взрослые. В 
ходе проекта дошкольники организовали интервью с родителями, с целью 
изучить их интересы. Выяснилось, что у мам и пап самые разнообразные 
увлечения. Это вождение автомобиля, рисование, дизайн деятельность, 
рукоделие, спорт, танцы, кулинария, чтение книг, уход и общение с 
животными. 

Следующим шагом в реализации проекта стала акция, которая была 
названа «Расскажи и покажи». Дети приглашали родителей в группу и те 
рассказывали о предмете своего увлечения, проводили мастер-классы для 
ребят. При этом участие родителей нельзя назвать формальным – они с 
интересом подключались к подготовке и проведению собственного 
мероприятия. В ходе данной акции родители включились в непосредственное 
общение с коллективом детей. Для них это был новый опыт – занимательно 
для дошкольников рассказать и показать то, чем они увлечены.  

Далее дети знакомились с увлечениями сотрудников детского сада. 
Оказалось, что одна из педагогов - заядлый рыбак с многолетним стажем. 
Другим нравится заниматься огородничеством, садоводством, тихой грибной 
охотой и рукоделием. Молодые сотрудники предпочитают чтение книг, 
коллекционирование, рисование, кулинарию. А так же творчество, музыку, 
спорт, кино и компьютер. Интересы молодых педагогов более близки опыту 
современных дошкольников. 
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Продуктом проекта стала выставка увлечений, которую организовали 
родители и педагоги (фото, поделки, рисунки, грамоты за достижения). В 
результате проекта «Мир увлечений» дети не только узнали про увлечения 
взрослых, но и стали более активно и охотно рассказывать о собственных 
интересах. 

С удовольствием семьи включаются в конкурсы, проводимые в детском 
саду, такие как фотоконкурс «Снежные скульптуры», конкурс чтецов 
«Стихов волшебный фейерверк». 

Интересной формой работы с семьей стали и встречи с родителями, 
которые объединены общим названием «В гости к нам». В группу 
приходили мамы и папы, для того, чтобы рассказать о своей профессии. Дети 
познакомились с профессиями архитектора, реставратора, журналиста, 
гитариста, рентгенолога, юриста и моряка. В ходе встреч родители не просто 
рассказывали о своей профессии, показывали фотографии, интересные 
приборы и инструменты для труда, но и устраивали игры, соревнования, 
небольшие мероприятия, связанные с содержанием той или иной профессии 
(конкурс по завязыванию морских узлов, конструирование, «реставрация 
рисунка на камне» и т.д.). Такая организация мероприятий стала основой для 
инициирования интереса детей к профессиям. 

Совместная с семьей поддержка детских интересов позволяет 
родителям чувствовать себя полноправными субъектами образовательного 
процесса, у них проявляется не только уважительное отношение к педагогам 
группы и коллективу детского сада, но и к своему ребенку, уважение его 
предпочтений и потребностей. Таким образом «ситуация внимания к 
интересам детей» создается не только в детском саду, но и дома. 
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Кравцова Т.М., Кольев Е.О., Богданов Р.А. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

РАННЕГО СПОРТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация. В статье представлен опыт психологического сопровождения 
детей в процессе раннего спортивного развития: работа с родителями 
юных спортсменов и раннее спортивное развитие детей через футбол. 
Описаны формы сотрудничества с родителями в виде активного досугового 
мероприятия «День Семьи», интернет-рубрика «Герой дня» и пр. 
Представлена методика обучения детей навыкам и основам футбола в виде 
описания двух блоков: «Формирование спортивных умений» и «Развитие 
психологических навыков (социальные, коммуникативные, волевые и пр.».  
Ключевые слова: раннее спортивное развитие, формирование спортивных 
умений, психологическое сопровождение детей. 
 
Abstract. The article describes the experience of psychological support for 
children in the early sports development: working with parents of young athletes 
and early development of children sports through football. Described  forms of 
cooperation with parents as the active event "Family Day", Internet rubric "Hero 
of the Day", etc. Presents a methodology of teaching children, the skills and the 
fundamentals of football in a description of two blocks: "Formation of sports 
skills" and "The development of psychological skills (social, communicative, 
strong-willed, and so on.". 
Key words: early sports development, formation of sports skills, psychological 
support of children. 

Здоровый образ жизни через физическое, патриотическое и 
гражданское воспитание вводится в институты социализации детей, начиная 
с детского сада. Однако профессиональная подготовка к спорту, 
профилирование, отбор детей в спортивные школы и академии 
осуществляется с 7-и лет. Однако большинство родителей, при достижении 
ребенком возраста 3-4 года сталкивается с необходимостью предпринять 
определенные шаги для социализации своего ребенка в среде сверстников из-
за особенностей и неравномерностей их развития. Некоторые дети обладают 
чрезмерной энергией, другие отличаются замкнутостью, третьи очень 
общительны и т.д. Обычно родители ищут возможности эмоционально и 
физически «нагрузить» ребенка с целью максимальной интеграции в социум, 
выработать у него положительные качества, такие как ответственность, 
коммуникабельность, общительность, умение принимать решение и пр.  

В случае хорошего здоровья и достаточного уровня физического 
развития ребенка, большинство родителей ищут для своих детей подходящие 
спортивно-оздоровительные секции. Одним из направлений физического 
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оздоровления и психологического сопровождения детей 3-6 лет является 
такой игровой вид спорта как футбол. 

В г. Павлодар на базе «Инновационного Евразийского университета» 
открыта школа «Fotballand». В ней реализуется два направления 
психологического сопровождения детей в процессе раннего спортивного 
развития: совместная с родителями работа по социализации юных 
спортсменов и ранняя спортивная подготовка в виде ориентации к 
популярному во всем мире спорту. Цель школы: пропаганда футбола как 
средства ЗОЖ. Занятия проводят одновременно два тренера. Категорически 
запрещается заниматься с группой одному тренеру. Для выполнения 
упражнений необходимо оборудование в виде специальных конусов, 
скамеек, обручей и пр. В осенний, зимний и весенний период тренировки 
проходят в спортивном зале, в летний период на профессиональном 
футбольном поле. 

От родителя зависит общий настрой ребенка на работу во время 
тренировки, его желание или не желание сотрудничать с тренерами и 
другими детьми, общий эмоциональный фон и даже восприятие тренера. 
Именно поэтому в работу школы включены мероприятия под названием 
«День Семьи». На обычные тренировки родители не допускаются. Их 
присутствие дезорганизует детей, заставляет работать «на публику» и 
повышает травмоопасность тренировочного процесса. Однако на «День 
Семьи», который проводится каждый месяц, приглашаются мамы и папы в 
спортивной форме с целью провести совместную тренировку, игру и 
реализовать потребность детей, показать, чему они научились за прошедший 
месяц. По итогам данного мероприятия вручается переходящий кубок и ряд 
менее ценных призов.  

Второй формой сотрудничества с семьей футболистов является 
интернет-рубрика «Герой дня». В которой описываются достижения 
футболистов на тренировочных занятиях, в форме кратких заметок и 
отчетных фотографий. Родители могут отслеживать успех своих детей, 
радоваться за их победы и читать комментарии тренера, отражающие 
ключевые моменты тренировок. Приведем несколько выдержек с сайта: 
https://ok.ru/f.detskayafutbolnayashkola.  

Выдержка 1. Помимо всего, хочется отметить его физические данные, а 
именно его скорость, силу и выносливость. Трудно представить, что у этого 
юнца есть столько сил лупить каждый раз по мячу всё сильнее и сильнее, 
честно говоря, наши тренеры попросту удивляются крепости и 
работоспособности Никиты. Иногда бывает, когда упражнение с мячом не 
получается малыш проявляет упорство и не бросает начатое, а старается с 
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двойным усилием, что в свою очередь приносит свои плоды и это очень 
похвально! 

Выдержка 2. Что касается самих тренировок, наш Илья весьма успешно 
справляется со всеми, даже самыми трудными заданиями тренеров, ему 
одинаково легко даются эстафеты, упражнения на технику и координацию, а 
также игры. Мальчик проявляет упорство если что-то не получается и в итоге 
всегда добивается своего. На лицо видны задатки бойца, который необходим 
каждой команде.  

Выдержка 3. Несмотря на стеснение, наш чемпион очень активно 
включился в тренировку и очень старался. Отмечу, что адаптация к 
тренерскому составу и остальным ребятам прошла на ура и очень быстро. 
Теперь, смотря на то как этот мальчик работает с мячом и с легкостью 
выполняет сложные упражнения для 3-летнего юнца, очень трудно 
представить себе того застенчивого мальчугана. 

Работа с родителями не исчерпывается двумя указанными формами. 
Она включает в себя индивидуальные беседы, встречи с родителями, их 
анкетирование на предмет родительских ожиданий от тренировочного 
процесса, школы и от своего ребенка. 

Остановимся подробнее на ранней спортивной подготовке, и 
ориентация к футболу, реализуемой в школе «Footballand». Методика 
обучения детей навыкам и основам футбола включает в себя два блока: 

1. Спортивная подготовка (развитие физических качеств детей и обучение 
основам техники футбола). 

2. Развитие психологических навыков (социальные, коммуникативные, 
волевые и пр.). 

Каждое занятие содержит: разминку, основную часть (упражнения на 
отработку желаемых физических и психологических качеств, а также 
техники и заключение.  

Рассмотрим подробнее первый блок «Спортивная подготовка». Он 
включает в себя развитие таких физических качеств как координация, 
ловкость, гибкость и техника основных двигательных действий в футболе 
(ведение мяча, удар, передачи и пр.). Развитие происходит через систему 
упражнений включенных в тренировочный процесс юных футболистов. 
Ниже мы представляем планы двух занятий. Первое занятие рассчитано на 
«новичков», второе занятие написано для группы со стажем 3 месяца. 
Занятия длятся от 45 до 60 минут. 

ЗАНЯТИЕ 1. 
Разминка: Легкий бег с выполнением различных обще-развивающих упражнений, 
беговые упражнения. Дозировка: 5-7 мин. 
Основная часть.  
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1. Упражнение ведение мяча [1]. Дозировка: 3-5 мин. 
Инвентарь: мячи, фишки. 
Описание: по ширине площадки на каждого ребенка расставляются по 2 фишки, 
выполняется ведение мяча двумя ногами с оббеганием фишек, сначала шагом, затем 
легким бегом. 
2. Упражнения перекат мяча подошвой [2]. Дозировка 3-5 минут. 
Инвентарь: мячи, конусы, фишки. 
Описание: дети встают напротив друг друга на отмеченном расстояние и перекатывают 
мяч подошвой по очередности правой левой ногой. 
3. Упражнение успей за мячом. Дозировка 5-7. 
Инвентарь: конусы, мячи, ворота. 
Описание: дети встают в углу площадки, напротив встает тренер, ребенок катит мяч 
тренеру, затем бежит обегать конус, во время бега тренер катит мяч в сторону ворот, 
ребенок должен успеть за мячом и пробить по воротам. 
4. Упражнение удар по воротам [3]. Дозировка 5-7 минут. 
Инвентарь: мячи, конусы, ворота. 
Описание: ребенок кидает мяч из-за головы тренеру, затем оббегает конусы лицом, 
спиной, затем бежит в сторону ворот, где тренер ему ставит мяч под удар, ребенок, 
добежав до мяча, бьет по воротам. 
5. Игра в вышибалу. Дозировка:10 мин. 
Оба тренера становятся по краям, дети в центре. Конусами отмечается игровая площадка. 
Дети должны увернуться от мяча, который тренера кидают в детей.  
Заключительная часть. Маршировка с различными командами (например, по хлопку 
повернуться и двигаться в обратном направлении, по свистку прыгать). Дозировка:3 мин. 

ЗАНЯТИЕ 2. 
Разминка: Легкий бег с теннисными мячами и выполнением различных заданий [4]. 
Дозировка: 5 мин. Растяжка. Дозировка: 3 мин. 
Основная часть: 
1. Большая полоса препятствий. Дозировка: 10 мин. 
1.1 оббегание с мячом в руках 10-и конусов для большой змейки;  
1.2 перешагивания – 4-х барьеров, стоящих близко друг к другу; 
1.3 прыжки - 5 обручей для перепрыгивания из одного в другой; 
1.4 лестница; 
1.5 скамейка,  
1.6 мат для кувырка.  
2. Передачи мяча в тройках. Дозировка:5-7 мин. 
3. Жонглирования мяча стопой-бедром Дозировка:5-7 мин. 
4. Упражнение передача, удар по воротам – занимающиеся делятся на 2 группы, первая 
группа выполняет слалом по направлению к воротам, вторая группа выполняет ведение 
мяча от конуса до конуса, останавливает мяч и делает передачу на партнера из первой 
группы, партнер производит удар по воротам [5]. Дозировка: 7-10 мин. 
5. Игра лисички. Завести одну руку за спину, это будет хвостик лисички, за который дети 
будут ее ловить. Вторая рука, это охотник, который ловит других лисичек.  Дозировка:10 
мин. 
Заключительная часть. Упражнения на внимание и концентрацию. Дозировка: 3 мин. 

Рассмотрим подробнее второй блок «Развитие психологических 
навыков (социальные, коммуникативные, волевые и пр.».  
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В структуру занятий входят индивидуальные и обязательные строевые, 
групповые упражнения (соблюдение очередности, удержание строя, 
реагирование на стимул и пр.). Если цель индивидуальных – развитие 
тактики поведения и выработка автоматизма в условиях игры, то групповые 
своей целью ставят дисциплинировать детей, научить отвечать за свое 
поведение и поведение своего товарища. Эти упражнения развивают волевые 
и моральные качества. Поэтому именно здесь мерой наказания за ослушание, 
за капризное поведение, неисполнение требований тренера является удаление 
ребенка на скамью для отдыха или групповое наказание в виде прекращения 
упражнения и замены на эмоционально «неинтересное».  

Особое место в тренировочном процессе занимают игровые 
упражнения. Они предполагают сплочение детского коллектива, тесный 
физический контакт и следование определенным правилам. Также 
предполагается моделирование ситуаций состоящих их нескольких 
элементов, которые детям необходимо выполнять последовательно по 
определенной схеме. Тем самым они развивают социальные и 
коммуникативные навыки. 

Таким образом, психологическое сопровождение детей в процессе 
раннего спортивного развития опирается на работу с родителями юных 
спортсменов и раннее спортивное развитие детей через футбол. 
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Савинская О.Б. 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОГО САДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ: 

КАК ВОЗМОЖНО ИЗУЧЕНИЕ? 
(Подготовлено в ходе реализации проекта «Изучение восприятия дошкольниками социального 

пространства детского сада» (№17-01-0081) в рамках Программы «Научный фонд Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017-2018 гг. и в 
рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100") 

Аннотация: в данной работе описывается значимость изучения детства как 
самодостаточного объекта социальной практики. Предлагается обзор 
становления данного направления в социологии, обозначаются основные 
постулаты. Эмпирическая часть работы посвящена изучению детского 
сада как особого жизненного мира детей. Особое внимание уделяется 
описанию методов сбора данных, методическим особенностям их 
реализации и познавательным возможностям.  
Ключевые слова: социология детства, качественные методы, геймификация, 
дошкольники, интервью.  
Abstract: the paper is devoted to the development of methods for the study of 
preschool children's opinion. The thematic focus of the research is preschool as a 
place of day care children, where they realize their goals and desires, embodied in 
everyday practices. The preschool is considered not only as an educational 
institution, but as a common home for a social group, who has its own norms and 
values, a special world of meanings that constitute their "childhood" culture. The 
study allows seeing the functioning of preschool from the perspective of children 
as independent actors operating in its own logic and with its meaning in the 
spatiality of a kindergarten. To achieve this goal the strategy of multimethod 
qualitative research will be applied with implementing of three gamified methods: 
individual interview, focus-groups and drawing.  
Keywords: childhood, qualitative methods, gamification, preschoolers, interview. 

Введение 

Изучение детства как особой стадии жизненного пути человека 
привлекает все большее внимание исследователей в последние десятилетия. 
За последние два десятилетия подход к изучению детства принципиально 
изменяется: все больше исследователей уходят от понимания детства как 
«процесса становления» и развивают новый теоретический подход. Детство 
изучается как особое «бытие» человека [Холлоуэй, Валлентайн 2003], как 
мир, конструируемый детьми со своими особыми смыслами вследствие их 
особой позиции в обществе. Дети понимаются как зависимое от 
родительского поколения социальное меньшинство, пока еще слабо 
обладающее своим голосом и позицией в обществе, при этом обладающие 
малым биографическим прошлым, открытые для усвоения и быстрого 
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применения общественных новаций. Как отмечает Метьюз, «детей можно 
характеризовать как категорию меньшинства, члены которой являются 
маргинализированными относительно взрослого общества и подвержены 
патерналистскому обращению, в то время как конструктивные способности 
детей не принимаются во внимание». (Matthews 2007: 326–327, цит. по 
Сибирева 2010а). Этот подход дает более устойчивый статус детству, и 
открывает новые эмпирические поля для социальных исследователей. 
Однако, такого рода эмпирических исследований в России крайне мало.  

Вместе с тем, востребованность изучения детства и применения новых 
подходов имеет не только научную, но и высокую социально-политическую, 
а вместе с тем практическую востребованность. С 2010 года Москва и другие 
города России включились в международную инициативу ЮНЕСКО 
«Города, доброжелательные к детям». Параллельно с этим проводятся 
российские структурные изменения в области детства. За последние годы 
Россия проводит широкомасштабную структурную реформу в сфере 
образования, и в частности в сфере дошкольного образования. В 2012 году 
был принят новый «Закон об образовании в РФ (273-ФЗ от 29.12.12.), на 
основании и которого разработан первый стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО). В 2015 году были приняты еще ряд значимых стратегических 
документов: Концепция семейной политики в РФ и План ее реализации, 
обновлен План действий по реализации Национальной стратегии в интересах 
детей на 2012-2017 годы, в мае 2015 г. принята Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Принятые 
документы свидетельствуют о приоритете реализации комплексной политики 
в отношении детей, что требует новых исследований, дающих основания для 
выстраивания «доказательной» политики (evidence-based policy). 

Теоретические подходы 

Важнейшие тематические направления в современной социологии 
детства – это процесс социализации ребенка, функционирование социальных 
институтов как агентов социализации, социальные нормы и ценности, 
которые усваивает ребёнок в рамках первичной социализации, влияние 
этнических и других культурных особенностей среды на процесс 
социализации, стереотипы, касающиеся нормирования процесса 
социализации. Открытие мира ребенка для современной культуры связано с 
именем Л.Д.Выготского и его культурно-исторической теорией, 
определяющие возрастные фазы развития ребенка. Одним из выдающихся 
социологов, первым занявшимся этой проблемой в конце 80-ых годов 20-го 
столетия, был И.С.Кон. Он выделял в процессе социализации стихийный и 
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организованный компоненты и описывал, как те или иные институты 
«организуют» социализацию, понимая ее как «способ существования и 
трансмиссии культуры» [Кон 1988]. 

В 2000-ые годы теме социологического изучения детства посвящены 
несколько методических работ С.Н. Щегловой (Майоровой-Щегловой), в 
частности ее обзор методов сбора данных, продуцируемых детьми [Щеглова 
2000]. В последние годы обращение к теме социологии детства связано с 
глобальными исследованиями, обращающими внимание на значимость 
инвестирования в развитие ребенка в первые годы его жизни, а также на 
протяжении всего его детства [Naudeau et al., 2011]. Международный проект 
«Город, дружественный детям», стартовавший в России в 2009 году, стал еще 
одним стимулирующим фактором развития данного тематического 
направления. Подход равноправного отношения к миру детства был 
реализован в нескольких проектах, посвящённых освоению детьми 
социального пространства города [Осорина 2008; Сибирева 2010б; 
Филиппова 2012].  

Западные исследования в еще большей степени отражают переход к 
новой парадигме изучения детства, и вместе с тем признание 
мультипарадигмальности в этой сфере. Э. Эриксон в 1963 году в своей 
работе «Детство и общество» уже затрагивал важность изучения детства как 
самостоятельного поля исследования. Он утверждал, что «каждой стадии 
присущи свои собственные параметры развития, способные принимать как 
положительные, так и отрицательные значения. Главная задача индивида 
заключается в обретении позитивной самоидентичности в процессе 
прохождения каждого жизненного этапа» [Эриксон 1996].  

Однако наиболее серьезный поворот произошел в 90-ых годах. Э. 
Джеймс, К. Дженкс и Э. Праут сформулировали эпистемологическое кредо 
новой парадигмы социального анализа детства: «Ребенок воспринимается 
теперь как личность, обладающая статусом, определенной направленностью 
действий, совокупностью потребностей и различий, т.е.как социальный 
актор...», [Цит. по Холлоуэй, Валлерстайн 2003, 764]. Выделяется несколько 
подходов к изучению детства: социоструктурный, который понимает детство 
как одну из категорий возрастных категорий идентичности человека, 
представление о детстве как о репрезентации одного из социальных 
меньшинств современных обществ, конструкционистский, понимающий 
детство как особый мир конструирования уникальных смыслов распознания 
и функционирования при помощи них в качестве закрытого общества, своего 
рода "жизненный мир детства" [Шютц, 2003]. Социоструктурный и 
конструкционистский подходы противоположны друг другу, однако 
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полученные при помощи разных подходов знания обогащают целостное 
понимание детства. 

Детализированное изучение повседневности детей было проведено в 
работе М.В.Осориной [2008], однако, работы, в которых бы авторы с позиции 
ребенка разбирали жизненный мир детского сада, в рамках нашего изучения 
литературы выявлено не было. Большой объем работ предлагает педагогика, 
изучая мир ребенка с точки зрения его развития и усвоения новых знаний и 
навыков в образовательном процессе.  

Также в последние десятилетия развиваются методология и методы 
сбора и анализа данных, проецируемых детьми предшкольного возраста [см. 
например обзор в Handbook..., 2015]. Для разработки методик будет 
применен опыт педагогов и психологов, работающих в сфере диагностики 
детей и применяющих для своих целей методы беседы с ребенком и 
наблюдения за ними. 

Специфика социологических методов изучения детского мнения 

Направление исследований мнения детей как методическая основа 
изучения детства ново, поскольку традиционно массовые опросы, да и 
множество тематических исследований связаны с изучением мнения 
взрослых, совершеннолетних людей. Отдельно стоят исследования в сфере 
образования, которые в основном сфокусированы на образовательной 
тематике и смежных с ними тем. Изучение мнения детей предшкольного и 
даже младшего школьного возраста проводится достаточно редко. Однако, 
отлаженные методики сбора мнения детей могут быть необходимым 
инструментом более активного вовлечения их в принятие решений и учета их 
мнения как одного из субъектов социального мира детства. Изучение мнения 
детей дошкольного возраста достаточно трудоёмко. Для этого не подходят 
формализованные методы. И даже неформализованные методы, такие как 
групповое или индивидуальное интервью, требуют специальной настройки, 
соответствующей возрастным предпочтениям информантов.  

Рассмотрим то, как можно разработать исследовательскую стратегию 
изучения детей на примере изучения детского восприятия и отношения к 
детскому саду. Фокус данного исследования направлен на 
функционирование детского сада с точки зрения детей как социальных 
акторов, действующих в своей логике и со своими смыслами в пространстве 
детского сада. Как дети воспринимают "социальные порядки", нормы и 
правила пребывания в детском саду? Какие ценности детского сада они на 
самом деле разделяют, и удается ли им каким либо образом реализовать эти 
ценности в повседневной деятельности в детском саду? Родительская оценка 
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детского сада уже изучалась на предыдущем этапе [Савинская 2015]. 
Тематическая согласованность методик позволит в итоге произвести 
сравнительный анализ взглядов взрослых и детей. 

Мы предполагаем, что изучения данных исследовательских вопросов 
необходимо реализовывать многометодную стратегию с применением 
методов интервью-игры (Селиверстова 2000), геймифицированной фокус-
группы и рисуночных проективных методик, которые бы раскрывали 
следующие аспекты детского сада как жизненного мира детей: 

- как устроен режим дня в детском саду, удобен ли он ребенку, 
насколько адаптивно он встраивается в режим дня, насколько ребенок 
понимает «порядки» детского сада, что положено делать, а чего делать 
нельзя, 

- чего хотелось бы делать в детском саду, что на самом деле там делать 
нельзя; 

- какова роль воспитателя в представлениях ребенка, какие качества 
ему приписываются, что воспитатель умеет делать хорошо, когда ребенку 
легко взаимодействовать с педагогом-воспитателем, а когда сложно; 

- в каких ситуациях ребенок может действовать самостоятельно, что 
помогает и мешает ему быть самостоятельным в детском саду; 

- какого типа взаимодействия дети описывают, рассказывая о своей 
жизни в детском саду (дружеские отношения, конфликтные отношения); 

- как формируется доверие между детьми, и как это влияет на 
идентичность свою и сверстников, каковы стратегии выстраивания доверия; 

- что интересного, притягивающего происходит в детском саду и что 
пугает, какие сцены из жизни детского сада вызывают страх; 

- различия в выборе деятельности и ее интерпретациях у мальчиков и 
девочек. 

Интервью-игра представляет собой геймифицированную версию 
глубинного интервью, предполагающую задействование психо-
драматических проективных методик для последовательного изучения видов 
деятельности, проходящих с детском саду с течение дня с момента 
приветствия в раздевалке группы и до прощания с воспитателем вечером.  

Особенность методики – включение в разговор последовательного 
психо-драматического ролевого проигрывания ситуаций из жизни детского 
сада. Они недирективно предлагаются интервьюером для разыгрывания по 
ролям, а после разыгрывания ситуации интервьюер предлагает ребенку 
немного рассказать о ней, объяснить свои действия в ситуации. В создании 
проективных ситуаций и проигрывания ролей приветствуется использование 
игрушек (фигур) для воплощения роли, если интервью происходит в комнате, 
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в которой имеются игрушки. Ситуация сбора данных может меняться в 
соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями 
пространства, его интересами, умениями артикулировать свои идеи, 
воображением, умением контактировать и готовностью доверять 
интервьюеру.  

Первый вариант места проведения интервью-игры – дом ребенка-
информанта. При наступлении теплой погоды можно делать интервью на 
улице, на детской площадке. Тогда можно заранее подготовиться и 
договориться с родителями взять с собой несколько фигур (игрушек) заранее. 
Длительность интервью-игры – в пределах 45 минут. Возраст информантов – 
6-8 лет. Первоклассники лучше артикулируют свои впечатления и еще могут 
живо вспомнить свой опыт посещения детского сада. 

Ориентированная на игру фокус-группа добавляет информацию к 
индивидуальным интервью, поскольку в ходе групповой динамики дети 
могут взаимно стимулировать друг друга на более реалистичные 
воспоминания и проигрывание ситуаций, близких к типичным ситуациям в 
детском саду. Общая логика разговора в группе также предполагает 
обсуждение организованных воспитателям и спонтанных занятий, 
предпринимаемых детьми в течения дня. Место проведения фокус-группы – 
детский сад, время проведения – вечером, после полдника. В группе 
участвует только часть детей: тех, кто проявил желание сам и чьи родители 
согласились на участие ребенка.  

В качестве дополнительного к первому и второму методу добавляются 
рисуночные проективные методики, в ходе которых предлагается нарисовать 
любую ситуацию из жизни детского сада. После рисования происходит 
небольшое обсуждение нарисованного.  

Предварительный методический анализ выбранной стратегии сбора 
данных показывает, что методы хорошо согласуются друг с другом, создавая 
возможность насыщения данных.  
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Сиврикова Н. В., Жукова Л. А. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
Аннотация: в статье рассматриваются инновации в социальной работе с 
семьями и детьми как средство повышения эффективности решения 
проблем данной категории людей. Обращается внимание на критерии 
востребованности инноваций в социальной сфере. Представлены следующие 
инновационные технологии социальной работы: проект «Матрица 
карьеры», квест, аутрич-работа, междисциплинарное ведение случая, 
проект «Передышка», сетевая семейная терапия и др. 
Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, социальная работа, 
семья, дети, междисциплинарное ведение случая, сетевая семейная терапия 
The article considers innovations in social work with families and children as a 
means of increasing the effectiveness of solving problems of this category of 
people. Attention is drawn to the criteria for the demand for innovations in the 
social sphere. The following innovative technologies of social work are presented: 
the "Career Matrix" project, quest, outreach work, interdisciplinary case 
management, the "Rest" project, network family therapy, etc. 
Keywords: innovation, innovative technologies, social work, family, children, 
interdisciplinary case management, network family therapy 

 
В современном мире особую актуальность приобретают вопросы 

технологий, применяемых в различных областях профессиональной 
деятельности человека. В последние годы в России инновационная 
деятельность становится одним из ключевых приоритетов, т.к. именно с ней 
связывают решение наиболее значимых социальных, политических и 
экономических проблем в нашей стране. Это объясняет интерес к 
инновационным технологиям, применяем в социальной работе. Анализ 
публикаций, посвященных инновационным технологиям работы в 
социальной сфере, размещенных в базе данных РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования), показал, что их число резко возросло за последние 7 
лет. Так, если в с 2000 года по 2009 год – таких публикаций насчитывалось 
около 100, то за последние 6 лет было опубликовано около 900 работ, 
посвященных инновациям в социальной работе с различными категориями 
людей. Причем более 400 из них были написаны в 2015-2016 гг. 

Активный процесс разработки и внедрения инновационных технологий 
наблюдается в практике социальной работы с семьей и детьми. На наш 
взгляд наступил момент, когда накопленный в различных регионах опыт 
инновационной деятельности требует анализа и обобщения. Поэтому в 
данной статье мы представим внедряемые в практику социальной работы с 
семьей и детьми инновационные технологии. 

Инновации в социальной работе, как правило, оперативно отвечают на 
запросы, потребности семьи и детей, и прежде всего, социально уязвимой ее 
части. Под инновационными технологиями социальной работы можно 
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понимать инновационную деятельность, в результате которой создаются и 
материализуются нововведения общества, инициативы, вызывающие 
качественные изменения в разных сферах жизни молодого поколения, 
рациональное использование материальных, экономических и социальных 
ресурсов. Инновационные технологии социальной работы выступают, 
прежде всего, как важный элемент и результат человеческого творчества, 
направленного на улучшение механизма, повышение эффективности и 
качества труда, общественного производства, устойчивого социально-
экономического развития страны.  

Е.В. Левина на основе анализа термина «инновации» предлагает 
следующее определение инновационным социальным технологиям: это 
новый инструмент (способ) воздействия на индивида и (или) социальную 
группу, удовлетворяющий потребности человека и общества, повышающий 
качество жизни индивидов, вызывающий социальные, социально-
экономические, культруно-духовные, психологические и прочие изменения 
[7]. По мнению О.Н. Веричевой главная цель применения инноваций в 
практике социальной работы состоит в оперативной разработке социальных 
услуг, отвечающих на запросы, потребности молодежи, и прежде всего, 
социально уязвимой ее части [4]. 

Отечественные исследователи утверждают, что инновационные 
технологии социальной работы с семьей будут востребованы, если они 
разрабатываются с учетом следующих критериев: 

1. удовлетворение социальных потребностей семьи с детьми [9, С. 
150];  

2. практическая применимость инновации для решения проблемы 
семьи [5, С. 13];  

3. социальная эффективность, отражающая влияние внедрения 
инноваций на повышение уровня жизни семьи с детьми [4, С. 80 ];  

4. функциональная, экономическая и инновационно-информационная 
эффективность [5, С. 13];  

Содержание инновационных технологий в социальной работе с семьей, 
по мнению Е.П. Агапова, Л.С. Деточенко, включает следующие 
системообразующие факторы: активность самого ребенка, связанная с 
расширением потенциальных возможностей в его социальном становлении; 
реализация потребностей каждого члена семьи; формирование проектов и 
программ на федеральном и региональном уровнях, подтверждённых 
нормативной базой, механизмом государственной поддержки [2]. 

Ряд ученых (Н. М. Платонова, М. Ю. Платонов [11], Е.П. Агапов и 
Л.С. Деточенко [2]) пришли к заключению о том, что фактором, который 
стимулирует развитие инновационных технологий социальной работы с 
семьей и детьми является социально-проектная деятельность. В процессе 
инновационного проектирования происходит внедрение новых разработок, 
способствующих реализации потребностей детей и семей как категорий 
социальной работы [13]. 
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В настоящее время инновационное проектирование, отражающееся в 
региональных программах социальной работы с семьей и детьми, 
представляет собой процесс творческого воспроизведения передового опыта 
и научно обоснованных содержательных ориентиров, а также систему 
управления проектами [13].  

Региональное проектирование инновационных технологий социальной 
работы с семьей и детьми является многоаспектным феноменом. Для 
эффективного решения связанных с ним проблем необходимо участие 
профессионалов разных областей деятельности: специалистов по социальной 
работе, психологов, социальных педагогов, социологов и др. В связи с этим 
региональное проектирование инновационных технологий социальной 
работы с семьей и детьми приобретает новое значение. Проектирование 
инноваций важно, как для индивидов-участников, так и для всего общества в 
целом. Поэтому в ходе разработки новой технологии в условиях социальной 
службы происходит активное освоение людьми компетенций и способов 
инновационной деятельности. Процесс проектирования инновационных 
технологий социальной работы для семей имеет множество функций: 
социализации, коммуникации, профориетации, подготовки кадров. 

На этой основе мы подходим к пониманию проблемы инновационных 
технологий социальной работы с семьей и детьми, которая может быть 
изучена многоаспектно, как: способ преодоления различных противоречий и 
проблем семьи и детей; элемент достижения различных 
практикоориентированных и научных целей, способствующих реализации 
потребностей современной российской молодежи; результат внедрения 
социальных проектов и технологий.  

Имеющийся в регионах практический опыт социальной работы с 
семьей и детьми показывает, что в настоящее время мы видим процесс 
развития инновационного социального проектирования. Оно представляет 
собой опережающее отражение деятельности органов социального 
обслуживания, молодежных организаций и объединений, которое содержит 
вариативное решение социальных проблем семьи и детей.  

В данной статье мы хотели бы остановиться на ряде инновационных 
проектов, реализованных в нашей стране. Эти проекты были представлены 
для широко обсуждения И.А. Бояркиной [3], И.М. Зинченко и 
Д.А. Куликовой [6], Ю. А. Чусовой и М.В. Сташковой [14], А.И. Поповой и 
Д.В. Поляковой [12] и другими. 

С 1 апреля 2013 по 30 сентября 2014 года при содействии Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
специалистами Службы сопровождения, которая функционирует при всех 
районных судах г. Читы и в Краснокаменском, Оловяннинском, Петровско- 
Заводском и Агинском районах края, осуществлялась реализация 
инновационного социального проекта «Матрица карьеры», целью которого 
являлось создание сетевой практико-ориентированной модели 
профессионального самоопределения и трудоустройства 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Данный проект 
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предполагал отбор, обучение, развитие и трудоустройство 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с учетом их 
индивидуальных потребностей и особенностей [3].  

А.И. Попов и Д.В. Поляков представили инновационную технологию 
вовлечения обучающихся в олимпиадное движение посредством участия в 
квесте, включающим ряд заданий, направленных на формирование 
инвариатных компетенций и узкопрофильных компетенций, определяемых 
заказом конкретного работодателя [12]. 

Ю. А. Чусова и М. В. Сташкова [14], А.М. Нелидкин и К.С. Родионова 
[8], А.И. Павловский [10] описывают сущность аутрич-работы с 
беспризорными детьми как инновацию и кардинальное изменение подходов в 
сфере профилактики беспризорности несовершеннолетних детей. Данная 
технология представляет собой новый подход к раннему выявлению семей с 
детьми в ситуации кризиса. Ее естественным продолжением является 
технология междисциплинарного ведения случая, организация 
реабилитационного досуга детей и родителей, активная поддержка 
родительства.  

Междисциплинарное ведение случая (case management) сегодня 
является одной из основных технологий современной социальной работы. 
Ведение случая в социальной работе тесно связано с таким понятием, как 
«социальный случай», которое подразумевает не какую-то конкретную 
ситуацию, связанную с неблагоприятным стечением обстоятельств, а 
конкретного клиента – ребенка или семью, на индивидуальную 
профилактическую работу с которым направлены усилия специалистов. 
Традиционно «специалисты по ведению случая» (case workers) уделяют 
внимание как самому клиенту, так и его окружению; работают с клиентами 
как напрямую, так и косвенно, представляя и защищая их интересы перед 
различными инстанциями. Ведение случая – важный компонент 
профессионального социального обслуживания. Это метод социальной 
работы, при котором клиент помещается в центр внимания представителей 
всех служб, которые потенциально могут помочь в решении проблем в этой 
ситуации, вне зависимости от их (служб) подчинения и сферы деятельности. 
В центре внимания всегда находятся потребности клиента, и любые решения 
должны приниматься исходя из принципа учета интересов клиента. Работа с 
клиентом выстраивается на принципах взаимного уважения и совместной 
ответственности. При этом у клиента есть постоянный специалист по 
социальной работе – «ответственный за случай», который закреплен за ним и 
выполняет функцию проводника услуг и координатора работы ведомств, 
служб и учреждений, участвующих в решении судьбы конкретного ребенка 
или семьи. Обязательным компонентом является соблюдение 
последовательности этапов работы – от первичной оценки до закрытия 
случая, а также координация работы всех служб и наличие единых для всех 
целей, задач и плана мероприятий. Решение проблемы конкретного клиента 
считается в рамках этого подхода приоритетной задачей всех служб и 
ведомств. К работе с конкретным клиентом могут привлекаться 
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государственные и муниципальные органы и учреждения, общественные 
объединения и другие организации, предоставляющие помощь детям и 
семьям. 

И.М. Зинченко, Д.А. Куликова в качестве инновационной технологии 
социальной работы с детьми с особыми потребностями предлагают свой 
проект «Передышка». Он представляет собой способ оказания услуги 
кратковременного размещения данной категории детей в профессиональных 
семьях, где родители специально обучены взаимодействию с ребенком с 
особыми потребностями [6]. 

В качестве инновационных методов и технологий в работе с детьми-
инвалидами и их семьями А.Д Абашина, И.А Зилинских называют методы 
социокультурной и воспитательной работы (целый спектр социальных арт-
терапевтических технологий, канис- и иппотерапия, аромотерапия, библио-и 
мульттерапия и др.) психотерапии, нетрадиционные методы медицины, 
тренировка опорно-двигательного аппарата детей с использованием 
специального оборудования. Эти инновации в социальной работе с семьями, 
имеющими детей-инвалидов направлены на их физическую, 
психологическую, социальную реабилитацию и абилитацию. Авторы 
утверждают, что в учреждениях социального обслуживания населения, 
работающих с данной категорией семей, инновационные технологии 
используются психологами, дефектологами, логопедами, преподавателями 
физической культуры, воспитателями, педагогами дополнительного 
образования и другими специалистами [1]. 

Инновационной технологией пользующейся широкой реализацией в 
системе учреждения социального обслуживания населения является сетевой 
метод в работе с семьями. В опыте зарубежных социальных служб сетевой 
метод работы с различными группами населения представлен достаточно 
широко. В научных публикациях и профессиональных журналах даются 
описания его различных модификаций. Достоинства данного метода состоят 
в том, что он предлагает некую новую «пограничную» область для 
выстраивания взаимоотношений клиента (малой группы) с социальным 
окружением. Данный метод особенно актуален для работы с семьями, 
находящимися в системном перманентном кризисе. Применение сетевого 
метода позволяет значительно расширить единое реабилитационное 
пространство в рамках муниципального образования, снять имеющиеся 
межведомственные барьеры [1]. 

Сетевая семейная терапия основана на привлечении к помощи семье 
всех, кто входит в ее социальную сеть: родственников, друзей, учителей, 
специалистов органов и учреждений, имеющих отношение к решению 
проблем семьи и обеспечению прав и интересов ребенка, и координации 
усилий всех заинтересованных сторон в преодолении кризисной ситуации. 
Главная задача – мобилизация ресурсов самой семьи, самих родителей на 
изменение сложившейся ситуации, остальные участники процесса оказывают 
помощь родителям в преодолении трудностей на пути выхода из кризисной 
ситуации [1]. 
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О.Н. Веричева считает, что на развитие инновационных технологий 
социальной работы с молодежью в регионах Российской Федерации влияют 
следующие условия: уровень экономического развития; сложившаяся 
система высшего профессионального образования, имеющиеся научные 
школы и наличие возможностей для подготовки кадров для этой сферы; 
социальная инфраструктура, наличие учреждений и социальных служб для 
семей и детей; наличие федеральной и региональной политики в области 
семьи и детства [5]. 

Анализ научных публикаций показал, что инновационные технологии 
социальной работы реализуются с помощью региональных программ и 
социальных проектов. Результаты внедрения инновационных технологий 
социальной работы носят, прежде всего, практический характер и 
ориентированы на реализацию потребностей семей и детей. 

Таким образом, сегодня социальная работа сопряжена с 
использованием инновационных технологий и максимально приближена к 
потребностям семьи и детей. Практическая инноватика в социальной работе 
является естественным накопителем прогрессирующего системного качества 
сферы оказания социальных услуг. Социальная работа, которая 
осуществляется на основе инновационных технологий включает 
предварительный сбор информации, системный анализ объекта, выдвижение 
гипотезы, сопоставление фактов, построение модели развития. Специалист 
по социальной работе нового типа по роду своей профессиональной 
деятельности конструирует новые социальные услуги и технологии 
социальной работы, включает семью и детей в социально-проектную 
деятельность, тем самым достигая более высоких результатов. 
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Гогоберидзе А.Г., Павлова О.С. 

СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА:  
Новые форматы партнерства. 

Аннотация: в контексте декларированных ФГОС ДО партнерских 
отношений между ДОО и семьей, в статье освещены вопросы 
необходимости сотрудничества дошкольной образовательной организации и 
родительского сообщества,  показаны основные тенденции  
взаимоотношений детского сада и семьи с учетом современности, 
рассмотрены  интересные и продуктивные, по мнению авторов, практики 
формирования партнерских отношений  между педагогами и родителями. 
Ключевые слова: взаимодействие детского сада и семьи, сотрудничество 
ДОО и родительского сообщества, формы организации работы 
воспитателя и родителей 
Abstract: the article describes the necessity of cooperation of preschool 
educational organizations and parent community. Also there are a lot of actual 
trends of the relationship between kindergarten and a family in the article. 
Moreover authors of this article tried to find more interesting and efficient 
experience of creating collaborative relationships between kindergarten and a 
family. 
Keywords: interaction of kindergarten and family, collaboration of kindergarten 
and the parent community, the forms of activity between teacher and parents. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования определил сотрудничество между семьей и 
детским садом обязательным условием функционирования дошкольной 
образовательной организации, тем самым обозначив перспективу научных и 
практических поисков в этом направлении. По истечении нескольких лет с 
момента утверждения перспективного посыла, по-прежнему чрезвычайно 
актуальным остается вопрос определения эффективных форм построения 
партнерских отношений во взаимодействии детского сада и семьи. 

Необходимость консолидации семьи и детского сада может быть не 
столь очевидной, как кажется на первый взгляд, особенно для 
непосредственных участников этого взаимодействия – родителей и 
педагогов. Быстроменяющийся и стремительный век, развитие человека как 
потребителя, погружение в мир информационных технологий - все эти 
аспекты современной цивилизации влияют на проявление отстраненного 
отношения родителей от жизни ребенка в стенах детского сада. Педагог же, 
отягощенный рутинной работой с документацией и погоней за 
современными тенденциями в образовании, считает своей основной задачей 
работу непосредственно с ребенком, часто упуская из виду вопросы 
сотрудничества с родителями дошкольника. Таким образом, наблюдается 
недопустимая тенденция разобщения двух самых важных институтов 
воспитания ребенка. Институты семьи и образовательной организации 
должны быть не просто открыты друг другу, а стремиться к постоянному 



 
 

312 

сотрудничеству для того, чтобы создавать ребенку условия для гармоничного 
развития. Ведь только в условиях доверительных отношений всех 
окружающих ребенка взрослых можно создать позитивную социальную 
среду развития личности. 

Необходимость  сотрудничества семьи и ДОО подтверждается еще и 
тем, что именно в детском саду работают профессионалы, хорошо знающие 
современного ребенка и в теории, и на практике, а передача такого опыта 
родителю остро необходима именно сейчас. Ведь современный ребенок - 
другой: развивающаяся детская субкультура с каждым годом все серьезней 
влияет на интересы и поведение ребенка, на игры и героев детских игр. 
Изменившийся мир взрослых серьезно повлиял на многие нравственные 
ориентиры, предпочтения и отношения к жизни детей дошкольного возраста. 
Такие знания в сочетании с основами детской психологии и дошкольной 
педагогики - вот что необходимо нынешнему родителю.  Для трансляции 
психолого-педагогических знаний родителям государственные 
стратегические документы («Публичная декларация целей и задач 
министерства образования и науки Российской Федерации 2016 года», 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы») 
предполагают создание родительских университетов. В связи с этим, 
создание уникальных образовательных систем для родителей  на базе 
детских садов может стать одним из ключевых направлений развития 
сотрудничества детского сада и семьи.  

Кроме просвещения, в сотрудничестве семьи и педагога заложен 
потенциал преодоления разобщенности в современных семьях. Во многом 
утраченные традиции большинства семей и слишком стремительный век 
отрицательно сказываются на семейственности вообще. А если рассмотреть 
как хрупкие отношения между дошкольником и его семьей легко 
нарушаются от отсутствия простой информированности о жизни ребенка в 
детском саду, то становится очевидным еще одно направление совместной 
работы и детского сада и родителей. Дошкольник, в силу особенностей 
возраста и развития, еще не в состоянии раскрыть все свои переживания и 
достижения родителям. Детский сад и семья могут создать систему общения 
и взаимодействия, благодаря которой родитель сможет понять 
эмоциональное состояние ребенка в течения дня, узнать о его достижениях, 
новых желаниях и умениях. Поэтому поиск особых форм взаимодействия 
детского сада и семьи, направленных на передачу полной информации о 
жизни ребенка в стенах детского сада является существенным в 
формировании партнерских отношений между детским садом и семьей. 

Раскрывая вопросы поиска новых форм организации партнерских 
отношений между детским садом и семьей, хочется отдельно остановиться на 
особых условиях, которые мешают реализовать даже самые интересные идеи 
сотрудничества и должны быть учтены педагогом в его работе с родителями. 

Прежде всего, речь идет о современных информационных технологиях. 
Согласно исследованиям, проведенным  И.Г.Ступиковой [10], 90 %  
родителей каждодневно используют компьютер для поиска вопросов по 
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воспитанию ребенка. При этом воспитатели  в большинстве своем, свой взор 
к возможности общения с родителями через сеть интернет обращают только 
от раза к разу, не превращая, это, к сожалению, в систему. А между тем  
столько прекрасных форм работы с использованием информационных 
технологий можно включить в организацию взаимодействия детского сада и 
семьи. В качестве примера можно привести активное использование:  сайтов, 
позволяющих выполнять легкий поиск информации о воспитательном и 
учебном процессе; социальных сетей для доступа к информации о 
ежедневных новостях из групп в частности и для афиширования успехов сада 
в целом; программ моментальных электронных сообщений для быстрой 
связи с родителями. Отдельно хотелось бы акцентировать внимание не 
просто на возможности педагогов использовать такие удобные и 
легкодоступные формы взаимодействия, а именно на необходимости  
использовать таковые, ведь педагог должен ориентироваться на родителей 
вопросах сотрудничества. 

Еще одним условием, которое необходимо изменить, является  
неотлаженность механизмов погружения семьи в жизнедеятельность 
детского сада. Как же установить партнерские отношения, если в большей 
степени родители отстранены от принятия решений в детском саду? Даже 
вопросы питания и безопасности, декларируют исключительно нормативные 
документы, без ориентации на родителя. То же положение и в 
образовательной деятельности: отправляя ребенка в детский сад, родитель 
как бы подписывает договор присоединения, влиять на работу детского сада 
и в конечном итоге на развитие своего собственного ребенка родитель не в 
праве, что в корне не верно, в контексте провозглашенных партнерских 
отношений.  

В свете перечисленных актуальных задач и условий создания 
сотрудничества между детским садом и семьей стоит отметить, что 
образовательная практика пытается решить создавшиеся трудности. 

Так, например, вопросы педагогического просвещения, 
информированности родителя о жизни ребенка, создание паритетных 
отношений между педагогом и родителем решаются при использовании 
формы «открытых дверей для родителей» в детском саду. В частности, в 
ГБДОУ № 95, Фрунзенского района, города Санкт-Петербурга созданы «Дни 
наоборот» [4]. В определенный день недели в детском саду для 
воспитанников организуют образовательную деятельность, в которой 
педагогами выступают родители дошкольников. Родители погружаются в 
атмосферу детского сада, начинают улавливать нюансы поведения детей, по-
новому видят своего собственного ребенка, находят точки соприкосновения с 
педагогом и в моменты подготовки к такому дню, и в процессе рефлексии 
проведенного дня.  

Похожей практикой  являются родительские мастерские в МБОУ №1 
города Ангарска [3], МАДОУ Детский сад №8 города Москва [8], когда раз в 
неделю предоставляется возможность одному из родителей научить чему-то 
детей, погружая их в атмосферу того творчества, с которым родитель хорошо 
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знаком. Такие варианты участия родительского сообщества в жизни детского 
сада, действительно позволяют родителю увидеть детский сад совершенно с 
другой точки, приближает его к педагогу, и дают возможность развития 
партнерских отношений между родителем и педагогом.  

Осмысление подобных практик приводит к необходимости создания 
родительского дня в детском саду, когда раз в неделю один или несколько 
родителей становятся частью педагогического коллектива детского сада – 
участвуют в образовательной деятельности, игре, режимных моментах и 
педагогических советах. Тогда родитель сможет привнести свое собственное 
суждение и опыт в работу детского сада и стать ближе собственному ребенку 
и его педагогу. 

Другой практикой установления сотруднических отношений между 
родителями и детским садом, направленных на укрепление детско-
родительских отношений в том числе, является система тренингов 
предложенных в МОУ№53 города Подольска [11]. Такие тренинги сродни 
приему, использованному в книге М.В.Осориной «Секретный мир детей в 
пространстве мира взрослых», где автор взывает взрослых к собственному 
детском опыту [8]. М.В. Осорина, раскрывая основные психолого-
педагогические тонкости развития становления личности, показывает это на 
переживаниях читателя, искусно чувствуя то общее в таких переживаниях, 
что испытывал когда-то каждый взрослый. В указанных же тренингах в МОУ 
№53 точно также любую сложную ситуацию, связанную  с общением 
родителя с ребенком дошкольного возраста, стараются показать через призму 
личного детства каждого. В таких искренних диалогах есть место сближению 
и педагога с родителем и, конечно, родителя и ребенка. 

Еще одной, представляющей интерес практикой, можно считать 
создание комплексных долгосрочных программ взаимодействия конкретного 
детского сада и семьи. Примером использования таких программ могут 
послужить Детский сад №2374 города Москва [7], ГОУ «Центр развития 
ребенка — детский сад № 2317» города Москва [1] и другие. Такие 
программы ориентированы на реальные родительские коллективы, 
предполагают участие родителей наравне с педагогами в определении целей 
и результатов работы. Подход в программах комплексный, в них решаются 
задачи информирования родителей, психолого-педагогического просвещения 
и разработку мероприятий для совместного творчества детей и родителей. 
Программы взаимодействия ДОО и семьи - серьезная стратегическая работа 
детского сада в направлении создания партнерских отношений детского сада 
и семьи. Однако, вероятно такие программы лишают возможности 
реагировать на ситуацию развития детей, анализировать запросы родителей и 
использовать творческий потенциал педагогов, поскольку утверждаются и 
контролируются руководством детского сада. 

Представленные практики далеко не единственные. В дошкольных 
образовательных организациях каждодневно разрабатываются и внедряются 
самые различные проекты по организации взаимодействия детского сада и 
семьи: устные журналы, удобные сайты для работы с родителями, не 
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перегруженные общей информацией и ориентированные на интересы 
родителей, семейные клубы, педагогические гостиные, тренинги  и многое 
другое. Такая свобода и творчество в рамках конкретной поставленной 
задачи - создание партнерских отношений семьи и детского сада, безусловно, 
приносит плоды. Однако, для действительно успешной работы в этом 
направлении необходимы серьезные усилия для создания платформы обмена 
опытом между педагогическими коллективами по использованию форм 
организации взаимодействия детского сад и семьи, по внедрению 
долгосрочных проектов развития отношений ДОО и родительского 
сообщества. Поэтому практическое развитие и научные поиски в 
организации сотрудничества между детским садом и семьей, - тема, 
предполагающая творческий подход участников взаимодействия, ожидающая 
новых конструктивных решений и обобщающая перспективы в контексте 
наработок ученых и практик организаций дошкольного образования. 
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Попова Л.В. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ 

Аннотация. Рассматриваются проблемы, возникающие при работе с 
различными группами родителей одаренных учащихся в современных 
социально-образовательных условиях. Анализируются причины проблем 
во взаимодействии педагогов и родителей, даются рекомендации по их 
продуктивному разрешению. 
Ключевые слова: одаренные учащиеся, родители, учителя, проблемы 
взаимодействия школы и родителей. 
Abstract. Problems of interaction with parents of gifted schoolchildren are 
considered under present socio-educational conditions. Different groups of 
parents and their specific problems in interaction with school teachers and 
psychologists are analyzed. Implications for educational practice are 
presented. 
Key words: gifted schoolchildren, parents, teachers, problems in teacher-
parents interaction. 
 

Как отмечают отечественные и зарубежные исследователи [3; 4; 6; 
7; 8; 9] семья является одним из значимых факторов в развитии и 
реализации высоких способностей одаренных детей. Ожидания 
родителей, их культурно-образовательный уровень, взгляды на 
воспитание, имплицитные теории природы способностей влияют на 
стратегию и тактики воспитания, образования, которых придерживаются 
родители [3; 4; 6; 7; 8; 9]. Ценностные ориентации семьи, тип детско-
родительских взаимоотношений могут определять то, как развивается 
одаренный ребенок, как складываются его/ее отношения со 
сверстниками, учителями, с окружающим миром и, в итоге, как 
реализуется личность [3; 4; 9]. Одна из ведущих современных 
специалистов по одаренности, Джоан Фримен, назвала проявление 
одаренности совместным феноменом родителя и ребенка [8]. 
Актуальность проблемы взаимодействия родителей и школы 
определяется тем, что компетентная помощь педагогов необходима для 
развития и реализации одаренности учащихся. Цель статьи - выделение 
проблем и обсуждение специфики взаимодействия с некоторыми 
группами родителей. 

Социально-культурные изменения в современном обществе вносят 
новое во взаимодействие «школа – родители - одаренные учащиеся». К 
изменениям мы относим целый ряд факторов: 

- требование предоставлять соответствующее уровню развития 
учащихся образование во всех школах; 

- переориентацию общества на материальные ценности и их 
внешнее выражение; 
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- расширившиеся возможности выбора формы обучения 
(например, домашнее обучение, летние и зимние школы с углубленным 
обучением по отдельным предметам); 

- широкий доступ к новейшей информации, как о самом явлении 
одаренности, так и об эффективных формах психолого-педагогического 
сопровождения развития и реализации способностей одаренных детей; 

- сетевое взаимодействие родителей как уже привычный способ 
получения текущих данных о конкретных образовательных 
учреждениях, учителях, практиках обучения и т.д. 

- высокую интенсивность труда родителей и нехватка времени на 
общение с детьми в условиях экономического кризиса; 

- выраженное расслоение общества по критерию материальной 
обеспеченности семей и возможностей использования образовательных 
ресурсов для развития детей; 

- увеличение числа неполных семей с единственным ребенком. 
Все это делает актуальным проблему учета школьными 

учреждениями последствий сложившейся ситуации в содержании и 
организации работы с родителями одаренных учащихся. Ниже 
представлен анализ проблем нескольких групп родителей одаренных 
детей, возникающий во взаимодействии со школами, и некоторые 
рекомендации по их разрешению. В статье обобщается практический 
опыт работы с общеобразовательными школами, как с наличием, так и с 
отсутствием профильных классов. Так называемые специализированные 
школы, лицеи, гимназии для одаренных учащихся имеют свою 
образовательную специфику, которую следует обсуждать особо. 

К первой группе мы отнесли родителей с высоким уровнем 
заинтересованности и подготовки к развитию детей. Как правило, они 
весьма осведомлены в различных аспектах воспитания и обучения, 
уделяют значительное время своему ребенку. Некоторые из них 
прекращают работать, если замечают какие-либо проявления высоких 
способностей у детей. Информированность родителей и стремление 
использовать ее на благо развития своего ребенка, безусловно, является 
положительной характеристикой этой группы. Под влиянием идей 
эффективности раннего развития родители уже в дошкольном детстве 
записывают детей в различные группы, танцевальные, музыкальные, 
спортивные кружки и секции. Как результат, к началу школьного 
обучения дети отличаются хорошей речью, обширным словарным 
запасом, эрудированностью. Они, как правило, хорошо читают, считают, 
знают основы разговорного иностранного языка, иначе говоря, они 
демонстрируют интеллектуальную одаренность. 

Все перечисленные отличия производят впечатление на учителей, 
маскируя возможные проблемы в развитии способностей. Одной из них 
может быть низкий уровень инициативности и развития творческих 
способностей как следствие четко распланированной активности, 
отсутствия достаточного свободного времени для самостоятельной 
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деятельности и возможности ее выбора. В психологии хорошо известно, 
что развитие интеллектуальных и творческих способностей проходит 
разными путями: ярко выраженная интеллектуальная одаренность не 
приводит автоматически к высоким творческим достижениям [1; 3; 10]. 
Среда, благоприятная для развития творческих способностей, 
характеризуется неупорядоченностью, хаотичностью, наличием 
противоречий и возможностей проявления риска. Учителям и школьным 
психологам необходимо помочь родителям выделить время на 
нерегламентированную активность ребенка, предложить приемы 
стимуляции его собственной инициативы и развития творческих 
способностей (например, приемы «что, если…», «давай представим 
ситуацию») [1; 10]. Проблема состоит в том, что обычно родители этой 
группы имеют четкое представление, иногда свою теорию, 
сформированные на основе обширной информации, о том, как следует 
обучать ребенка. Взаимодействие с ними должно быть тщательно 
подготовлено по содержанию: нужны убедительные аргументы, данные 
исследований, которые доказывают необходимость развития 
интеллектуальной инициативы, творческих способностей и 
использования специальных приемов. По форме взаимодействие 
строится на обсуждении, внимательном выслушивании позиции 
родителя, привлечении конкретных примеров из школьной жизни и 
учебной деятельности ребенка. Итогом взаимодействия является 
разработка плана совместных действий родителя и учителя. Очевидно, 
что педагогам необходима специальная подготовка в области 
образования одаренных и поддержка психологов [2; 10]. 

Некоторые семейные ситуации способствуют усилению давления 
на одаренного ребенка и чреваты негативными последствиями в 
реализации высоких способностей. Это вторая группа родителей, к 
которой мы отнесли матерей и их единственных детей из неполных 
семей [3]. По ряду характеристик она близка первой группе и может 
рассматриваться как один из ее вариантов. В литературе встречаются 
описания семей одаренных с родителями высоких способностей, 
которые им не удалось реализовать в профессиональной сфере. Все эти 
особенности усиливаются в случае так называемых “неполных” семьи. 
Известно, что в современном обществе количество семей с одним 
родителем постоянно растет и, в большинстве случаев, такие семьи 
состоят из матери и ребенка. Нереализованный высокий потенциал 
матерей в неполных семьях может стимулировать развитие 
симбиотических отношений с ребенком и препятствовать процессу 
отделения, развитию независимости. Влияние повышенной 
вовлеченности матери в развитие ребенка носит двойственный характер. 
С одной стороны, в детстве высокие интеллектуальные способности 
матери и направленность только на единственного ребенка дают 
мощный толчок развитию способностей, когнитивной сферы. С другой 
стороны, на определенном этапе возрастного развития такая ситуация 
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тормозит формирование самостоятельности, независимости и 
становится барьером к самореализации. Таким образом, семейная 
ситуация может поддерживать и углублять асинхронию путем 
стимуляции развития когнитивной составляющей при блокировании 
полноценного социального и личностного развития [3]. Как правило, 
интеллектуальные способности не страдают в таких условиях, однако 
потребность в достижениях и креативность снижаются [3; 7; 8; 9]. 
История семьи, воплощенная в ожиданиях, родительских стилях и 
практиках воспитания, становится в этой ситуации более выраженным 
фактором влияния из-за высоких способностей и нерастраченной 
энергии одаренных матерей [3]. 

Консультирование, оказание психологической помощи в этой 
группе наталкиваются на трудности, которые проистекают из ярко 
выраженного стремления матери через ребенка осуществить свои 
несбывшиеся цели. Безусловный вклад в сопротивление попыткам 
оказать психологическую помощь матерям вносят: боязнь утраты 
всестороннего влияния на ребенка; опасения, связанные с признанием 
своих недочетов в семейных взаимоотношениях; нежелание что-либо 
менять в сложившейся ситуации. 

Работа с матерями из группы 2 требуют решения нескольких 
задач. Во-первых, более раннего выявления подобных ситуаций и 
разработки стратегии консультирования. Во-вторых, в некоторых 
случаях возникает необходимость в организации конкретной социальной 
защиты. Так, в нашей практике мы сталкивались с попытками матери 
оказать давление на высокоодаренную дочь неприемлемыми способами 
(лишением пищи, запретом на личное пространство) [3]. Причиной 
таких действий был отказ дочери реализовать свои математические 
способности, на чем настаивала мать, и продолжать обучение музыке. В-
третьих, возникает проблема выявления одаренности. Одаренные 
учащиеся могут переходить в новую школу в моменты обострившихся 
конфликтов с родителями и отказа от достижений. Средняя 
успеваемость и отсутствие каких-либо трудностей в усвоении учебного 
материала делают этих одаренных «невидимыми» для педагогов. 
Безусловный интерес для исследователей представляет изучение 
отсроченных последствий таких ситуаций, включая выявление тех 
личностных качеств одаренных, которые позволяют противостоять 
давлению близких и продолжать реализацию своих собственных планов 
[7; 8]. 

Еще одна группа родителей, третья, требует особого подхода – 
речь идет о родителях с выраженным доверием к школе и школьным 
учителям. Прежде всего, эти родители, в отличие от вышеназванных 
групп, не так хорошо осведомлены об особенностях возрастного 
развития, что не позволяет им распознать проявляющиеся высокие 
способности своих детей. Если при поступлении в школу их дети 
попадают к учителю, который подготовлен к первичной идентификации 
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одаренности, знает о проблемах в обучении одаренных детей и о том, 
как их решать, то развитие способностей продолжается [2]. Однако, 
исследования показывают, что часть учителей не имеет необходимой 
подготовки в распознании проявляющихся высоких способностей [3; 5; 
10]. 

Чаще всего отсутствие такой подготовки обнаруживается у 
учителей начальной школы. В силу специфики обучения на начальном 
этапе учителя, в первую очередь, сосредоточены на формировании 
базовых навыков чтения, письма, счета. Первоклассники, не 
проявляющие интереса к освоению этих навыков, испытывающие скуку 
на уроках, воспринимаются учителями как не готовые к школьному 
обучению из-за низкой познавательной мотивации, отставания в 
развитии, например, произвольности, то есть отсутствии школьной 
готовности. Учителя не предполагают, что эти дети опережают своих 
сверстников, и то, что происходит на уроке, давно ими освоено и именно 
поэтому вызывает скуку, неприятие. Так, в ходе нашей беседы с 
первоклассником, который сидел первую неделю сентября спиной к 
учителю, выяснилось, что он «уже все это знает» (слова ученика). 
Ожидания ребенка, что в школе он узнает что-то интересное, новое для 
себя, рухнули в первый день занятий. Тогда как его учительница 
обратилась к психологу с жалобой на нежелание ученика учиться. 
Согласно данным опроса, проведенных в московских школах, более 2% 
учителей написали, что не встретили ни одного одаренного учащегося за 
более чем 20 лет педагогической работы [5]. За редким исключением это 
были учителя начальной школы. 

Соответственно, если одаренный ребенок попадает в класс такого 
педагога, то он сталкивает с недовольством своим поведением 
учительницы. Не определив действительных причин отсутствия 
интереса к учебе и стремясь как-то исправить ситуацию, учительница 
обращается за помощью к родителям, которые также не имеют верного 
представления об уровне способностей дочери или сына. Доверяя 
профессионалу, родители присоединяются к давлению на ребенка, 
призывая быть старательным, выполнять все то, что делается на уроке. В 
результате под воздействием совместных усилий у ребенка формируется 
низкая самооценка, представление о себе как о «каком-то не таком как 
все остальные», отрицательное отношение к школе. Часть таких 
учащихся начинает конфликтовать с учителем, приобретая репутацию 
«непослушных», «вредных», которая может сопровождать их в средних 
и даже старших классах и препятствовать выявлению их способностей. 

Для этой группы требуется работа по просвещению об 
особенностях поведения одаренных детей и описание возможных 
проявлений одаренности как базы более внимательного отношения к 
своим детям и более критического отношения к замечаниям учителей. 
Организация просветительских мини-лекций и бесед с подготовленными 
педагогами дает возможности предупредить возникновение проблем, 
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долгосрочное действие которых может быть губительным для развития 
одаренности. 

Выводы. Мы представили опыт работы с некоторыми проблемами 
в образовании одаренных учащихся, обусловленными особенностями 
детско-родительских отношений и компетенцией педагогов. Анализ 
проблем показывает сложность их выявления и разрешения, 
необходимость специальных знаний и практических умений, а также 
потребность в организации постоянного взаимодействия школы и 
родителей одаренных учащихся. Рассмотрение взаимодействия семьи и 
школы при обучении одаренных детей показывает, что необходимо 
учитывать весь диапазон возникающих проблем и готовить педагогов к 
работе в этом направлении как при обучении в педагогических 
университетах, так и на курсах повышения квалификации. Системная 
подготовка учителей и психологов к психолого-педагогическому 
сопровождению одаренных учащихся окажет действенную поддержку 
родителям в стремлении развивать способности детей. Следует 
подчеркнуть необходимость продолжения психолого-педагогических 
исследований и обобщения практического опыта как основы для 
организации эффективного взаимодействия семьи и образовательных 
учреждений в этой чрезвычайно значимой для прогресса общества 
сфере. 
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Войлокова Е.Ф., Белова Н.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье отражены современные представления о семье, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ее 
жизненном цикле, особенностях и проблемах. Семья рассматривается как 
реабилитационная структура, обладающая большими возможностями. 
Представлены современные формы сотрудничества дошкольной 
образовательной организации и семей, воспитывающих дошкольников со 
сложной структурой дефекта. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дошкольники со сложной структурой дефекта, детско-родительские 
отношения, дошкольная образовательная организация, формы 
взаимодействия с семьей, коррекция, компенсация, реабилитация. 
Abstract: the article reflects the current understanding of the family raising a child 
with disabilities, its life cycle, characteristics and problems. The family is 
considered as a rehabilitation structure, has great potential. Presents modern 
forms of cooperation of preschool educational organizations and families raising 
pre-school children with complex defect structure. 
Keywords: children with disabilities, preschool children with a complex defect 
structure, parent-child relationship, preschool educational organization, forms of 
interaction with the family, correction, compensation and rehabilitation. 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы определяется 
возрастающим количеством детей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющими сложную структуру дефекта (сочетание двух и более 
нарушений развития), а также законодательным закреплением их права на 
получение образования в разных формах, в том числе, совместно с 
нормально развивающимися сверстниками. В этой связи особое значение 
приобретает организация взаимодействия дошкольной образовательной 
организации с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. По этой проблеме можно найти немного работ. 
Отдельные проблемы семьи такого ребенка освещены в работах Зверевой 
О.Л., Кротовой Т.В., Левченко И.Ю., Ткачевой В.В., Мастюковой Е.М., 
Московкиной А.Г., Кругловой Ю.А и др. [1,2,4,7]. 

Семья, в которой есть ребенок со сложными нарушениями в развитии, - 
это особый объект для внимания всех специалистов, которые оказывают ей 
помощь. Это обусловлено тем, что семья является тем микросоциумом, в 
котором формируются его нравственные качества. При этом чем сильнее 
проявляется семейное неблагополучие, тем более выражены нарушения 
развития ребенка [6]. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников со сложной 
структурой дефекта определяются рядом факторов. Одним из них является 
наличие ряда специфических проблем в этих семьях. Рождение ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья становится проблемой для семьи. 
Родители такого ребенка находятся в состоянии психофизического и 
эмоционального напряжения, испытывают чувство страха и неуверенность за 
свое будущее и будущее малыша. Как правило, нарушаются внутрисемейные 
отношения, семья старается скрыть от родственников и знакомых сам факт 
наличия ребёнка с проблемами в развитии. Это приводит к ограничению 
круга внешних контактов, снижению социального статуса семьи, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ. Кроме того, родители чаще всего не 
обладают достаточными представлениями о возможностях ребёнка. Эти 
возможности чаще всего не соответствуют родительским ожиданиям, 
вследствие этого возникает раздражительность, неудовлетворённость, В 
целом, у родителей меняется взгляд на мир, отношение к самим себе, своему 
ребёнку, к людям, к жизни [2]. 

Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, постоянно сталкивается со многими проблемами. К числу таких 
проблем исследователи относят: медицинские и экономические проблемы, 
проблемы воспитания, обучения и ухода ребенком, социально-
профессиональные и психологические проблемы [3,5]. 

Вместе с тем, семья, воспитывающая ребенка ОВЗ, рассматривается как 
реабилитационная структура, которая имеет колоссальные возможности для 
создания благоприятных условий для развития и воспитания ребенка со 
сложными нарушениями в развитии. Такая семья способна выполнять 
коррекционно-развивающую, компенсирующую и реабилитационную 
функцию. Эти функции могут быть нарушены под влиянием ряда факторов 
(например, особенностей личности и взаимоотношений между членами 
семьи, условий жизни семьи, нарушения её структуры и др.) [3,6]. 

Исследователями выделены основные периоды жизненного цикла 
семьи, в которой воспитывается ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья. Первый цикл начинается с рождением ребенка, получением 
информации о наличии патологии, эмоциональным принятием и 
привыканием к данной проблеме. Второй цикл охватывает дошкольный 
возраст ребенка и связан с организацией медицинской, психологической и 
педагогической реабилитации, обучением и воспитанием ребенка. Далее 
следует выработка и принятие решения о форме школьного обучения, 
решение возникающих проблем по поводу общения с ребенком. На этапе 
подростковости от родителей требуется привыкание к хронической природе 
нарушений в развитии ребенка, решение проблем изоляции от сверстников. 
Период «выпуска» сопряжен с необходимостью принятия решения о месте 
проживания ребенка [6]. 
 Мы остановимся на периоде, который охватывает дошкольный возраст 
ребенка и связан с медицинской, психологической и педагогической 
реабилитации, обучением и воспитанием ребенка, т.е. с тесным 



 
 

325 

взаимодействием с дошкольной образовательной организацией. В этот 
период основными задачами взаимодействия образовательной организации с 
родителями детей со сложным дефектом выступают: 
- установление партнерских отношений с родителями; 
- поддержание оптимизма родителей, формирование уверенности в 
собственных педагогических возможностях; 
-  объединение усилий для коррекции недостатков развития детей и для 
воспитания детей; 
- определение стратегии и выработка тактики коррекционно-развивающего 
воздействия; 
- активизация и обогащение коррекционно-воспитательных умений 
родителей. 

Выделяют традиционные и инновационные формы взаимодействия с 
семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. К традиционным 
формам взаимодействия с родителями относят: родительские собрания, 
конференции, «Круглые столы» и др. (т.н. коллективные формы), 
педагогические беседы с родителями и консультации родителей 
(индивидуальные формы); использование магнитофонных записей бесед с 
детьми, видеофрагментов организации различных видов деятельности, 
режимных моментов, занятий, фотографий, организация выставкок детских 
работ, представление информации на стендах, ширмах, папках-передвижках 
(т.е. - наглядно-информационные формы). 

Т.В. Кротова предложила классификацию нетрадиционных форм 
взаимодействия с родителями [1]. Она выделила информационно-
аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные 
формы. При этом, информационно-аналитические формы нацелены на 
выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 
педагогической компетентности. Досуговые мероприятия направлены на 
установление эмоционального контакта между субъектами педагогического 
процесса. Познавательные формы предполагают ознакомление родителей с 
возрастными и психологическими особенностями детей с ограниченными 
возможностями здоровья, формирование у родителей практических навыков 
воспитания детей. Наглядно-информационные формы взаимодействия 
нацелены ознакомление родителей с работой дошкольной образовательной 
организации, особенностями организации и содержания образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Широкое применение нетрадиционных методов взаимодействия 
позволит расширить работу с семьями воспитанников, изменить ее 
содержание. Одной из наиболее перспективных и хорошо 
зарекомендовавших себя форм работы является родительский клуб. Его 
целью является повышение педагогической компетентности родителей в 
вопросах воспитания и развития ребенка со сложной структурой дефекта. 

Безусловно, использование этой формы взаимодействия с родителями 
дошкольников со сложным дефектом имеет свою специфику. Так, 
основными задачами родительского клуба в таких группах являются: 
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• оказание квалифицированной консультативной и практической 
помощи родителям по проблемам коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания ребенка; 
• повышение степени осознанности родителями своих прав и 
обязанностей по отношению к своему ребенку; 
• повышение общепедагогической и дефектологической культуры 
родителей; 
• активизация и обогащение воспитательных умений родителей, 
формирование и поддержка их уверенности в собственных педагогических 
возможностях; 
• содействие установлению доверительных отношений между 
родителями и коллективом дошкольной образовательной организации; 
• выработка единого стиля общения с ребенком в дошкольной 
образовательной организации и семье; 
• выявление и трансляция положительного семейного опыта по 
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста со сложным дефектом. 

Критериями эффективности деятельности родительских клубов могут 
выступать: 
• стабильность количественного состава участников клуба и потребности 
в общении со специалистами дошкольного образовательного учреждения; 
• инициативность и активность родителей в работе клуба; 
• способность рефлексии родителями своего педагогического опыта. 

Таким образом, родительский клуб может стать социальной площадкой 
решения проблем в семейном воспитании детей со сложными нарушениями в 
развитии, укрепления детско-родительских отношений.  

Изучение родительских запросов выявило необходимость деятельности 
клуба в 3 направлениях. 
Направление 1. Обучение родителей, проводимое в форме беседы, деловых 
игр, консультаций, тренингов. 
Направление 2. Обучение детей с использованием игры, игровых 
упражнений, развлекательных мероприятий, праздников, развлечений, 
занятий. 
Направление 3. Консультирование родителей по вопросам освоения 
программы, индивидуального образовательного маршрута ребенка, 
возможностей включения в систему дополнительного образования ребенка с 
ОВЗ, его образовательных перспектив и др. 

Можно выделить несколько основных принципов взаимодействия 
образовательной организации с родителями дошкольников с ОВЗ: 
• целенаправленность - привлечение всех участников образовательного 
процесса к непосредственному и сознательному осуществлению 
целенаправленной деятельности коррекции имеющихся у детей нарушений 
развития; 
• системность - последовательное усложнение содержания, связь нового 
с уже усвоенным; 
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• индивидуального и дифференцированного подхода - взаимодействие с 
родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи, 
индивидуальных и типологических особенностей детей со сложными 
нарушениями в развитии; 
• сознательности - определяющей отношение родителей и детей к 
предлагаемым занятиям, получаемой информации; 
• стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на 
самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с 
детьми, с микро- и макросоциальным окружением; 
• доброжелательность, открытость и партнерство - объединение усилий 
специалистов дошкольной образовательной организации и семьи для 
наиболее эффективного взаимодействия. 

Методы и приемы, используемые в работе клуба можно разделить на 2 
группы. Первую группу составляют методы, направленные «на ребенка»: 
организационные; наглядные (показ педагога, пример, наблюдение, 
рассматривание); словесные (убеждение, поощрение, беседа, объяснение, 
художественное слово); практические (разъяснение, повторение, показ 
действий, совместное и самостоятельное выполнение заданий); логические 
(преимущественно индуктивный); мотивационные (убеждение, поощрение, 
похвала). 

Вторую группу составляют методы, направленные «на родителя»: 
метод проблемной постановки вопроса; метод педагогической рефлексии 
(анализ педагогических ситуаций, решение педагогических задач, анализ 
собственной воспитательной деятельности, применение домашних заданий); 
метод игрового моделирования (в игровой обстановке родители получают 
возможность обогащать арсенал своих воспитательных методов общения с 
ребенком); метод беседы (беседа за чашкой чая, легкий музыкальный фон, 
атмосфера игр - все это оказывает содействие эмоциональному 
раскрепощению родителей, дающему возможность, открыто высказывать 
собственное мнение делиться успехами и трудностями семейного 
воспитания). 

Организация работы клуба строится на основе ведущих видов детской 
деятельности, определяемых не путем традиционной ориентировки на 
паспортный возраст воспитанников, а на основании результатов комплексной 
психолого-медико-педагогической диагностики, с учетом индивидуальных, 
личностных особенностей, возможностей и интересов каждого ребенка со 
сложными нарушениями в развитии. 

Программа клуба формируется на 9 месяцев (с сентября по май). 
Ежегодно определяется единая годовая тема («Путешествие по сказкам», 
«Четыре сестры», «Праздники нашего детства» и др.). Встречи проводятся 1 
раз в два месяца и занимают 50-60 минут. Такие временные рамки связаны со 
спецификой организации работы в группе. Так, в группах для детей со 
сложными нарушениями в развитии предусмотрена наполняемость до 5 
человек, при этом дети чрезвычайно ослаблены, имеют крайне низкую 
продуктивность деятельности и истощаемое внимание, быстро устают. 
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Кроме того, помимо родительских клубов в течение года проводится 4 
больших праздника (осенний, новогодний, Мамин день, выпускной), в 
которых родители никогда не являются пассивными зрителями, а всегда 
принимают активное участие. Каждый праздник проходит по сценарию, 
близкому к тому, который используется в родительском клубе. 

Предусмотренные программой клуба занятия состоят из нескольких 
постоянно присутствующих блоков: познавательного, творческого, 
консультационного. Каждый блок содержит сменяющие друг друга виды 
деятельности, что не дает детям почувствовать усталость. Все виды 
деятельности на каждом занятии объединены одной темой. Встречи в клубе 
проводятся учителями-дефектологами, воспитателями, музыкальным 
педагогом детского сада.  

Для решения поставленных на каждом заседании родительского клуба 
задач в группе создается обогащенная предметно–развивающая среда, 
которая включает как традиционные центры детской деятельности, так и 
дополняется пособиями и материалами, обеспечивающими проведение 
каждого клуба: литературой для детей и родителей, картинами и 
иллюстрациями по теме очередного клуба, атрибутикой для 
театрализованной игры, материалами для изготовления поделок и пр. 

В ходе подготовки и проведения родительских клубов в группах для 
детей со сложным дефектом можно выделить ряд особенностей по 
сравнению с группами общеразвивающей направленности. Так, 
подготовительный этап предполагает проведение анкетирования (опроса) 
родителей, выявление проблемных и наиболее значимых тем для каждой 
семьи (наблюдение во время игр, режимных моментов, бесед, выполнения 
продуктивной деятельности), обобщение результатов и выдвижение задач. 

На основном этапе работы проходит составление сценария заседания 
клуба, сбор интересующей родителей информации по определенной теме, 
подбор материалов для родителей, согласование даты и времени проведения 
клуба (группа малой наполняемости, поэтому важно присутствие 
представителей каждой семьи; на наших клубах часто бывают семьи в 
полном составе – с папами, бабушками, младшими детьми). На этом же этапе 
проводится изготовление приглашений с указанием темы и программы 
клуба, подбор информационного и продуктивного материала для стендов и 
выставок. Особенно скурпулезно проводится работа с детьми: знакомство со 
сказками, подбор материала для изготовления поделок, знакомство и 
подготовка к драматизации сказок, заучивание стихотворений, обыгрывание 
ситуаций и пр. Это позволяет сделать заседания клуба непринужденными, 
живыми и интересными. В течение нескольких лет для проведения клуба 
разработан своеобразный алгоритм: проблемная постановка вопроса, 
выполнение творческих заданий совместно с детьми, изготовление поделок и 
сувениров, просмотр презентаций и видеоматериалов, разыгрывание 
ситуаций, конкурсы и викторины, беседа, обсуждение различных точек 
зрения, рефлексия, психогимнастика. 
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Главным результатом родительского клуба является удовлетворение 
запросов родителей, развитие и коррекция детско-родительских отношений, 
продуктивное общение в триаде «педагог-родитель-ребенок». 

Об эффективности работы клуба можно говорить по результатам 
численности посещения, активности родителей на заседании клуба, 
разнообразию тематик выставок. 

В целом, ожидаемый результат такой формы взаимодействия 
образовательной организации с родителями можно определить следующими 
положениями: 
• повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 
вопросах воспитания и развития детей со сложными нарушениями в 
развитии; 
• формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию 
с ребенком на разных этапах его развития; 
• овладение некоторыми приемами коррекционной работы с ребенком со 
сложным дефектом; 
• оптимизация детско-родительских отношений; 
• создание и сохранение семейных ценностей и традиций; 
• развитие представлений ребенка со сложными нарушениями в развитии 
об окружающем социальном и предметном мире, накопление сенсорного 
опыта, становление речи, развитие мелкой и крупной моторики; 
• возрастание интереса родителей к работе дошкольной образовательной 
организации, воспитанию детей, улучшению детско-родительских 
отношений; 
• рост удовлетворенности родителей педагогами, специалистами и 
образовательной организацией в целом. 

Таким образом, каждый участник родительского клуба приобретает 
бесценный опыт. Дошкольники со сложными нарушениями в развитии 
получают опыт продуктивного взаимодействия с разными людьми. Родители, 
благодаря взаимодействию с педагогами приобретают опыт конструктивного 
сотрудничества со своим ребенком, с другими детьми и родителями, со 
специалистами. Педагоги в процессе общения получают о семье 
необходимую (подчас неочевидную) информацию, которая позволяет 
предотвратить или устранить многие детские проблемы. 
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Ермакова Е.С. 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПО 

КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: В статье излагаются результаты исследования, посвященного 
изучению особенностей агрессивного поведения детей 6-7 лет и разработке 
направлений коррекции детской агрессивности. Представлено содержание 
комплексной деятельности детского сада и семьи, направленной на 
коррекцию агрессивности детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: детская агрессивность, коррекция агрессивности 
дошкольников, интеграция коррекционных усилий детского сада и семьи. 
Abstract: In the article the research results devoted to studying of features of 
aggressive behavior of 6-7 years children and working out of directions of 
children's aggression correction are stated. The maintenance of complex 
kindergarten and family activity directed on correction of children’s aggression of 
the senior preschool age is presented. 
Keywords: children's aggression, correction of preschool children aggression, 
integration of correctional efforts of a kindergarten and a family. 

 

Под агрессией большая часть ученых понимает любую форму 
поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому 
живому существу, не желающего подобного обращения. Необходимо 
развести понятие «агрессия» и «агрессивность». 

Агрессивность можно понимать как относительно устойчивую черту 
личности, которая проявляется в готовности к агрессивному поведению. 
Агрессивность описывается как активное переживание злости с потерей 
самоконтроля. Как личностная черта, агрессивность  входит в группу таких 
качеств, как враждебность, обидчивость, недоброжелательность и т.д. [1, 3]. 

В настоящее время проблема детской агрессивности рассматривается в 
трех различных аспектах [1, 3, 4, 6].  

Во-первых, в понимании агрессивности нет единого мнения: 
агрессивность рассматривается то, как возрастная особенность, то, как 
проявление психического расстройства, то, как одно из направлений 
поисковой активности [1, 3, 6]. 

Во-вторых, выдвигаются различные объяснения причин детской 
агрессивности: психологическая защита ребенка в среде сверстников, 
депривация потребностей в общении и признании со стороны родителей, 
недостатки общения взрослых, окружающих ребенка [1, 6]. 

В-третьих, неоднозначен подход к феномену агрессии и агрессивности: 
от её полного искоренения до интерпретации её проявлений как активности и 
предприимчивости [1, 6]. 

Большинство исследований посвящено проявлениям агрессивности в 
подростковом возрасте, изучению агрессивности дошкольников уделяется 
значительно меньше внимания. Недостаточно изучен вопрос коррекции 
агрессивности в детском саду и семье ребенка. 
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Целью нашего исследования являлось изучение особенностей 
агрессивного поведения детей 6-7 лет и разработка направлений коррекции 
детской агрессивности как интеграции воспитательных усилий детского сада 
и семьи.  

Выборка представлена 40 воспитанниками подготовительной к школе 
группы детского сада и их родителями.  

На первом этапе исследования для изучения особенностей 
агрессивного поведения детей использовались следующие методики: 
опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин); методика 
«Кактус» М.А. Панфиловой; «Несуществующее животное» С.Л. Колосовой; 
опросник «Самооценка дошкольника» Т.В. Драгуновой; методика «Секрет» 
Т.А. Репиной; наблюдение за ребенком, направленное на выявление способов 
саморегуляции в критических ситуациях [3, 4].  

Анализ эмпирических результатов выявил две группы детей: дети с 
неблагоприятной семейной ситуацией (стили воспитания «Симбиоз», 
«Авторитарная гиперсоциализация» и «Маленький неудачник») – 15 
дошкольников (37,5%), дети с проблемами в личностном развитии (высокий 
уровень агрессивности, низкий социометрический статус, низкая самооценка, 
неумение адекватно реагировать на критическую ситуацию) – 17 
дошкольников (42,5 %). Выявлена прямая корреляционная связь между 
показателями семейного неблагополучия и негативными личностными 
характеристиками дошкольников.  

Следующий этап исследования был посвящен разработке и реализации 
коррекционной программы, направленной на комплексную коррекцию 
личности детей с проблемами в развитии. Программа включала 
психологическую часть, выполняемую психологом детского сада, и 
педагогическую часть, реализуемую с помощью психолога, как педагогами 
дошкольного образовательного учреждения, так и родителями детей [2, 5]. 

Комплексная коррекционная деятельность детского сада и семьи 
включала ряд направлений:  

x Коррекционные воздействия должны быть направлены на 
преодоление стереотипов представлений взрослых по отношению к 
поведению агрессивного ребенка.  

Педагогам и родителям необходимо твердо препятствовать 
проявлениям агрессивного поведения детей. В одних ситуациях для 
преодоления агрессивности как следствия повышенной активности ребенка 
можно предложить игровые действия, при которых энергия ребенка нашла 
бы безопасный для окружающих выход. В других – не разъяснять 
неуместность применения физической силы для решения конфликта, а 
действовать, то есть установить физическое препятствие, предотвратив удар 
ребенка по обидчику. Кроме того, следует учитывать психологическое 
состояние ребенка. Порицание действенно тогда, когда агрессор «остыл» от 
совершенного проступка. В противном случае, возбуждение от порицания 
лишь усилит агрессию.  
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В значительной части случаев поведение взрослых нацелено на то, 
чтобы осудить обидчика. Взрослые анализируют его поступок, подчеркивая 
негативные проявления по отношению к обиженному. При этом внимание 
обидчика концентрируется на собственном отрицательном поведении. 
Гораздо более эффективно действует противоположный прием: внимание 
обидчика фиксируется не на себе, а на обиженном ребенке. Теплое 
сочувствие, ласковые слова, доброжелательное внимание обиженному ясно 
показывает агрессору, что он проигрывает в отношении благосклонного 
внимания значимого взрослого. Необходимо отметить, что в случае 
нормативного поведения ребенок должен получать доброжелательное 
общение с взрослыми. 

Позиция педагога и родителей требует тактичного использования 
порицания за агрессивные проступки. Ребенка можно лишить каких-то 
привилегий (но не игры), но ненадолго, иначе он забудет причину наказания. 

x 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. 

Второй 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. 

Третий способ саморегуляции основан на подражании значимому 
взрослому, создающему модель адекватного поведения в кризисной 
ситуации. Желательно обеспечить наблюдение ребенка за реакциями 
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взрослых (лучше всего родителей) в ситуациях конфликта, при этом такие 
ситуации не должны касаться поведения самого ребенка. 

x 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. 

В психологической части коррекции применялись специально 
подобранные игры и упражнения с детьми и тренинг родителей, в 
педагогической – групповые и индивидуальные развивающие, дидактические 
игры, игры-драматизации, этические беседы с детьми. 

Повторная диагностика не выявила 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, проблема агрессивности дошкольника, являясь 
комплексной проблемой его личностного развития, требует интеграции 
воспитательных усилий его социального окружения. Единство целей 
коррекции, требований к ребенку, взаимная информация друг друга о 
трудностях и особенностях ребенка, опора на его положительные качества, 
закрепление даже самых малейших позитивных успехов дошкольника – 
необходимое условие  его полноценного развития. 
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Нургалиева C.Д. 
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье раскрываются основные принципы работы с 
родителями детей дошкольного возраста, нетрадиционные формы 
организации учебно-воспитательной деятельности в условиях дошкольной 
организации.   
Ключевые слова: дошкольники, предметно-развивающая среда, социум, 
социальное воспитание, социальное поведение, социальные нормы, 
социализация, целостный образовательно-воспитательный процесс. 
Abstract: In the article basic principles of work with the parents of children of 
preschool age, unconventional forms of organization of educational educator 
activity, open up in the conditions of preschool organization.. 
Keywords: preschool children, in-developing environment, society, social 
education, social behavior, social norms, socialization, integral educationally-
educator process. 

Сегодня одним из основных запросов общества является готовность 
человека к созданию принципиально новых идей, нестандартных решений, 
нахождению выходов из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Таким 
образом, успеха и признания в современном обществе, в большинстве своем, 
добиваются люди креативные, умеющие мыслить творчески. Поэтому 
сегодня так остро встает вопрос, о значимости развития творческих 
способностей начиная уже с дошкольного возраста. 

Нужно отметить, что основа активного воображения ребенка 
реализуется в игре. Начинаясь и формируясь в игре, воображение переходит 
и в другие виды деятельности дошкольника. Наиболее ярко оно проявляется 
в рисовании и в сочинениях сказок и стишков [1]. 
           Главной линией развития воображения дошкольников является 
обособление мира фантазии от реальности. Ребенок подчиняет свои 
фантастические построения определенным реалистическим 
закономерностям, изменяя их в соответствии с обстоятельствами, и 
относиться к ним как к чему-то отдельному от его собственных действий и 
желаний. С этим тесно связана возможность преднамеренного, 
произвольного воображения. Старший дошкольник может заранее 
планировать замысел и основную идею своего произведения и 
целенаправленно реализовывать их. 

Сегодня, вопрос развития творческих способностей у детей становится 
проблемным. В первую очередь это связано с изменением социокультурных 
условий, в которых растут современные дети. Заметно уменьшается 
воспитательная функция семьи. У взрослых просто не хватает времени на 
общение с ребенком, и в таком случае, вполне вероятно, что их место могут 
занять компьютер и телевизор. Темами игр ребенка становятся теперь 
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сюжеты компьютерных игр и телепередач, лишая тем самым ребенка 
самостоятельности в выборе сюжета игры.  

Работа с родителями в детском саду предполагает коллективную и 
индивидуальную форму общения. Некоторые папы и мамы не понимают 
важность взаимодействия с воспитателем. Порой дети не хотят заниматься 
своим любимым делом (иногда из-за непонимания их предпочтений). В 
таком случае общаться с родителями надо индивидуально. С помощью бесед 
педагог может установить такие отношения между участниками 
воспитательного процесса, которые будут основываться на взаимном 
уважении. Формы работы с родителями в детском саду могут быть 
разнообразными: различные консультации, выставки детских рисунков, 
тематические занятия с участием родителей, утренние приветствия, 
оформление фотомонтажей детского коллектива, собрания для родителей 
воспитанников детского сада, разнообразные экскурсии, тренинги, гостиные. 
Можно организовывать беседы с детьми и взрослыми, приглашать их 
принимать участие в подготовке праздников. Воспитатель также может 
проводить семейный вернисаж в детском саду или посещать семьи 
воспитанников на дому. Работа с родителями в детском саду предполагает 
информирование родительского комитета обо всех происходящих 
интересных моментах в группе. Такая работа может проводиться с 
коллективом или индивидуально (на усмотрение воспитателя). Основной 
формой групповой работы считается общее родительское собрание, которое 
предполагает установление между родителями и педагогом дружеской 
атмосферы, а также решение важных вопросов на уровне группы или всего 
детского сада. Собрание должно периодически проводиться один раз в два 
месяца. Одной из целей таких собраний является повышение уровня 
сознательной активности и воспитательной деятельности родителей, 
развитие их творческой инициативы и ответственности. [2] 

Групповые родительские собрания — это действенная форма работы 
воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 
ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях детского сада и семьи. Повестка дня 
собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. 
Традиционно повестка дня включает в себя чтение доклада, хотя от этого 
следует уходить, лучше вести диалог с использованием методов активизации 
родителей.  

К выступлению на собраниях могут подключаться специалисты 
детского сада (врач, логопед, психолог и др. Родители активнее реагируют на 
индивидуальные приглашения, особенно если в их под готовке принимали 
участие дети. 

 К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 
родителями; это одна из наиболее доступных форм установления связи с 
семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 
сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 
посещение семьи. Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому 
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или иному вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя и 
родителей. В результате беседы родители должны получить новые знания по 
вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

 Существуют и «заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для 
вопросов родителей. Читая почту, педагог может заранее подготовить 
полный ответ, изучить литературу, посоветоваться с коллегами или 
переадресовать вопрос. 

 Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. 
Они знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 
воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 
роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 
записи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 
деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, выставки детских 
работ, стенды, ширмы, папки-передвижки. 

 В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у 
родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они 
построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и 
направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего 
ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, 
сближаются с педагогами. Так, родители привлекаются к подготовке 
утренников, пишут сценарии, участвуют в конкурсах. Можно организовать 
выставку совместных работ родителей и детей. 
  Особой популярностью нетрадиционные формы с родителями 
пользуются «Дни открытых дверей», в течение которых родители могут 
побывать в любой группе. 
 В проведении «Круглых столов» реализуется принцип партнерства, диалога. 
Общение происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных 
проблем воспитания детей, учетом пожеланий родителей, использованием 
методов их активизации. 
  В настоящее время практикой накоплено многообразие 
нетрадиционных форм, но они еще недостаточно изучены и обобщены. 
Схему классификации нетрадиционных форм предлагает Т. В. Кротова. 
Автором выделяются следующие нетрадиционные формы: информационно-
аналитические (хотя они по сути приближены к методам изучения семьи), 
досуговые, познавательные, наглядно-информационные.[3] 
 1. Информационно-аналитические- Направлены на выявление интересов, 
потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, 
установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и 
детьми. 
 2. Досуговые- Призваны устанавливать теплые доверительные 
отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между 
родителями и детьми. 
 3. Познавательные — Направлены на ознакомление родителей с 
возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного 
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возраста, формирование у родителей практических навыков воспитания 
детей. 
 4. Информационно-ознакомительная форма — Ознакомление родителей с 
дошкольным учреждением, особенностями его работы, особенностями 
воспитания детей, с педагогами, преодоление поверхностных мнений о 
деятельности ДОУ. 
 5. Информационно-просветительская форма — Направлена на обогащение 
знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 
дошкольного возраста. 
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Солнцева О.В. 
ОСОБЕННОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ 

ИГРЫ В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к оценке 
качества организации сюжетно-ролевой игры детьми 3-4 лет. Определены 
критерии оценки сюжетно-ролевой игры, представлено пояснение 
критериев для родителей 3-4 лет. Представлены ответы на дискуссионные 
вопросы об игре детей, которые часто задают родители.  
Abstract: the article examines the main approaches to assessing the quality of the 
organization of story-character game by children 3-4 years old. The criteria for 
evaluation of the story-character game determined, clarification of the criteria for 
parents of 3-4 years is presented. Presented answers to the discussion questions 
about the game of children, which are often asked by parents. 
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, оценка качества дошкольного 
образования, независимая оценка, развитие ребенка. 
Кeywords: story-character game, assessment of the quality of preschool education, 
independent evaluation, child development. 

 

Результаты деятельности дошкольной образовательной организации 
тесно связаны с особенностями индивидуального развития ребенка. Для 
родителя результаты развития ребенка, образовательной деятельности в 
детском саду – это значимый показатель для оценки работы детского сада. В 
тоже время родитель не обладает специальными знаниями и умениями, 
которые позволяют объективно оценивать качество реализации 
образовательной программы в детском саду. Поэтому часто оценка 
родителями достижений ребенка носит завышенный или заниженный 
характер, является субъективной. 

Для разрешения данного противоречия, как  отмечает С.А. Езопова [1], 
требуется обогащение представлений родителей об образовательной 
деятельности в детском саду и подготовка их к осуществлению независимой 
оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 
образования. 

Особое место в образовательной деятельности детского сада отводится 
сюжетно-ролевой игре. Родители детей дошкольного возраста ощущают, что 
образ жизни ребенка в детском саду обусловлен особенностями игровой 
деятельности ребенка, социальными связями, которые устанавливаются 
внутри игры. Дошкольник воспринимает социальное окружение через игру, 
которая раскрывает ребенку смысл человеческого взаимодействия в 
различных ситуациях. 

Для независимой оценки качества организации сюжетно-ролевой игры 
важно определить достижения, которые приобретаются ребенком в данном 
виде деятельности. Анализ Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования [2] позволяет 
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сформулировать следующие направления для определения достижений 
ребенка в сюжетно-ролевой игре:  

� ребенок овладевает основными культурными способами построения 
сюжетно-ролевой игры, проявляет инициативу и самостоятельность; 

� ребенок способен выбирать игру и участников по совместной игре; 
� ребенок способен участвовать в совместных играх; 
� ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

сюжетно-ролевой игре, различает условную и реальную ситуации; 
� ребенок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Построение системы достижений ребенка в сюжетно-ролевой игре 
требует их дальнейшего анализа, а самое главное «перевода» на 
терминологию понятную для родителей детей дошкольного возраста.  

Безусловно, ведущие позиции стандарта требуют их пояснения для 
родителей на языке понятном не только профессиональным педагогам, но и 
людям, которые, в первую очередь, заинтересованы в благополучном 
развитии и воспитании детей. 

Ключевой позицией ФГОС дошкольного образования является 
эмоциональное благополучие ребенка. Сюжетно-ролевая игра может дать 
представление о степени эмоционального благополучия ребенка, если:  
� обеспечивается возможность играть – предоставляется игровое время и 

пространство; 
� существуют детские игровые объединения, характеризующиеся 

положительными отношениями между играющими детьми. 
Поэтому родителю важно понять, есть ли у детей в детском саду время 

для игр, сложился ли у ребенка круг игрового общения со сверстниками в 
детском саду, как ребенок ощущает себя среди сверстников. Важно отметить, 
что игра выполняет в жизни малыша очень важные функции – она реализует 
базовые потребности развивающейся личности – потребность в активной 
деятельности и потребность в общении. Наличие у ребенка игровых 
контактов со сверстниками являются пока непродолжительными, но в них 
звучит важное для построения взаимодействия обращение к другому «А 
давай…», используются указания на конкретные игровые действия, принятие 
инициатив от другого. Основой такого взаимодействия являются игровые 
интересы детей, возникающие на основе общих игрушек, игровых ситуаций. 
Здесь возникает прообраз будущего взрослого общения, когда инициатива 
передается общающимися туда и обратно, возникает коммуникация. 
Родитель может поддержать развитие способности играть и общаться именно 
таким способом, который возникает у детей: через обмен и принятие 
предложениями («А давай…»), игрушками, действиями. 

Ребенок 3-4 лет переходит от сюжетно-отобразительной игры к 
сюжетно-ролевой игре, предметная игра ребенка перерастает в режиссерскую 
игру.  

Для родителя важным признаком благополучия развития сюжетно-
ролевой игры выступает способность малыша ответить на вопрос «Кто ты 
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сейчас?», обращенный к играющему ребенку. Называние ребенком себя 
именем игрового персонажа, покажет родителю, что переход от 
отобразительной к ролевой игре состоялся. Можно спросить у ребенка о том, 
что он предполагает делать дальше. Называние ребенком предстоящего 
игрового события так же покажет, что у малыша происходит развитие 
сюжетно-ролевой игры и ее важнейшего признака -  воображения. Основным 
достижением ребенка становится способность выполнять игровую роль, 
используя для этого различные действия с игрушками и предметами-
заместителями.  

Часто родители не воспринимают всерьез желание ребенка играть с 
предметами-заместителями, в то время как у ребенка дома есть любые 
игрушки. Отсюда родителям важно объяснить, что использование предмета-
заместителя – это важный шаг в развитии мышления и воображения малыша, 
который позволяет ребенку осуществлять перенос функций с одного 
предмета на другой, видеть одни предмет через призму других. 
Следовательно, задача родителя поддержать игру малыша с предметами-
заместителями, вместе с ребёнком включиться в их поиск дома или на 
детской площадке. Это будет способствовать поддержке достижения «игра с 
предметом-заместителем», которое приобретается ребенком в условиях 
детского сада. Важно поддержать способность ребенка находить 
разнообразные предметы-заместители, включать их в сюжетные ситуации. 
Такими предметами являются всякие «штуки»: пуговицы, флакончики, 
детали от других предметов. Именно игра с предметами-заместителями дает 
толчок в развитии ребенка: осуществляется переход от наглядно-
действенного к наглядно-образному мышлению. 

Родителям малыша важно понимать, что игра может осуществляться и 
без богатой игровой обстановки, которая создается в семье. Чем более 
детализирована игровая обстановка малыша, тем меньше шансов поддержать 
складывающуюся в условиях детского сада сюжетно-ролевую игру. 
Детализированные игрушки не столько побуждают ребенка к игре, сколько к 
манипуляциям и экспериментам. Для ребенка 3-4 лет более важны 
прототипические игрушки, которые подчеркивают основные черты объекта, 
выделяют их функции и при этом обладают «антивандальным» потенциалом. 
Это игрушки, которые не ломаются при первой попытке малыша узнать «а 
что находится там внутри», «можно ли снять детальку» и пр.  Так, например, 
для ребенка 3-4 важно не столько иметь игрушечную машину, которая 
является точной копией настоящей, сколько машину, которая может ехать, 
падать, сталкиваться с другой и при этом не ломаться, перевозить 
пассажиров или грузы. 

Важным маркером благополучия развития игры для родителей детей 3-
4 лет является становление игровой деятельности режиссерского типа. Это 
игры, организуемые на небольшом пространстве с некрупным игровым 
материалом, например, игрушками из Лего-наборов, игрушками- 
персонажами мультфильмов. Значимым проявлением ребенка в данной игре 
будет способность управлять игрушкой, которая передвигается по игровому 
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пространству с какой-то целью (идет, бежит, догоняет, убегает и пр.). У 
ребенка появляется «озвучивание» происходящего – короткие реплики 
персонажей, комментарии, часто используются звукоподражания (машины 
гудят, стучит поезд и пр.). Стремление играть в режиссерские игры – 
показатель того, что воображение ребенка интенсивно развивается, 
происходит осмысление разных ситуаций, с которыми ребенок сталкивается 
в повседневной жизни, которые малыш наблюдает в мультфильмах, слышит 
в сказках, рассматривает на картинках к ним. 

Родителей детей 3-4 лет часто волнует вопрос о том, почему в игре 
ребенок часто зацикливается на одних и тех же ситуациях, повторяя их снова 
и снова. Родителям важно понять, что данное проявление часто 
свидетельствует о том, что ребенок повторяет самое привлекательное, 
интересное в данный момент событие. Это волшебная способность игры 
«остановить» время, повернуть его вспять. В тоже время тревожным 
симптомом является зацикливание на повторении конкретного действия, а не 
ситуации или события. Здесь речь идет скорее о проявлении эмоционального 
неблагополучия или об остановке в развитии игровой деятельности. 

Родителям важно обратить внимание на то, какие действия выполняет 
ребенок в игре. Появление коротких, свернутых игровых действий, которые 
передают смысл происходящего «штрихами», условно являются более 
позитивным показателем, чем игровые действия развернутые, подробно 
копирующие действительность. Это связано с тем, что за коротким игровым 
действием стоит замысел игры, который ведет за собой действие, это всего 
лишь способ выражения мысли, проявления воображения. 

Часто у родителей появляется желание «подправить» детскую игру, 
основанное на том, что малыш играет как-то неправильно и непонятно во что 
именно. Это обусловлено тем, что в одной сюжетно-ролевой игре могут 
переплетаться разные события, нарушаться временные связи, пропускаться 
отдельные события. Поэтому педагогам важно объяснить родителям, что в 
игре присутствует собственная, игровая, логика событий, которая может 
существенно отличаться от привычной логики событий и взрослого взгляда 
на окружающий мир. 

Важной характеристикой нормативного развития сюжетно-ролевой 
игры детей 3-4 лет является появление любимого игрового персонажа и 
любимой игрушки. Причем любимый игровой персонаж и любимая игрушка 
– это часто разные проявления феномена игры.  Любимый игровой персонаж 
– это образ, который на какое-то время захватывает ребенка, с котором 
малыш проживает отрезок своей жизни. С любимым игровым персонажем 
связаны разнообразные эмоции, которые захватывают ребенка. А самое 
главное – любимый игровой персонаж участвует в разных игровых событиях, 
переходит из одной игры в другую. Но, если повторяются одни и те же игры 
с постоянным персонажем – это может свидетельствовать о том, что в поле 
зрения ребенка нет других игровых героев, затрудняется перенос событий в 
игру, возможно ребенок подражает другим детям. 

Любимая игрушка – это не всегда герой детских игр, она может 
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проживать с ребенком часть дня, укладываться с ним спать, выполняя 
функцию друга, партнёра, который влияет на эмоциональное благополучие 
ребенка. С любимой игрушкой ребенок может общаться как с другом, 
доверяя свои тайны. Любимый игровой персонаж ведет себя иначе. Он 
участвует в придумывании замысла игры, к нему ребенок обращается во 
время игры с игровыми репликами, к концу младшего дошкольного возраста 
становится способен говорить от его имени, отвечать ему – может вести 
диалог от имени самого себя и от имени персонажа. 

Таким образом, оценивая качество организации сюжетно-ролевой игры 
детей 3-4 лет, важно увидеть, что ребенок: 

� самостоятельно выбирает игру среди других видов деятельности; 
� игра вызывает положительные эмоции; 
� стремится играть с определёнными игрушками и игровыми 

атрибутами  дома или группе детского сада; 
� стремится к неоднократному повторению некоторых игровых 

сюжетов. 
� принимает игровую роль; 
� вступает в несложный ролевой диалог с игрушками и родителями; 
� замещает недостающие игровые предметы заместителями; 
� ребенок выполняет игровое действие в ответ на инициативное 

игровое действие сверстника или взрослого; 
� обозначает свои игровые действия для партнера, который играет 

рядом; 
� побуждает партнера к ответному игровому действию. 
Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой ребенка в детском саду и дома 

дает родителю представление о об особенностях развития детей 3-4 лет. 
Сюжетно-ролевая игра раскрывает содержание наиболее значимого для детей 
социального опыта – их представления о взрослых, целях и содержании их 
деятельности, отношении к детям, взрослым и предметному окружению.  
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 Подобинская Л.В. 
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в данной статье раскрыта проблема организации социального 
воспитания детей дошкольного возраста в условиях детского сада. 
Раскрывается сущность понятия социального воспитания в дошкольной 
организации, указывается на возрастные особенности детей привития 
социальных норм детям дошкольного возраста, приводятся некоторые 
рекомендации по организации предметно-развивающей среды для успешной 
реализации задач социального воспитания.  
Ключевые слова: дошкольники, предметно-развивающая среда, социум, 
социальное воспитание, социальное поведение, социальные нормы, 
социализация, целостный образовательно-воспитательный процесс.  
Abstract: this article reveals the problem of the organization of social education of 
preschool children in the kindergarten. The essence of the concept of social 
education in preschools, points to the age characteristics of children, instilling 
social norms of children of preschool age, are some guidelines for the organization 
of subject-developing environment for the successful implementation of tasks of 
social education. 
Key words: preschoolers, subject-developing environment, society, social 
education, social behavior, social norms, socialization, holistic educational 
process. 

Актуальность проблемы социального воспитания  в дошкольных 
организациях Республики Казахстан подтверждается запросами, которые 
испытывает современное общество, а также требованиями, представленными 
в  новом  ГОСДВО РК.  

Социальное воспитание в условиях дошкольной организации, как 
указывает Т.И. Оспанова, должно быть продумано во всем целостном 
образовательно-воспитательном процессе [2, с. 65]. Связано, прежде всего, 
это с тем, что современные дошкольники испытывают проблемы во многих 
сферах психического, личностного и социального развития. Современные 
дошкольники – это дети, у которых, как правило, на момент поступления в 
детский сад, не сформированы коммуникативные навыки, необходимые для 
межличностного взаимодействия, не развиты такие познавательные 
процессы, как память, внимание, мышление, что тоже влияет на процесс 
установления социальных связей дошкольника, препятствует успешному 
вхождению в социум. Поэтому в дошкольной организации должна быть 
продумана система работы социального воспитания.  

Социальное воспитание, по мнению Е.К. Ахметовой, это комплекс 
мероприятий, направленный на привитие навыков социального поведения, 
необходимых для осуществления личностью социальных функций [1, с. 63]. 
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Г.Е.Хамитова к данному определению добавляет, что социальное воспитание 
– это не норма поведения в социуме, а образ социального мышления 
субъекта, способствующая успешной социальной адаптации при любых 
условиях действительности [3, с. 102].   

В работе по организации социального воспитания в дошкольных 
организациях основная роль отводится педагогам, задача которых создать 
максимум оптимальные условия для социализации дошкольников. Поэтому 
особое внимание должно быть уделено созданию специально предметно-
развивающей среды. Предметно-развивающая среда для реализации задач 
социального воспитания должна предусматривать следующее: 

- создание педагогических условий для эмоционального равновесия 
детей дошкольного возраста; 

- материально-техническая база: специальные зоны, представляющие 
собой своеобразное мини-общество: игровая зона, зона овладения знаниями о 
профессиях; зона труда и самообслуживания, зона общения, зона отдыха и 
т.д.  

- оснащенность методическими и дидактическими средствами;  
- высокий уровень профессионального мастерства педагога-

воспитателя, способность изменяться и принимать изменения в системе 
дошкольного воспитания и т.д.  

Социальное воспитание – это целостный педагогический процесс, так 
как направлен, по мнению Е.К. Ахметовой, на духовно-нравственное 
развитие дошкольника, формирование у него позиции полноправного члена 
общества – гражданина, на развитие у него навыков эффективной 
коммуникации и межличностного взаимодействия, на развитие у него 
навыков самостоятельности и первоначальных трудовых действий, на 
формирование навыков самоконтроля и саморуководства, на развитие 
навыков самообслуживания и т.д. [1, с. 65]. 

У детей в период от 3 лет до 7 лет формируется первичные 
представления о культурных и эстетических образцах, которые позволяют 
дошкольнику принимать те или иные решения в возникающих ситуациях в 
жизни дошкольника. В возрасте 4-5 лет ребенок-дошкольник  уже делает 
первые попытки не только опираться на образец поведения – взрослого 
(педагог, родители), но и пытается соотносить свое поведение с 
общепринятыми нормами в обществе. У ребенка к старшему дошкольному 
возрасту формируются только обобщенные представления о необходимых 
для успешной социализации понятий: дружба, честность, открытость, 
доверие, ответственность и т.д. Поэтому педагогу дошкольной организации 
нужно продумывать работу по расширению данных понятий у ребенка-
дошкольника. Это, могут быть сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, 
экскурсии и выставки, обычные мини-беседы и т.д.   
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В дошкольном возрасте социальные представления дошкольника 
оказывают существенное влияние на его обыденную жизнь. В реальной 
жизни дошкольник делает попытки организации социального 
взаимодействии, разрешения конфликтов, проявляя при этом эмоциональную 
направленность на окружающих – сверстников, педагогов. Только к 
завершению дошкольного возраста ребенок начинает осознавать смысл своих 
действий, давать им оценку, варьировать варианты решения тех или иных 
проблем в зависимости от сложившейся конкретной ситуации. Дошкольник 
часто ошибается в выборе решения, однако тем самым обогащается его опыт 
социального поведения. В дошкольном возрасте ошибочные решения 
дошкольники переживают менее болезненно, чем уже более старшие дети, к 
примеру, младшие школьники. В возрасте 5-7 лет дети дошкольного возраста 
начинают переходить от стихийной нравственности в социальном поведении 
к сознательной. Для них нравственная норма начинает выступать как 
регулятор взаимоотношений между людьми.  

Старший дошкольник уже понимает и осознает, что социальную и 
нравственную норму нужно соблюдать, чтобы коллективная деятельность 
была более успешной. Необходимость во внешнем контроле за соблюдением 
нормы со стороны взрослого отпадает. Поведение ребенка становится 
социально правильным даже в отсутствие взрослого и в случае, если ребенок 
уверен в безнаказанности своего поступка и не видит выгоды для себя. В этот 
период для того, чтобы закрепить социальное поведение дошкольника 
рекомендуется вербализировать те или иные социальные ситуации, 
посредством применения метода мини-бесед: например, можно задать 
ребенку тот или иной вопрос следующего характера: 

1. Почему ты поступил именно так? 
2. Как бы ты поступил, если бы к твоему мнению не прислушались 

сверстники?  
3. Посмотри на этих детей на картинке, расскажи, кому из них весело, а 

кто загрустил. Как ты думаешь, почему он грустит? Как его успокоить? И т.д. 
Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все человеческое: способы 

общения, поведения, отношения, используя для этого собственные 
наблюдения, эмпирические выводы и умозаключения, подражание взрослым. 
Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно 
проходило осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка 
будут складываться представления о сущности нравственного качества, о его 
необходимости и о преимуществах овладения им. У ребенка должно 
появиться желание овладеть нравственным качеством, то есть важно, чтобы, 
возникли мотивы для приобретения соответствующего нравственного 
качества. Появление мотива неизменно влечет за собой отношение к 
качеству, которое, в свою очередь, формирует социальные чувства. Чувства 
придают процессу формирования личностно-значимую окраску и потому 
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влияют на прочность складывающегося качества. Но знания и чувства 
порождают потребность в их практической реализации: в поступках, 
поведении. Поступки и поведение берут на себя функцию обратной связи, 
позволяющей проверить и подтвердить прочность формируемого качества. 
Данный механизм имеет объективный характер. Он проявляется всегда, при 
формировании любого (нравственного или безнравственного) качества 
личности. 

Таким образом, процесс социального воспитания в дошкольном 
возрасте – это активный целенаправленный процесс вхождения ребенка в 
социальную среду, когда происходит усвоение моральных норм, ценностей, 
формируется нравственное сознание ребенка, развиваются нравственные 
чувства и привычки поведения. 
Литература: 
1. Ахметова, Е.К. Социальное воспитание как проблема современного 
общества / Е.К. Ахметова // Открытая школа. – 2015. – №4. – С. 63-69. 
2. Оспанова, Т.И. Организация взаимодействия с родителями дошкольников в 
условиях дошкольного учреждения / Т.И. Оспанова // КазГУ. – 2014. – №2. – 
С. 65-68. 
3. Хамитова, Г.Е. Социальное воспитание дошкольников как условие 
успешной социализации / Г.Е. Хамитова // Вестник КАСУ. – 2016. – №1. – С. 
102-105. 



 
 

350 

Леньков С. Л., Рубцова Н. Е., Низамова Е. С. 
ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО КАК НАЧАЛО ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
Аннотация: В статье рассмотрены возможности, трудности и 
перспективы ранней стадии профессионального развития, реализуемой на 
этапе дошкольного детства. Соответствующую психолого-педагогическую 
поддержку дошкольников предложено осуществлять на основе обобщенной 
психологической классификации профессиональной деятельности. Выявлены 
некоторые условия и средства такой работы. 
Ключевые слова: дошкольное детство, профессиональное развитие, 
профессиональное самоопределение, психологическая классификация 
профессиональной деятельности, жизненные ценности, профессионализм. 

Lenkov S. L., Rubtsova N. E., Nizamova E. S. 
PRESCHOOL CHILDHOOD AS THE BEGINNING OF THE PATH OF 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
Abstract: The article discusses the possibilities, difficulties and prospects of an 
early stage of professional development, implemented at the stage of early 
childhood. The appropriate psychological and pedagogical support of preschool 
children proposed to be based on a generalized psychological classification of 
professional activity. Identified some conditions and tools that work. 
Key words: preschool childhood, professional development, professional self-
determination, psychological classification of professional activity, life values, 
professionalism. 

Введение 

Современная сфера профессионального труда характеризуется ростом 
структурной сложности (увеличение количества отраслей труда, профессий и 
т.д.) и быстрыми изменениями (появление, «отмирание» и трансформация 
видов труда); при этом серьезной проблемой стал кризис профессионализма, 
сопровождающийся распространением негативного профессионального 
маргинализма и менеджеризма [2]. Это активизирует соответствующие 
теоретические и прикладные исследования, заставляет искать новые пути 
формирования профессионализма и пересматривать стереотипы 
профессионального развития. Одним из таких инновационных направлений 
является изучение раннего профессионального развития детей дошкольного 
возраста (см.: [7; 8; 14]). В его русле выполнено наше исследование, главной 
целью которого было выявление возможностей, трудностей и перспектив 
данной стадии профессионального развития. 

1. Дошкольник и профессиональное самоопределение 
Можно ли говорить о профессиональном самоопределении на этапе 

дошкольного детства? Согласно традиционной возрастной периодизации 
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развития явное формирование такого самоопределения начинается в среднем 
подростковом возрасте и продолжается до ранней юности. Однако 
современная реальность вносит коррективы: теперь срок завершения 
определенного, пусть и локального профессионального самоопределения 
нередко растягивается до ранней и даже средней взрослости, в том числе, из-
за невнимания к его формированию на более ранних возрастных этапах. 
Динамику профессионального самоопределения чаще рассматривают на 
этапах от средней школы до колледжа (вуза) (см.: [5; 12]). Вместе с тем, 
показано, что уже в возрасте 3-5 лет формируются некоторые 
профессиональные представления и ожидания [7; 14], в том числе, гендерные 
стереотипы [13], и эти ранние паттерны профессионального самоопределения 
остаются достаточно стабильными [8]. 

Выделяя психологические основания раннего профессионального 
развития на этапе дошкольного детства, отметим, что, согласно культурно-
исторической концепции Л.С. Выготского, высшие психические функции 
(ВПФ) человека, в отличие от низших (которые формируются спонтанно в 
общем потоке «организменного» развития), формируются посредством 
механизма интериоризации, «присваиваясь» из формы социальных функций, 
внешних по отношению к ребенку. К ВПФ относится и способность к 
профессиональному самоопределению. Хотя психогенетики в последние 
годы находят все больше примеров наследственной обусловленности 
личностных черт и успешности профессиональной деятельности, такая 
обусловленность не абсолютна, а сочетается с влиянием окружающей среды 
и генотип-средового взаимодействия (см.: [10]). Поэтому сегодня вряд ли 
кто-либо станет всерьез полагаться на одни только механизмы 
наследственности, чтобы целенаправленно обеспечивать профессиональное 
развитие подрастающего человека. 

В этом смысле можно сказать, что профессиональное самоопределение 
формируется у ребенка с момента рождения (или даже зачатия – с учетом 
несомненного влияния наследственности). Поэтому дошкольное детство 
целесообразно рассматривать как раннюю, хотя и весьма специфическую 
стадию профессионального развития. 

2. Специфика дошкольной стадии профессионального развития 
Выделим лишь некоторые ключевые моменты. Во-первых, на такое 

развитие влияют семья, система образования и средовое окружение [13], 
причем любой из этих факторов может доминировать. Во-вторых, на 
формирование профессиональных представлений детей влияют профессии их 
родителей [8; 14]. Этот факт известен давно и отмечался, например, еще в 
1908 г. (см.: [11]). Вместе с тем, сегодня важно понимать, что такое влияние 
может быть прямым, когда содержание профессии родителей 
непосредственно репрезентировано ребенку, или косвенным, когда ребенок 
судит о профессии родителей лишь по вторичным признакам («много 
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зарабатывает», «поздно приходит с работы», «маму все дети слушаются» и 
т.п.). С другой стороны, такое влияние в плане выбора данной профессии 
может быть как позитивным, так и негативным. 

В-третьих, раннее профразвитие может осуществляться в рамках 
различных форм активности ребенка. Помимо «узнавания» мира профессий 
из рассказов взрослых, к ним относятся: игра в профессии; включение в 
реальный труд в качестве помощника или наблюдателя и мн. др. Важной 
составляющей такой работы является трудовое воспитание, которое не 
компенсируется абстрактным «профпросвещением». 

В-четвертых, профессиональные представления дошкольника, его 
«профвыбор» во многом являются еще ситуативными, поверхностными, 
неустойчивыми. Сегодня он может мечтать быть машинистом поезда, завтра 
– доктором и т.д. И это – нормально, т.к. это – первичный, пробный выбор, 
который делается не на основе анализа содержания деятельности, а по ее 
достаточно случайным признакам, нередко вовсе не тем, на которые 
рассчитывали взрослые. В этом плане такой выбор – еще условный, что 
вполне соответствует «игровому» возрастному этапу развития. Тем не менее, 
здесь постепенно складываются паттерны профессионального 
самоопределения, и об эффективности этого процесса можно судить не по 
числу перебранных профессий, а по возрастанию когнитивной и личностной 
сложности их оценивания. Это проявляется в формировании иерархической 
структуры оцениваемых параметров, определяемой балансом модусов 
«хочу», «могу» и «надо» (по Е.А. Климову) и создающей в итоге 
нормативную основу будущего осознанного и адекватного 
профессионального выбора. 

Вместе с тем, в дошкольной стадии профессионального развития 
остается множество загадок. Например, не выяснены многие вопросы 
раннего выявления одаренности, таланта к тем или иным видам 
профессиональной деятельности, например, творческой. Так, некоторые 
исследователи относят к ранним признакам актерского таланта 
«проживание» (living) ребенка в альтернативных (воображаемых или 
вымышленных) и внутренних мирах [6, p. 124], т.е., по сути, своеобразный 
социальный аутизм. Но означает ли это, что взрослые должны его поощрять 
и культивировать, особенно с учетом известной распространенности среди 
успешных актеров многочисленных психических отклонений и личностных 
девиаций (см.: [6])? Подобные и иные «пробелы» имеются для 
профессиональных путей, связанных с профессиями не только 
«особенными», но и самыми обычными. 

 
3. Дошкольник и психологическая классификация сферы труда 
Раннее профессиональное развитие стала популярным у 

исследователей и практиков. Вместе с тем, важно за «деревьями» 
профразвивающих инноваций дошкольников видеть перспективу «леса» 
будущего профессионального самоопределения. Итоговым вопросом всей 
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подобной работы является то, с каким багажом знаний, представлений, 
способностей, открытых для себя возможностей подойдет ребенок к тому 
будущему моменту своей жизни, когда ему действительно надо будет 
выбирать профессию? По каким критериям он будет выбирать и из какого 
набора профессий, видов труда, траекторий профессионального развития? 

Путь формирования профессионального самоопределения у 
дошкольника «по профессиям» сомнителен. Помимо фактической 
невозможности познакомить детей с большинством видов труда (а их 
известно более 40 тысяч), есть еще проблема их неустойчивости. К моменту 
выхода дошкольника в самостоятельную жизнь сфера труда может сильно 
измениться, начиная с появления новых, не существующих сегодня 
профессий (см.: [9]). В силу этого целесообразно уже на ранних стадиях 
использовать определенные базовые ориентиры, позволяющие продвигаться 
в изучении сферы труда не методом «проб и ошибок», а целенаправленно и 
кумулятивно, сохраняя и конструктивно используя накопленный опыт. В 
частности, педагогу, воспитателю, родителю, а в конечном итоге – самому 
ребенку нужна устойчивая психологическая структура сферы труда, 
позволяющая формировать профессиональное самоопределение на 
протяжении длительного времени. 

В качестве такой структуры можно использовать обобщенную 
психологическую классификацию профессиональной деятельности, 
включающую 21 тип [3]. Ее преимущество перед многими другими 
классификациями состоит в том, что, как доказано в ходе ее разработки, 
человеку соответствует не один, а целый ряд (в среднем 7) подходящих типов 
деятельности, что создает широкие возможности для формирования 
вариативных траекторий профессионального развития (см.: [3, Кн. 2]). В силу 
этого данная классификация в общем случае представляет собой 
обоснованный ресурс профессионального самоопределения. Вместе с тем, ее 
применение в работе с дошкольниками имеет глубокую специфику. 

Во-первых, заметим, что, говоря о дошкольниках, профориентацию 
нередко путают с профессиональным просвещением. Для работы с 
дошкольниками характерно именно просвещение, когда ребенок узнает пути, 
лишь в принципе возможные, без оценки степени их пригодности для него. В 
связи с этим целесообразно использовать не типы деятельности, а широкие 
сферы труда, послужившие основаниями для выделения данных типов. Такие 
сферы выделены по трем критериям: 1) управленческая субъектность (сферы 
– «Управленец», «Исполнитель», «Автономный работник»), 2) предметная 
среда (сферы – «Чувственная», «Информационная», «Межсубъектная»), 3) 
уровень организации и регуляции деятельности (сферы – «Текущий», 
«Оперативный», «Долговременный») (подробнее см.: [3, Кн. 2]). 

Во-вторых, психологические условия реализации профессионального 
самоопределения как ВПФ (развитые рефлексивность, самосознание, 
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интеллект, воля и др.) по отношению к дошкольнику являются лишь 
перспективными «условиями на вырост». Тем не менее, к их созданию 
необходимо стремиться. Для этого целесообразно детализировать данные 
условия с учетом специфики возрастного и индивидуального развития 
ребенка и в соответствии с используемыми сферами труда, стараясь 
«охватить» развиваемыми способностями и возможностями в идеале всю 
сферу труда в целом. Например, для сферы «Чувственная» следует, в 
частности, развивать у ребенка умения управлять собственным телом, для 
сферы «Автономный работник» – самостоятельность и т.д. 

В-третьих, формирование профессионального самоопределения уже на 
этапе дошкольного детства неразрывно связано с формированием 
человеческой субъектности и ее личностного «ядра». В связи с этим для 
эффективного применения рассматриваемой классификации целесообразно 
соблюдать ряд условий, которые соответствуют общей идеологии и 
методологии предлагаемой классификации и в силу этого выполняют роль 
методологических и практических ориентиров. 

1. Ориентация на нормативную модель жизненных ценностей, 
включающую нравственные ценности профессионализма и способную 
создать определенный «иммунитет» к известным бедам утилитарной 
бездуховности. Формирование такой системы ценностей следует 
осуществлять на основе объективной взаимосвязи процессов обучения, 
воспитания и развития (см.: [1]). Поэтому, например, рассказывая ребенку о 
мире труда, важно «удерживать» задачу выработки у него целостного 
ценностно-смыслового отношения к этому миру. В результате ребенок 
должен учиться соотносить инструментальные ценности с терминальными 
(по М. Рокичу), экзистенциальными: много получать – за что? Обладать 
высокой должностью – для чего? Иметь «модную» профессию – зачем? 

2. Ориентация на экзистенциальную модель профессионализма 
предусматривает его понимание как экзистенциальной ценности, жизненной 
миссии человека. Профессионализм здесь рассматривается в единстве двух 
его ключевых модусов – личностного и функционального. Без такого 
нередуцированного понимания профессиональное самоопределение 
становится ущербным, а практическим следствием является упомянутый 
выше кризис профессионализма. В силу этого все формы работы по 
профразвитию дошкольников должны быть не отстраненно-абстрактными, а 
иметь ценностно-смысловую «окраску»: взрослый должен не столько 
оценивать достоинства или недостатки тех или иных профессий, сколько 
выявлять базовую, инвариантную основу успешного профессионального 
труда, закладывая тем самым основы адекватного понимания 
профессионализма. 

3. Для рассмотренного понимания профессионализма необходим, в 
свою очередь, учет отечественных традиций труда, образования и 
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воспитания. Прямое копирование, «кальковый перенос» на российскую 
почву даже лучших зарубежных образовательных и воспитательных аналогов 
бесперспективен (К. Д. Ушинский и др.). Аналогичная «неподменная» 
социокультурная специфика существует у отечественных традиций 
профессионализма [4]. 

4. Специфическое конструктивное взаимодействие семьи и системы 
образования. На пути формирования у ребенка обозначенных выше 
ценностей, предпочтений в реальных условиях встречается немало 
сложностей. Они могут возникать с разных сторон: семьи и ближайшего 
социального окружения, которые могут культивировать иную систему 
ценностей; учреждения формальной или неформальной системы 
образования, которое по тем или иным причинам «не дотягивает» до уровня 
ценностей конкретной семьи; так называемой «информальной» системы 
образования (СМИ, социальные сети и т.д.), недостатки которой 
общеизвестны. Во всех этих случаях ребенок может попасть в ситуацию 
когнитивного диссонанса с весьма негативными последствиями. Для 
преодоления и предотвращения подобных ситуаций необходимо 
специфическое конструктивное взаимодействие семьи и системы 
образования, состоящее во «включении» и родителей, и педагогов в 
содержательное применение рассматриваемой классификации с учетом 
обозначенных выше ценностно-смысловых ориентиров. В итоге 
совместными усилиями будут проясняться сферы труда, с одной стороны, 
объективно предпочтительные для ребенка, а с другой – требующие 
дополнительной развивающей и ознакомительной работы.  

Заключение 
Проведенное исследование оставляет многие вопросы открытыми, и 

данный факт определяет естественные перспективы его продолжения. 
Например, отдельную и весьма сложную методическую задачу представляет 
собой создание для дошкольников проблемных ситуаций, позволяющих 
реализовать ориентацию на экзистенциальную модель профессионализма. 
Для обеспечения реальной преемственности образования необходимы также 
средства мониторинга профессионального развития, в том числе, с позиций 
предложенной обобщенной психологической классификации сферы труда. 
Эти и многие другие вопросы требуют дальнейшего изучения. Вместе с тем, 
на основании выполненного анализа можно сформулировать следующие 
общие выводы: 

1. Процесс профессионального развития интенсивно осуществляется 
уже на стадии дошкольного детства. Данный факт необходимо учитывать 
при разработке соответствующих образовательных, воспитательных и 
развивающих программ и средств. 
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2. Для осуществления практической работы по психолого-
педагогическому сопровождению профессионального развития 
дошкольников целесообразно применять обобщенную психологическую 
классификацию сферы труда, позволяющую сохранить инвариантные линии 
профессионального развития в онтогенезе ребенка. При этом целесообразно 
использовать не типы профессиональной деятельности, а широкие сферы 
труда, стараясь в идеале «охватить» развиваемыми способностями и 
возможностями ребенка всю сферу труда в целом. 

3. К условиям применения данной классификации в работе с 
дошкольниками относятся: ориентация на нормативную модель жизненных 
ценностей и экзистенциальную модель профессионализма; учет 
отечественных социокультурных традиций труда, образования и воспитания; 
специфическое конструктивное взаимодействие семьи и системы 
образования, состоящее во «включении» родителей и педагогов в 
содержательное применение рассматриваемой классификации с учетом ее 
ценностно-смысловых ориентиров. 
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Урузбаева Г.Т., Богданова Р.Р. 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОБЛЕМЫ В 

АЛИМЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Аннотация. В данной статье описывается анализ проведённого 
исследования, а также  рассматриваются вопросы, касающиеся семей, 
имеющих проблемы в алиментных отношениях.  Благодаря нашему 
исследованию, мы имели возможность выявить слабые стороны данного 
типа семей, посмотреть на ситуацию изнутри и принять во внимание все 
трудности и недостатки, которые существуют в нашей системе 
алиментных отношений. 
Ключевые слова: неполная семья, алименты, детско-родительские 
отношения. 
Absract. In this article is described the analysis of the conducted research, and the 
questions concerning the families having problems in the alimony relations. 
Thanks to our research, we had an opportunity to reveal weaknesses of this type of 
families, to look at a situation from within and to take into account all difficulties 
and shortcomings which exist in our system of the alimony relations. 
Keywords: incomplete family, alimony, child parental relations. 

 

Проблемы и вопросы, касающиеся алиментов малоинтересны и 
обществу, и государству. Они рассматриваются как нечто частное и 
малозначимое в системе социальных отношений. На заседании 
республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана 
исполняющая обязанности председателя Комитета по охране прав детей 
МОН РК Аяш Макенова сообщила, что более 400 тысяч матерей в 
Казахстане воспитывают детей в одиночку. «К сожалению, у нас 
неблагоприятная статистика. На сегодняшний день в Казахстане семей с 
одним ребенком около 998 тысяч, с двумя - около 870 тысяч, с тремя - около 
410 тысяч. В то же время 75 тысяч детей рождены вне брака, более 400 тысяч 
матерей-одиночек, более 60 тысяч отцов-одиночек. Только с одной матерью 
проживает 700 тысяч детей, только с отцом - более 300 тысяч детей»[1]. 

В целях углубленного изучения проблем социальной работы в процессе 
посреднической деятельности социального работника по взысканию 
алиментов нами было проведено исследование. В качестве респондентов 
были изучены семьи на базе акимата района Алматы города Астаны, которые 
имеют в данный момент, или, ранее имели проблемы в алиментных 
отношениях. Данные о семьях женщин, имеющих алиментные отношения (на 
примере города Астана) включали следующие блоки «Анкеты №1»: блок 1. 
Общие сведения о семьях женщин, имеющих алиментные отношения (на 
примере города Астана); блок 2. Детско-родительские отношения; блок 3. 
Социальный статус и профессия; блок 4.  Отношения между отцом и 
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матерью; блок 5. Общие сведения об алиментах; блок 6. Нормативно-
правовая процедура и инновации в оформлении алиментов. 

Нами были опрошены следующие категории семей женщин: женщины, 
которые непосредственно столкнулись с проблемой алиментных отношений; 
женщины, которые воспитывают ребенка/детей самостоятельно и не 
получают алиментных выплат; семьи женщин, которые добровольно 
отказалась от алиментов. Анализируя результаты исследования по «Анкете 
№1», блок «Общие сведения о семьях женщин, имеющих алиментные 
отношения» (на примере города Астана) (далее, по тексту, Анкета №1), мы 
имели возможность провести анализ данной проблемы изнутри и определить, 
с какими трудными жизненными ситуациями сталкиваются семьи женщин, 
имеющих проблемы в алиментных отношениях. Выборочная совокупность 
таких семей составила 32 женщины, имеющих проблемы в алиментных 
отношениях, которые воспитывают ребёнка/детей самостоятельно, а отец 
проживает отдельно. Каждый случай был индивидуален, но при схожих 
жизненных ситуациях, проблемы, с которыми столкнулись данные семьи, 
были идентичны, подобны. На основе   перечня вопросов «Общие сведения о 
семьях женщин, имеющих алиментные отношения» мы видим, что отцов, 
воспитывающих детей самостоятельно,  можно встретить крайне редко. В 
основном в нашем исследовании - это семьи одиноких женщин, имеющих 
проблемы в алиментных отношениях. Возраст респондентов в исследуемой 
выборке можно подразделить на три подгруппы, в первую подгруппу входят 
семьи женщин в возрасте от 26 до 49 лет, что составляет 53%; 34% женщин, 
воспитывающих детей самостоятельно, без выплаты алиментов в возрасте от 
25 лет и 13% женщин старше 50 лет. На вопрос «О семейном положении», в 
явном преимуществе оказались женщины, находящиеся в разводе, их 
процент составил 59%. Далее, 16% ответивших указали, что они не замужем, 
и также 16% замужем во втором браке, По 3% дали ответы «Гражданский 
брак», «Замужем/ женат, но проживаем раздельно», «Вдова/вдовец». Больше 
половины женщин находятся в разводе с отцом ребёнка/детей. Из них около 
30% не хотят повторно выходить замуж и считают, что в состоянии 
самостоятельно воспитать своего ребёнка/детей. В Анкете №1 были вопросы, 
выясняющие количества детей и их возраст. У тридцати двух анкетируемых 
женщин общее количество детей равно 61. У 47% по одному ребёнку, 28% 
имеют двоих детей, 16% респондентов - трое детей, у 6% имеют четверых 
детей, у 3% опрошенных - пять детей. Среди опрошенных семей женщин, 
имеющих проблемы с алиментами, самый большой процент детей, в возрасте 
от 1,5 года до 7 лет – это 46%, то есть это дети, находящиеся ещё в 
дошкольном возрасте. С точки зрения психологии, в этом возрасте для 
нормального развития детей требуется наличие как женского, так и мужского 
образцов поведения, для  восприятия родительских ролей и их сравнения 
одновременно. Сами же родители и их взаимоотношения между собой 
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являются объектами и подражания и пристального внимания. Они 
воспринимаются ребенком как модель мужественности и женственности, а 
также как образец взаимоотношения полов. Процент детей в возрасте от 7 до 
18 лет составляет 34%, от 18 лет и старше составляет 15%; 5% - в возрасте до 
полутора лет. Как правило, это дети, родители которых не были официально 
зарегистрированы в браке.  

Третий блок вопросов, определяет социальный статус, материальную 
сторону жизни женщин, имеющих алиментные отношения (на примере 
города Астана), а также стаж работы, таким образом, мы сможем понять, 
работали женщины, находясь в браке, или же вышли на работу после  
развода. В вопросе о социальном статусе, 38% женщин - указали, что они 
являются государственными служащими, 28% опрошенных - наёмные 
работники, 13% безработных,  9% заняты в предпринимательской 
деятельности, 6% находятся в декретном отпуске, 3% пенсионеры и также 
3% студенты. Следующий вопрос в данном блоке был «Стаж работы». 50% 
женщин ответили, что работают не более 5 лет, несмотря на то, что средний 
возраст женщин от 26 до 49 лет. Значит данные респонденты, находясь в 
браке, чаще всего не работали, а вышли на работу после развода чаще всего 
из-за материальных проблем. Далее, от 5 до 15 лет стажа работы имеют 34%. 
Это период работы достаточно продолжительный. 16% анкетируемых  
указали ответ «От 15 лет и выше». На вопрос о месте проживания, 22% 
женщин указали, что имеют собственное жильё, 44% проживают на съемной 
квартире. В третьем варианте опроса, который давал анкетируемым право 
указать свой вариант ответа 34% указали, что проживают либо вместе с 
родителями, либо на квартире, принадлежащей их родственникам. Ответы на 
вопрос №13 Анкета №1, привели нас к выводу о том, что более ¾ женщин 
официально заключили брак. 78% опрошенных – состояли в браке, против 
22% респондентов нашей выборки - не состоящих и не заключивших брак, 
даже после рождения детей. Вопрос №14: «Отец (мать) ваших детей 
(ребёнка), поддерживает ли с ним (и) связь?» из 100% лишь 16% указали, что 
их бывший супруг постоянно поддерживает связь с детьми, имеет 
возможность и желание встречаться с ребёнком, постоянно созванивается и 
даже принимает участие в их воспитании. Наибольшее количество - 62% 
отметили, что их дети общаются с отцом периодически (то есть редкие 
встречи, поздравления с праздниками и не более). 22% - это бывшие супруги 
тех детей, чьи отцы абсолютно позабыли об их существовании, не 
поддерживают связь с данной семьей. Искаженная структура семьи, где 
полностью отсутствует такой важный член семьи, как отец, отражается на 
полоролевом развитии ребёнка. В настоящий момент все чаще и чаще 
исследователи, изучающие проблемы современных семей, отмечают 
признаки нестабильности, дезорганизации в неполных семьях, а также потере 
социализирующего влияния на подрастающее поколение мужчин.  
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Следующий блок вопросов в Анкете №1 касается, непосредственно 
алиментов. Благодаря данным вопросам и ответам на них, мы сможем 
выявить слабые стороны семей, имеющих проблемы в алиментных 
отношениях, посмотреть на ситуацию изнутри и принять во внимание все 
трудности и недостатки, которые существуют в нашей системе алиментных 
отношений. Первые два вопроса из данного блока, «Подавали ли Вы 
заявление на алименты? (если нет, то почему?)» и «Получаете ли Вы 
алименты на детей?» 81% ответили, что они подавали на алименты, из них 
лишь чуть больше половины 44% в действительности получают алиментные 
выплаты. 22% указали, что раньше получали, а сейчас нет. Остальные 34% 
никогда не получали алименты на детей от своих бывших супругов, хотя 
возвращаясь к предыдущему вопросу, никогда не подавали судебного иска на 
выплату алиментов. 19% женщин, воспитывают детей самостоятельно. В 
причине отказа от алиментов, самым популярными ответами были: «Не 
хотела ни себя, ни ребенка связывать какими-либо обязательствами»; «По 
семейным обстоятельствам»; «Скандалы со стороны супруга, говорил, что ни 
копейки не будет выплачивать».  

Для того чтобы выявить размер суммы алиментных выплат, мы 
сформулировали вопрос в такой трактовке «Если ответ «Да, получаю 
алименты», то какая сумма выплаты?». Общее количество ответивших 
данный вариант – 14 женщин, что составляет 44% выборки. До 25 000 тенге 
получают 13%, От 30 000 до 40 000 тенге выплачивают 22% женщин с 
детьми и 9% получают алиментные выплаты от бывших супругов в размере 
от 40 000 до 60 000 тенге. Мы установили, что в 71% случаев решение по 
выплатам алиментов принимается в судебном порядке, тогда как в 
добровольном порядке лишь 29%. В случаях, когда алименты выплачиваются 
в добровольном порядке, то в подобной ситуации возможен риск 
возникновения споров между бывшими супругами в будущем, и в таких 
случаях желательно фиксировать передачу выплат распиской, а также 
сохранять все чеки и квитанции. Самый эффективный, материально 
доступный и «дружелюбный» вариант — это добровольная выплата 
алиментов с официальным оформлением, то есть письменное соглашение, 
подлежащее обязательному заверению у нотариуса. В данном заверении 
четко указываются следующие положения:  

� сумма выплат (конкретная сумма, или процент от заработной платы);  
� порядок перечисления денежных средств и его сроки 

К причинам отказа от алиментов были отнесены следующие ответы: 
«Скандалы со стороны супруга»; «не хотела ни себя, ни ребенка связывать 
какими-либо обязательствами»; «супруг отказывается выплачивать 
алименты»; «не хочу, чтоб отец в будущем мог подать на алименты в 
старости»; «нежелание отца платить»; «поначалу не хотел платить, сейчас в 
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процессе»; «в процессе начала получения выплат»; «муж умер»; «не желаю 
иметь ничего общего с бывшим супругом. Я и мой ребёнок не нуждаемся в 
его помощи»; «не уверена, что после судебного решения он (муж) будет 
выплачивать, т.к. официально он имеет очень низкий заработок»; «бывший 
муж отказывается платить, и не вижу смысла подавать иск». У семи 
респондентов (что составляет 64%) основной причиной является то, что 
бывший супруг отказывается выплачивать алименты. В силу обстоятельств, 
либо по незнанию, женщины не обращались в судебные инстанции и не 
подали иск на выплату причитающихся им алиментов. Три женщины (27%) 
не желают иметь ничего общего с бывшим супругом и обременять себя или 
ребёнка в будущем. Это является их осознанным решением. Как правило, это 
уже взрослые, самодостаточные женщины, которые уже вырастили своих 
детей.  

Вопрос №20 Анкета №1 также основывается на вопросе №16. «Если в 
вопросе №16 был дан ответ «Нет», то возникало ли у Вас когда-нибудь 
желание подать иск на выплату алиментов? Из общего количества 
респондентов ответивших на данный вопрос – 11, 27% женщин ответили 
отрицательно, тогда, как у остальных 73% возникало желание, либо 
потребность получать алиментные выплаты, так как эти женщины, имеют 
проблемы в алиментных отношениях и их бывшие мужья не выплачивают им 
и их детям денежные средства.  

Заключительный блок 6, Анкета №1 по нормативно-правовой 
процедуре и инновациях в оформлении алиментов  в семьях женщин, 
имеющих алиментные отношения (на примере города Астана) содержал два 
вопроса из данного блока: «Знаете ли Вы, как и куда необходимо обратиться 
для подачи заявления на алименты?», «Знаете ли Вы, какие необходимы 
документы для подачи заявления на алименты?». 34%  ответили, что знают, 
куда необходимо обратиться и 28% знают, какие необходимы документы. 
Частично имеют представление, куда нужно обращаться для подачи 
заявления на алиментные выплаты 66% и какие необходимы для этого 
документы – 69% опрошенных. 3% клиенток не имеют представления, какие 
нужно предоставить документы для подачи иска на выплату алиментов. 
Двадцать третий вопрос Анкета №1 «Знаете ли Вы, какой размер алиментов 
должно выплачивать лицо, имеющее статус безработного или лицо, 
скрывающее свой доход?», вызывал наибольшее количество затруднений 
среди анкетируемых. Как правило,  респонденты затрачивали на данный 
вопрос более минуты. В итоге 24 женщины (75%), честно отметили, что не 
знают какой размер алиментов должно выплачивать лицо, имеющее статус 
безработного или лицо, скрывающее свой доход. Остальные 8 респондентов 
(25%), лишь 4 человека дали верный ответ, в соответствии с Кодексом 
Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года №518-IV «О браке 
(супружестве) и семье»,  статье 169. В случаях, если лицо, обязанное 
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уплачивать алименты, не работает или скрывает свой доход,  либо не 
представил необходимые документы, задолженность по алиментам 
определяется исходя из размера средней месячной заработной платы в 
Республике Казахстан на момент взыскания задолженности. Многие 
анкетируемые, предположили, что должник должен выплачивать сумму из 
выплат Минимального размера заработной платы или фиксированную сумму 
в МРП, что не является верным по своей сути. На вопрос №24 Анкета №1, 
84% респондентов указали, что знают, какой размер алиментных выплат 
должен выплачиваться, в зависимости от количества детей? (нужно было 
указать: на одного, двух, трёх и более детей). Из опрошенных 53% дали 
неполный или неточный ответ. Например, многие кто ранее сталкивался с 
процессом взыскания алиментов, знали ответ только конкретно на свой 
индивидуальный случай. Если у женщины был один ребёнок, она указывала 
в ответе размер алиментных выплат только на одного ребенка. Если у 
опрошенной женщины трое детей, она давала ответ на всё: «половина 
заработной платы бывшего супруга». 16%  женщин, имеющих проблемы в 
алиментных отношениях, честно ответили, что не знают какую сумму 
алиментных выплат должен выплачивать отец, не воспитывающий своего 
ребёнка.  

Вопрос №25 Анкета №1 был включен с целью определения, есть ли 
необходимость введения изменений и инноваций при оформлении 
алиментов. 72% женщин, имеющих проблемы в алиментных отношениях 
дали положительный ответ. Из них 31%  опрошенных были заинтересованы в 
выяснений изменений в проблеме организации выплат алиментов и задавали 
вопросы по поводу суммы алиментов и как скоро появятся такие 
общественные организации, оказывающие помощь  при оформление и 
взысканию выплат алиментов, какие условия и сроки исполнения решений. 
19% анкетируемых ответили на вопрос №25 отрицательно, в силу того, что у 
данных респондентов сохранились относительно хорошие взаимоотношения 
с бывшими мужьями и те выполняют свои родительские обязанности, 
выплачивают алименты на добровольной основе. 9% респондентов указали 
вариант «Другое», и в пояснении отметили, что воспользовались бы 
услугами такой организации n-ое количество лет назад, а сейчас ребенок 
(дети) уже взрослые, и в этом нет необходимости. Ответы на вопрос «Ваши 
ожидания и предложения от организации по оформлению и взысканию 
алиментов» были следующими: «Прозрачность действий, не дорого, ясно и 
быстро»; «чтобы организация была на государственном уровне, которая бы 
информировала людей об алиментных отношениях и услуги были бы 
доступны по цене и делались в короткие сроки»; «чтобы государственные 
исполнители помогли матерям – одиночкам получить алименты и объясняли, 
в каких случаях сколько они могут получить»; «такие организации уже 
существуют, но очень дорого берут за услуги. Если бы государство уделяла 
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на это внимание, было бы дешевле»; «хотелось бы, чтобы наше государство 
оказывало помощь, и такие организации помогли бы нуждающимся людям»; 
«ожидание выплаты алиментов на детей»; «хочется, чтобы данные 
организации были не дорогими и доступными для всех»; «чтобы нашли 
рычаги влияния на отцов, и те стали более ответственные и понимали, что 
если они не будут выплачивать алименты, то им придётся отвечать по 
закону»; «скорейшее исполнение договора и получение алиментов матерями 
– одиночками»; «действенная помощь женщинам, которые самостоятельно 
воспитывают своих детей и не получают алименты от бывших мужей». 

Таким образом, женщины, оказавшиеся наедине с проблемами в 
алиментных отношениях не всегда в состоянии справиться с ними 
самостоятельно. Как правило, у этих женщин маленькие дети, дошкольного 
или школьного возраста и им необходима как материальная, так и социально 
- психологическая помощь. В лучшем случае, когда у этих женщин есть 
поддержка со стороны родителей или других родственников, но есть и такие 
семьи женщин, имеющих проблемы в алиментных отношениях, и многим не 
от кого ждать помощи. В нашем государстве пока существует много 
трудностей с оформлением и взысканием алиментов и закон не имеет более 
жесткого механизма воздействия на отцов, которые уклоняются от выплат 
алиментов. Именно поэтому, мы можем наблюдать, как часто, отвечая на 
вопрос «Почему Вы не получаете алименты на детей?» женщины дают 
ответы: «бывший супруг отказывается платить», «нежелание отца 
выплачивать алименты», «говорит, что я не получу ни копейки», или отцы 
чаще всего идут на “хитрость”, и оформляют официальный заработок в 
минимальной сумме. В таких ситуациях  трудно доказать нечестность со 
стороны отцов. Испытуемые матери жаловались, что судебные приставы не 
проявляют заинтересованность в контроле выплат алиментов, также как и  
бездействуют в вопросах установления реального дохода должника. В свою 
очередь, необходимо отметить, что на каждого пристава приходится 600 - 
700 дел по взысканию алиментов. Работа приставов была бы наиболее 
эффективна, если бы были заключены специальные межведомственные 
договоры по поводу взыскания алиментов с правоохранительными органами, 
МВД РК, паспортно-визовой службой, таможней, с отделениями 
Пенсионного фонда РК, банками и другими финансовыми организациями, а 
также с отделениями государственной службы занятости населения. 
Безответственные родители представляют в суд справки о том, что они не 
имеют работы и соответственно не могут поддерживать своих детей 
материально, с них невозможно взыскать алименты ввиду отсутствия 
официального заработка. Однако, с 1 января 2014 года наше правительство, 
встав на защиту детей и родителей, воспитывающих ребенка самостоятельно, 
не снимает ответственности со второго родителя, и создало ряд 
исполнительно - правовых инструментов. С другой стороны, возможно, 
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будет решена проблема тунеядства среди работоспособных, здоровых 
мужчин -  алиментщиков. К сожалению, алиментщики пойдут на любую 
официальную работу лишь для того, чтобы платить меньше алиментов своим 
же собственным детям. Нелегальные работники вынуждены открыть свои 
заработки и доходы, и платить налоги, что значительно выгоднее для них, 
чем выплачивать «минимальные» алименты. Кодекс РК от 26 декабря 2011 
года № 518-IV «О браке (супружестве) и семье», п. 3 ст. 169 гласит:  «В 
случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не 
работало или если не представлены документы, подтверждающие его 
заработок и иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя 
из размера средней месячной заработной платы в Республике Казахстан на 
момент взыскания задолженности»[2]. 

Проведенное исследование семей на базе акимата  Алматинского 
района города Астаны, которые имеют в данный момент, или, ранее имели 
проблемы в алиментных отношениях и его анализ, позволил нам определить 
необходимость целого комплекса мер. Законодательные изменения в 
Семейном кодексе РК, накопили  относительно новые задачи в 
совершенствовании алиментных отношений. Однако, по мнению  
специалистов, кардинальных изменений там не требуется, потому что центр 
тяжести проблемы в алиментных отношениях не столько в области права, 
сколько в качестве и организации, в исполнении его норм. Судебные 
решения по поводу взыскания алиментов принимаются, но не приводятся в 
исполнение, и связано это чаще всего со слабым качеством работы службы 
приставов. Специалист по социальной работе может в этой трудной 
жизненной ситуации выполнять ключевую роль в качестве посредника для 
помощи семьям, имеющим проблемы в алиментных отношениях, на основе 
создания общественных организаций, оказывающих социальные услуги при 
оформлении и взыскании алиментов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 
исследования, направленного на изучение взаимосвязи характеристик 
родительской семьи и личностных свойств студентов-психологов. Профиль 
личностных свойств студентов определяется восприятием ими 
родительской семьи, а именно таких её характеристик как сплочённость, 
контроль, конфликтность, ориентация на достижения.  
Ключевые слова: семейные отношения, родительская семья, личностные 
особенности. 
Abstract: the article presents the results of the empirical research aimed at 
examining the relationship of characteristics of the parental household and 
personal qualities of students-psychologists. A profile of the personal 
characteristics of students is determined by the perception of their parental family, 
namely such characteristics as cohesion, control, conflict, orientation to 
achievements. 
Keywords: family relations, parent family, personal characteristics 

 

Основным инструментом профессионального воздействия психолога на 
клиента является его собственная личность. Не какие-то экзотические 
методы и приёмы психологического консультирования или коррекции, не 
внешние средовые условия и технические средства, а личность психолога. 

Ещё К.Роджерс писал: «Из отношений с людьми, которым требовалась 
моя профессиональная помощь, из часов, проведённых с ними, я почерпнул 
большинство моих догадок о значении терапии, о динамике межличностных 
отношений, о структуре и функционировании личности» [7, c.533] 

Поэтому в процессе обучения будущих практических психологов 
особая роль отводится их личностному развитию и саморазвитию. А в 
перечне профессионально важных качеств психологов мы  находим такие как 
ответственность, толерантность, уважение другого человека, стремление к 
саморазвитию, любознательность, эмпатийность, целеустремлённость, 
коммуникативные способности. Это те качества, которые характеризуют 
человека как развитого субъекта и зрелую личность. Вряд ли можно ожидать, 
что обучаться психологии приходят только такие, уже «естественно 
соответствующие профессии» молодые люди. Ведь не случайно бытует 
мнение, что «в психологию идут либо чтобы научиться манипулировать 
другими людьми, либо, чтобы решить свои личные проблемы». Таким 
образом, в процессе обучения будущих психологов невозможно 
игнорировать те установки, принципы, личностные свойства и 
психологические проблемы, которые уже сформированы у них ранее.  
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Наиболее значимым фактором формирования личности всегда 
считалась семья. Одной из её главнейших функций является создание 
условий для развития личности всех её членов. Горева О.М., Осипова Л.Б. 
пишут, что расширение функционального спектра жизнедеятельности семьи, 
изменение иерархии их значимости, трансформированность традиционных 
функций семьи и по сложности, и по уровню влияния на реализацию 
жизненной стратегии служат фоном для формирования характера, личности 
ребёнка. Демократизм, отзывчивость, готовность идти на уступки, 
требовательность родителей, прежде всего к себе, культура 
взаимоотношений – вот благодатная почва для правильного воспитания 
ребёнка [2]. 

Ковалёвой Ю.В. было проведено исследование, позволившее сделать 
вывод о том, что более уверенные и адекватно оценивающие себя родители 
ведут себя более уверенно в реализации воспитательных функций [6]. Это 
сопровождается тем, что с одной стороны они транслируют эту модель 
ребёнку и тем самым развивают такую же активную жизненную позицию, а с 
другой стороны – не всегда доверяют его решениям и нарушают границы его 
ответственности. Одним из важных результатов автор считает также то, что 
поведение, которое родители транслируют ребёнку, влияет на его отношение 
к другим в будущем (оно всегда находит свою область приложения в жизни 
юноши).  

Как показывают современные исследования, влияние семьи не 
ограничивается дошкольным и школьным детством.  

Баркова С.М. пишет, что отсутствие позитивной модели для 
подражания в родительской семье, невозможность обсуждать с родителями 
темы, связанные с сексуальностью воспроизводится уже в соей собственной 
семье по отношению к своим детям [1].  

Дзукаева В.П. на основе исследования, в котором участвовали 177 
студентов в возрасте 17-22 лет, делает вывод, что дисгармоничные, 
дисфункциональные отношения в родительской семье часто приводят к 
избегающему типу сепарации, который проявляется в сформированной 
независимости юношей и девушек в отношениях с матерью при 
эмоциональном отрыве, разобщённости с ней [3]. 

Результаты исследования А.И. Егоровой и И.В. Егорова показали, что 
главным фактором в развитии инфантильных черт в юношеском возрасте 
(нежелание брать ответственность за собственное поведение, 
несамостоятельность, слабое развитие рефлексии, наивность) является семья, 
а именно негармоничный тип семейного воспитания – гиперпротекция или 
потворствование [4].  

Кроме того, исследователи влияния семейного фактора на личность 
взрослого человека отмечают, что значимым для этого влияния является не 
только реальная система воспитательных воздействий родителей на ранних 
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этапах онтогенеза ребёнка, но и система субъективных представлений уже 
взрослого человека о характере отношений между всеми членами в 
родительской семье. 

Таким образом, актуально исследование взаимосвязи восприятия 
студентами-психологами родительской семьи и их личностных свойств. 

Выборку исследования составили студенты Института педагогики 
психологии и социальных технологий II курса психолого-педагогического 
направления подготовки, в количестве 32 человек. Среди них 4 юноши и 28 
девушек. Возраст испытуемых – от 18 до 21 года. 

Для исследования параметров семейной среды использовался опросник 
«Шкала семейного окружения» Р. Мооз в адаптации Куприянова С.Ю., для 
изучения личностных свойств применялся пятифакторный личностный 
опросник 5PFQ Х. Тсуйи в адаптации А.Б. Хромова. Для статистической 
обработки использовался корреляционный анализ Спирмена.  

Перейдём к описанию результатов исследования. 
При изучении представлений  студентов-психологов о родительской 

семье обнаружены такие значения показателей семейных отношений, 
которые отличаются от среднестатистических результатов, полученных на 
русскоязычной выборке при адаптации методики (со времён СССР). Можно 
увидеть, что такой показатель оценки семейного окружения, 
характеризующий особенности отношений между членами семьи, как 
«конфликт» (5,47) имеет значения выше среднестатистических. Это говорит 
о том, что испытуемые, в основном, воспринимают свою семью, как 
конфликтную, в которой принято открытое выражение гнева, агрессии. С 
одной стороны высокая конфликтность в родительской семье может быть 
одной из скрытых причин выбора молодыми людьми и девушками 
профессии психолога, как связанной с пониманием и разрешением 
проблемных, конфликтных ситуаций межличностного взаимодействия. С 
другой стороны, возможно в обществе изменились требования к 
нормативному поведению родителей при воспитании детей. Ориентация 
общества на открытое выражение чувств, принятие и понимание 
индивидуальности друг друга могло способствовать снижению требования 
по саморегуляции негативных эмоций в системе семейных отношений. 

Показатель «интеллектуально-культурная ориентация», 
характеризующий одно из направлений личностного роста, которому 
придается особе значение в семье напротив, находится ниже нормы. Это 
означает, что по сравнению с результатами, полученными в СССР, снизилась 
активность семей в области проявления интеллектуальных интересов, а 
также в культурной и политической жизни общества. Подтверждающие это 
объяснение результаты были получены в ходе социологического 
исследования «Социально-политическая активность молодежи», которое 
проводилось в 2006 году к заседанию семинара «Полития» [5]. Исследование 
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продемонстрировало невысокую социальную и политическую активность 
российской молодежи. У исследователей появились основания полагать, что 
свое неучастие в социально-политической жизни молодежь не рассматривает 
как «проблему»: не видя никаких особых препятствий к проявлению 
политической активности, молодые люди просто выбирают другие сферы 
приложения энергии, особенно если общественно-политическая активность 
не приносит очевидных материальных или карьерных выгод и/или не 
позволяет реализоваться творчески (неинтересна).  

Остальные изучаемые характеристики семейных отношений входят в 
границы среднестатистических значений. 

Изучение личностных свойств студентов при помощи опросника 5PFQ 
показало, что результаты испытуемых по всем пяти факторам входят в 
среднегрупповую норму, которая была получена при адаптации методики на 
подростках и взрослых обоего пола.  

Результаты по шкале экстраверсия-интроверсия (хср.=49,53) находятся в 
средних значениях с тенденцией к высокому, это говорит о том, что в группе 
преобладает экстравертированность (общительность, активность, поиск 
впечатлений, стремление к новым знакомствам, развлечениям). 

Результаты по шкале привязанность-обособленность(хср.=53,75) 
находятся в зоне высоких значениях, это говорит о том, что в группе 
преобладает позитивное отношение к другим людям.  

Тенденция к большей экстравертированности и привязанности может 
объясняться спецификой получаемого образования. Деятельность будущего 
педагога-психолога связана с интенсивным и разноплановым общением. 
Позитивная установка на общение, инициативность в социальных контактах, 
чувство личной ответственности за благополучие клиента, терпимость к 
недостаткам людей, а также умение сопереживать, поддерживать – это 
базовые установки и умения, которыми должен обладать педагог-психолог. 

Среднегрупповые значения также показывают, что у испытуемых по 
выборке исследования выражен полюс самоконтроля (хср.=52,34) в гораздо 
большей степени, нежели импульсивности. Это свидетельствует в пользу 
наличия у студентов способности контролировать, регулировать своё 
поведение, дисциплинированность, ответственность, готовность 
преодолевать настойчиво препятствия на пути достижения целей.  

Результаты по шкале эмоциональная устойчивость-неустойчивость 
показывают, что в группе в высокой степени выражена эмоциональная 
неустойчивость (хср.= 51,47). Студенты характеризуются тревожностью, им 
трудно контролировать свои эмоции, они легко впадают в состояния 
отчаяния и депрессии. Такие люди часто считают, что они беспомощны и не 
могут контролировать то, что с ними происходит. Их поведение, в основном, 
связано с ситуацией. Это может негативно повлиять на качество дальнейшей 
работы по специальности. С точки зрения перспективы профессионального 
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развития можно с высокой вероятностью прогнозировать высокий риск 
формирования профессионального стресса и быстрого эмоционального 
выгорания в профессии.  

По последнему – пятому фактору: игривость-практичность результаты 
показывают, что в группе высоко выражен полюс игривости (хср.=66,81). Для 
испытуемых характерно легкое отношение к жизни, любопытство, интерес к 
различным сторонам жизни, артистичность, экспрессивность, большее 
доверие собственным чувствам, а не здравому смыслу, нежелание обращать 
внимание на текущие повседневные дела и обязанности, стремление к 
новизне. 

Возможно, выраженность таких факторов как эмоциональная 
неустойчивость и игривость носит преходящий возрастной характер, однако 
этот факт требует пристального внимания педагогов высшей школы и 
профилактической, развивающей психологической работы со студентами. 

Для выявления взаимосвязей между изучаемыми личностными 
особенностями студентов и характеристиками их семейного окружения был 
использован метод корреляционного анализа. На основе корреляционного 
анализа были установлены взаимосвязи личностных свойств и параметров 
семейного окружения студентов психолого-педагогического направления 
подготовки.  

Сразу можно отметить высокую тесноту и значимость этих связей. Это 
факт, подтверждающий тесную связь между факторами семейной среды, 
восприятием семейного взаимодействия и личностными свойствами 
студентов-психологов. 

Теснее всего с характеристиками восприятия родительской семейной 
среды связана такая изучаемая личностная черта как игривость. 
Выраженность легкомысленного отношения к жизни, экспрессивности, 
любопытства к разным сторонам жизни тем выше, чем больше семья 
воспринимается студентами как сплочённая (r=0,426; p=0,038), для которой 
характерно открытое выражение чувств, гнева и агрессии в том числе 
(r=0,639; p=0,001), чем больше в семье поощряются независимость, 
самостоятельность решений (r=0,449; p=0,028) и присуща высокая степень 
активности отдыха, занятий спортом (r=0,650; p=0,001). 

Эмоциональная неустойчивость тем выше, чем меньше ориентация 
семьи на активный отдых (r=-0,404; p=0,050) и больше ориентация на 
уважение этических и нравственных ценностей (r=0,474; p=0,019). Первая 
связь более объяснима: занятия спортом  организуют, дисциплинируют, 
повышают веру в свои силы, активность в решении своих проблем, 
способствуют уменьшению эмоциональной неустойчивости, 
импульсивности.  

Чем больше в семье приверженность к нравственным, этическим 
ценностям, тем выше эмоциональная нестабильность студентов. Возможно, 
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этот факт объясняется одновременным воздействием на ценностно-
смысловую сферу юношей и девушек не только семьи, но и массовой 
культуры. Ценности массовой культуры часто находятся в оппозиции к 
традиционным морально-нравственным ценностям. А эмоциональная 
неустойчивость студентов является отражением этого неразрешённого 
противоречия ценностей. 

Личностный фактор «привязанность» положительно связан с 
восприятием родительской семьи как сплочённой (r=0,473; p=0,020) и 
имеющей высокую степень иерархичности семейной организации, 
ригидности семейных правил и процедур, контроля членов семьи друг за 
другом (r=0,452; p=0,027). Если родительская семья воспринимается как 
сплочённая и контролирующая, то это формирует отношения привязанности, 
потребности во взаимной помощи, поддержке. В дальнейшем данная 
установка становится устойчивой личностной чертой и выражается в 
отзывчивости, чувстве личной ответственности за благополучие других 
людей, терпимости, добросовестности, стремлении сотрудничать, а не 
соперничать с людьми. 

Развитость волевой регуляции студентов также прямо связана с  
восприятием семейной конфликтности (r=0,429; p=0,037) и ориентацией 
семьи на воспитание самостоятельности, независимости её членов (r=0,478; 
p=0,018). Чем больше студент воспринимает свою семью, как конфликтную, 
тем выше у него выраженность таких личностных качеств, как аккуратность, 
ответственность, настойчивость и так далее. Это может объясняться тем, что 
для избегания или разрешения конфликтных ситуаций необходимо уметь 
хорошо контролировать своё поведение, быть более расчётливым, 
предусмотрительным в своём поведении. Возможно также, что причиной 
конфликтов являлось недобросовестность, нарушение каких-либо правил и 
единственной возможность снизить конфликтность по отношению к ребёнку 
стало воспитание и самовоспитание противоположных качеств – 
добросовестности, нормативности поведения, обязательности, точности и 
аккуратности. Кроме того, проявления самостоятельности, независимости в 
поступках требуют одновременно и ответственности за них, что также 
способствует развитию волевой регуляции поведения и самоконтроля. 

Уровень экстравертированности студентов-психологов прямо связан с 
ориентацией семьи на достижения (r=0,597; p=0,002) и активный отдых 
(r=0,472; p=0,020). Семья, с раннего детства поощряющая в детях дух 
соревновательности, стимулирующая их высокие притязания, мотивирующая 
на высокие достижения и успех, участие в спортивных и туристических 
мероприятиях способствует развитию общей и социальной активности 
ребёнка, что закономерно отражается в уровне экстраверсии, общей 
потребности в общении, стремлении доминировать и быть в центре 
внимания, склонности к риску и поиску новых впечатлений. 
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Таким образом, изучение взаимосвязей между характеристиками 
восприятия родительской семьи и личностными свойствами студентов-
психологов показало, что даже в юношеском возрасте, в период активной 
сепарации от родителей, образ семьи продолжает оказывать влияние на 
личностные свойства студентов. С точки зрения дальнейшего 
профессионального развития актуальным представляется вопрос о степени 
осознанности самими студентами этого влияния. Требует проверки 
предположение о наиболее существенных искажениях, проекциях в общении, 
имеющих место у студентов с низкой степенью осознанности образа 
родительской семьи и его влияния на их личность и актуальное поведение. 
Значимость продолжения исследований в этом направлении обусловлена 
развитием системы супервизии в России, нуждающейся в современных и 
научно обоснованных основаниях сопровождения профессиональной 
деятельности психологов-практиков (консультантов, семейных 
психотерапевтов). 

 

Литература: 

1. Баркова С. М. Воспитание в родительской семье как психологическая 
составляющая репродуктивного здоровья подрастающего поколения // 
Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 
2012. №1 С.39-40. 
2. Горева О.М., Осипова Л.Б. Семья как фактор влияния на становление 
личности // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1-1. С.1522-
1529. 
3. Дзукаева В.П. Паттерны психологической сепарации от матери у 
студентов колледжей в связи с функционированием родительской семьи // 
Среднее профессиональное образование. 2015. №5 С.35-40. 
4. Егорова, А.И., Егоров, И.В. Исследование риска развития инфантильных 
черт в юношеском возрасте / А.И. Егорова., И.В. Егоров // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – 2013. - 
№30 – С. 129-139. 
5. Исследовательская группа ЦИРКОН. Социально-политическая 
активность молодежи. (некоторые результаты социологического 
исследования к заседанию семинара «Полития» 25 мая 2006 г.) [Электр. 
ресурс] // ЦИРКОН. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/f5e/060525.pdf  
(дата обращения: 17.02.2017). 
6. Ковалева Ю.В. Родительское отношение и регуляция поведения в 
юношеском возрасте // ЗПУ. 2011. №4 С.200-206. 
7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2014. – 608с. 

 



 
 

373 

Кульшарипова З.К., Баисова Г. Н., Дворниченко Л.Н.,  Василенко Ю.А. 
НОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  ОПЫТА 

РОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА - СЕМЬЯ» 
 

Аннотация. В статье исследованы вопросы семейного бытия, которые  
направлены в основном на изучение проблем неблагополучия в семье. Служба 
сопровождения семьи, которые предлагают ученые Казахстана,  несет 
абсолютно новую идею – идею сохранения и прироста качества 
функциональных семей для уменьшения количества дисфункциональных 
семей в процессе общего доверительного сотрудничества и равного 
партнерства семьи и школы с  созданием  общего ресурсного пространства, 
способствующего развитию социальных и  психолого – педагогических  
компетенций семьи. 
Ключевые слова: родительская компетентность, стандарт включенности, 
служба сопровождения семьи. 
Abstract: in the article the questions of family education, which focused mainly on 
the study of problems of trouble in the family. Service support families, which offer 
scientists of Kazakhstan, carries a completely new idea - the idea of the 
preservation and growth of the functional family of quality in order to reduce the 
number of dysfunctional families in the general trust of cooperation and equal 
partnership between home and school with the creation of a common resource 
space, contributing to the development of social, spiritual and cultural family 
competences. 
Keywords:  parental competence, inclusiveness standard, family support service. 

 

Научные исследования и стратегии по вопросам семейного воспитания 
в Республике Казахстан (РК), как и западных станах направлены к проблемам 
неблагополучия и неправильного  взаимодействия родителей с детьми как 
фактор нарушения социального благополучия и психологического здоровья 
всех  членов семьи. 

И этого можно сделать вывод, что казахстанское современное 
сообщество, как и в других странах  однозначно реагирует на ускоренный 
рост технического прогресса. Ведь семьи стали более привержены 
изменениям, которые коснулись их взглядов на семью, на школьное 
образование, экономическое и социальное равноправие субъектов 
образовательного процесса и т.д. Все изменения, происходящие особенно в 
родительском обществе, прямо или косвенно влияют на семейное суждение. 

Считается, что наше педагогическое сообщество, хотя и обладает 
относительной самостоятельностью и устойчивостью тоже находиться в 
растерянности от увеличения количества дисфункциональных семей. 

И в данное время учреждениям образования надо понять, что является 
ближайшей средой формирования личности и семьи, почему меняются так 
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быстро потребности, социальная активность и психологическое состояние 
родителей и в том числе и у детей? 

К сожалению, на сегодня источником социальных установок и 
ценностных ориентации субъекта является не семья, не школа, а внешняя 
информационная  среда, напитанная субъективной информацией: средовой 
жаргон, удовлетворение только собственных потребностей, «гениолизация» 
собственного ребенка и его способностей, антипатия к другим детям, 
неуважение к старшим в семье - родителям, не признание  мнения близких 
людей. И это все приводит ребенка к формированию к детско - подростковой 
психологической защите от жесткой среды,  беззащитности, что  является 
наиболее опасной средой для  функционирования семьи в этой среде. Данная 
дисфункция разрушает эмоциональную стабилизацию членов сообщества, 
активно содействует на дестабилизацию семейной жизни.  Нарушение 
эмоциональной функции семьи является фактором, негативно влияющим на 
социальное благополучие и психологическое здоровье членов семьи. 

Исследования показали, что события окружающей среды вызывают 
психологические стрессы у родителей за счет не возможности оказать 
реальную помощь при неадекватных школьных событиях, так как уточнить 
внутреннюю суть события не возможно без постоянных наблюдений и 
совместного анализа. Эти действия закреплены за службами в школе. 
Психологическая служба, социальные работники  сталкивается с самыми 
разнообразными событиями, влияющими на состояние семейной системы, в 
том числе различного рода трудными и кризисными ситуациями, но не 
хватает инструмента доверия родителей, что является главным механизмом 
взаимодействия.  

Наука трактуется ситуацию как психологическую обстановку в семье, 
совокупность социальных условий и обстоятельств, детерминирующих тот 
или иной характер протекания деятельности. Именно в этом значении 
понятия «обстоятельства», «обстановка», «ситуация» стали применяться  
только в психологических исследованиях (Б.Ф. Ломова).  

Автор  указывает на ситуацию как систему событий, где наиболее 
важным является понимание ситуации как целого, между элементами 
которого  (родитель, ребенок, школьная среда)  существует определенная 
взаимопонимающая связь. Если нет этой связи, то элементы целой системы 
рассыпаются. Вначале ситуация может быть рассмотрена по элементно как 
сложная субъективно-объективная реальность, где объективные 
составляющие представлены в виде субъективного восприятия и личностной 
значимости для участников ситуации.   

Во избежание второй стороны конфликтной ситуации необходима 
новая родительская компетенция - социально значимая и психологически 
осмысленная. В этом случае нужны некие новые стандарты включенности 
родителей в систему «школа-семья». Включенность родителей и есть 
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процедура  понимания родителями, что происходит с их детьми, как «расти» 
им вместе с ними,  когда дети в своей осознанности уходят дальше, и если 
взрослый не будет развиваться, то отношения нарушатся. Таким образом, 
осознанной родительской ответственности надо учиться и старшему 
поколению (бабашкам и дедушкам). 

Жизненные события – это события, подразумевающие важные 
перемены или переходные периоды в разных аспектах жизни семьи и их 
прямая связь со значительными переменами в жизненном укладе. Их  можно 
назвать критическими точками развития через «со - бытие». Понятие 
событийность как «жизненная трудность» позволяет родителям и в том числе 
и педагогам (они тоже родители) полнее и точнее охарактеризовать 
психологическую и социальную зрелость формирования себя в семьи, 
ребенка в семейно - школьном пространстве в целом. Подготовленность 
членов семьи и их классных руководителей, педагогов предметников и есть 
приобретение ими навыков преодоления любых жизненных ситуации – один 
из важнейших показателей зрелости. Трудность и есть критическая 
жизненная ситуация, которая является стартовой ступенью преодоления, но в 
партнерстве со школой. Естественно, что содержание и характер критической 
жизненной ситуации мотивирует потребности родителей  удовлетворить свои 
амбиции в решение задач. 

Преодоление повседневных жизненных обстоятельств в совместной 
деятельности и на основе научного понимания всех событий с точки зрения и 
семьи и школы несет: школьно-семейного здоровья, характера совместной 
деятельности или материально-финансового отношения.  

И в силу объективно-субъективной  значимости в родительском и 
школьном сообществе могут оказаться существенными проблемы 
преодоления эмоционального стресса. Зарубежные ученые (Р. Watzlawick, J. 
Wickand, R. Frisch, 1974) относят   школьно-семейный  стресс к 
микрособытию, которое нуждается в адаптации первичного порядка.  

Здесь необходимо ввести систему адаптации первичного порядка – 
уровень семейной адаптации к стрессу и второй уровень – школьной 
адаптации – вторичного  порядка.  

Первичный порядок предоставляет возможность семьям как группе 
изучить формы организации поведения, психологической защиты от 
неприятных переживаний, либо использование форм конструктивной 
активности, направленной на решение семейной проблемы. Владение тем 
или иным стилем группового – семейного реагирования (защитного или 
совладающего) характеризует проявление объективности и членства семьи 
как группы. 

В  случае объединения первичного и вторичного порядка адаптации 
можно констатировать, что семья как система стремится к достижению и 
сохранению семейного баланса, «семейного гомеостаза», а в отношении к 
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системе «школа – семья» возникает термин «школьно-семейного 
гомеостаза».  

Для его поддержания системы «школа – семья» необходимо 
нарабатывать школьно-семейные традиции совместной деятельности, 
правила сотрудничества и стандарты взаимодействия, в том числе, каждая 
сторона оптимально способствует общему делу. Нарушения школьно-
семейного гомеостаза по причине конфликт-стресса помогают  сторонам 
конфликта найти методы примирения, которые послужат поводом для 
реструктуризации взаимодействий. 

В соответствии с законом гомеостаза, стороны системы школьного 
образования, т.е. родители и педагоги  обязаны сохранить  общее  положение 
дел и отношений, каким бы оно не было. Этот процесс  поддержит 
равновесие за счет того, что каждая сторона фиксирует каждое свое 
отклонение от него и совершает возможные положительные действия, 
которые способствуют возвращению в обычное состояние для дальнейшего 
взаимодействия. 

Согласно закону развития каждая сторона системы проходит 
образовательный цикл, представляющий собой смену событий на новом, но 
положительном уровне. И на определенном отрезке совместного пути семьи 
и школы возникают этапы («развитие стадий восстановления кризиса 
отношений»), стадии рождения новых отношений в системе   «школа-семья», 
определяющие уровень  и рост взаимопонимания, что  соответствует  стадии 
прироста психического развития, когда системы, и  объекты оказываются 
способны решать новые ситуации. Перед системой «школа – семья» 
возникает необходимость не усложнять  механизмы приспособительных 
реакций, а по стадийно  переходить в новое качество положительных 
чувственных реакций. 

Успехи ежедневной жизни, или «нормативные действия» системы 
«школа – семья», с одной стороны, приводят к уменьшению конфликтности 
взаимоотношений, увеличению удовлетворенности  жизнью в системе, 
укреплению сплоченности школы и семьи, с другой стороны, способствуют 
умножению усилий членов семьи, направленных на ее сохранение.  

Но есть и обратная сторона системы «школа – семья», где возможны 
другие варианты результатов взаимодействия. И об этом нужно знать тоже. 

В системе школьно-семейного коллектива каждый член должен пройти 
определенные этапы. Все эти этапы могут сопровождаться кризисом и 
повышенной тревожностью, поэтому требуется  подготовительный период 
для обеих сторон с последующим перераспределения всех сил.  

Содержание программы адаптации первичного порядка включает 
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие системы с учетом особенностей по основным 
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направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-
речевому и творческому. 

Программа адаптации первичного порядка являются неотъемлемой 
частью общей  деятельности системы. В ходе осуществления этапов 
программы могут обсуждаться вопросы уточнение стандартов включенности 
родителей в систему; заключения устного соглашения на участие в 
программе. Практические навыки эффективного родителя тоже играют 
определяющую роль в деятельности родительского сообщества в системе 
«школа – семья». Чем больше использовать опыт накопленный родителями 
по практическому использованию своих знаний, тем более эффективна 
работа с ними.  

Родительский опыт работы в структуре школьного образования не 
достаточен, особенно в системной деятельности, кроме опыта в 
родительском комитете. Поэтому необходимо этот опыт развивать с целью 
создания индустрии родительского сообщества. Исходя из цели работы, 
возможно, реализовать  следующие задачи: 

� оценка готовности фокус-группы к созданию индустрии родительского 
сообщества в школьном образовании; 

� разработка инструктажа и правила взаимодействия родительского 
сообщества со школой; 

� организация структурного подразделения родительского сообщества; 
� разработка контроля качества предоставляемых родительских услуг; 
� составление отчёта по итогам деятельности родительского сообщества. 

И в конечном случае разработать службу родительского сообщества 
как служба сопровождения семьи в системе «школа – семья». 

Миссия Службы сопровождения семьи состоит в том, чтобы каждый 
родитель смог учувствовать максимально в воспитание своего ребенка в 
системе «школа – семья» повышать уровень участия в деятельности 
школьного образования.   

Приобщение к сотрудничеству родителей к школьной деятельности 
предлагает изучить, разработанного совместно, «Положение службы 
сопровождения семьи», «Концепция, структурная модель службы 
сопровождения семьи», «Стандарты включенности родителей в систему 
«школа – семья», «Правила обслуживания индустрии родительского 
сообщества». 

Система деятельности содержат полную информацию: описание 
маршрута вхождения в систему, характеристика условий пребывания в 
системе, правила обеспечения менеджмента управления, этические нормы 
взаимодействия системы общей деятельности. 

Показатели качества обслуживания индустрии родительского 
сообщества характеризуется совокупностью общих характеристик, 
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формирующая компетентность и компетенции членов службы 
сопровождение семьи. 

Текущий состав группы родителей службы сопровождения 
составляется из числа общего состава родителей по звеньям: начальное, 
среднее и старшее звено. Каждая фокус-группа занимается 
структурированием своей деятельности согласно схеме. 

Как и насколько эффективно могут быть преодолены кризисы 
взаимодействия родителей и педагогов по схеме на рис. 1, зависит от 
сложившейся внутри школьно-семейной системы взаимоотношений.  

Причиной такого педагогического взаимодействия является 
сознательное участие родительского сообщества в школьной 
образовательной системе и правильном выборе направлений совместной 
работы.  

Исходя из опыта работы с учебными заведениями по темам 
взаимодействия семьи и школы, мы пришли к выводу о необходимости 
введения дополнительной организационной структуры,  которая войдет в 
состав школьного производства с технологическими стандартами оценки 
включенности ресурсного потенциала родителей в систему «школа – семья». 
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Щекина О.А. 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ 
УЧАЩИХСЯ  

Аннотация: в статье рассматривается особенности подготовки педагогов 
к взаимодействию с семьями учащихся в соответствии с требования новых 
ФГОС. На основе данных опросов педагогов школ Санкт-Петербурга 
рассматривается проблема готовности к взаимодействию с родителями 
учащихся, предлагаются пути эффективной подготовки педагогов к 
взаимодействию с семьями учащихся в системе постдипломного 
педагогического образования. 
Ключевые слова: взаимодействие педагога с семьями учащихся, 
профессиональная компетентность, новые образовательные стандарты,  
образовательные программы, постдипломное педагогическое образование 
Olga Shchekina  
 TRAINING TEACHERS TO INTERACT WITH THE STUDENTS'  FAMILIES  
Abstract: the article discusses the specific features of training teachers to interact 
with students' families in accordance with the requirements of the new Federal 
Education Standarts. On the basis of the analyses of school teachers surveys in St. 
Petersburg the problem of the teachers' willingness to communicate with parents is 
discussed; the directions of the effective training of teachers to interact with the 
student's families are offered in the system of in-service pedagigical  education. 
Keywords:interaction of the teacher with the students' families, professional 
competence, new educational standards, educational programs, in-service teacher 
education. 

Профессиональная подготовка педагога к взаимодействию с семьями 
учащихся обусловлена происходящими изменениями в современном 
обществе, которые  влекут за собой предъявление новых требований к 
развитию взаимодействия семьи и школы, принятием родителей как 
равноправных субъектов образовательного процесса, подготовкой 
специалистов образовательного учреждения  к осуществлению 
результативного взаимодействия с  семьями учащихся.  

При подготовке специалиста к организации  взаимодействия  
необходимо учитывать изменения, которые претерпели в последние годы 
семья и школа, связанные с реформированием общества. Сегодня 
востребованы модели отношений семьи и школы, которые соответствуют 
новым жизненным реалиям, отвечают требованиям государства и запросам 
общества. Взаимодействие с родителями, другими членами семьи учащегося 
является особой сферой деятельности педагога, отвечающей современным 
реальностям. 
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Положения новых Федеральных государственных  образовательных 
стандартов определяют необходимость взаимодействия семьи и школы в 
вопросах воспитания, обучения и социализации учащихся, в развитии 
комфортной внутришкольной и внутрисемейной социальной среды [3]. 

В современных  условиях  значимость взаимодействия педагогов с  
семьями учащихся обусловлена: 

�  возрастанием запросов родителей к качеству образования  детей; 
�  необходимостью развития коммуникативных навыков, информационной 

культуры детей и взрослых; 
�  организацией педагогического сопровождения семейного воспитания, в 

котором нуждаются родители в связи с недостаточной компетентностью в 
вопросах воспитания; 

� необходимостью социальной и педагогической поддержки  детей и  
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

� созданием условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
ребенка. 

В данной ситуации возникают вопросы, связанные с компетентностью 
педагогов в осуществлении взаимодействия с семьями учащихся; овладением 
современными формами и  технологиями взаимодействия, наполнением их 
современным содержанием.  

Современным вопросам подготовки педагога к организации 
взаимодействия с родителями учащихся посвящены работы  
С.Г.Вершловского, Х.Т. Загладиной, В.А.Караковского, М.И. Маленковой, 
М.Н.Недвецкой, и др.  

В частности, М.Н.Недвецкая отмечает, что оценка родителями качества 
образования, получаемого детьми в школе, взаимодействие с семьей по 
вопросам воспитания и решения социальных проблем ребенка  должны 
становиться стимулом педагогической рефлексии, поиском новых путей 
развития  [1]. 

Условием достижения поставленных задач является  профессиональная 
компетентность педагога,  которая подразумевает готовность и способность к 
системным изменениям.  

Таким образом, в настоящее время возникла необходимость в 
качественно иной подготовке специалистов, позволяющей сочетать 
профессиональные базовые знания с практико ориентированным, 
инновационным  подходом к решению вопросов взаимодействия с семьями 
обучающихся.  

Для выявления особенностей и путей подготовки педагогов к развитию 
взаимодействия с семьями учащихся в школах Санкт-Петербурга были 
проведены опросы педагогов, детей и родителей по теме «Взаимодействие 
семьи и школы  в условиях реализации ФГОС» (кафедра социально-
педагогического образования СПб АППО).  
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Очевидно, что для результативного развития  процесса взаимодействия 
необходимо определить само понятие взаимодействия семьи и школы,  
понимание данной категории  педагогами. С этой целью педагогам был задан 
вопрос «Что, на Ваш взгляд,  включает понятие «взаимодействие семьи и 
школы»? 

Анализ полученных данных показал, что в большинстве случаев под 
взаимодействием семьи и школы педагоги понимают: 

� деятельность по решению проблем успеваемости и поведения ребенка; 
� согласование позиций, целей и ценностей в воспитании ребенка; 
� проведение совместных праздников, проектов и других школьных 

мероприятий. 
Педагоги гимназий, лицеев, образовательных учреждений с 

углубленным изучением рада предметов  на первые позиции  в понимании 
взаимодействия с семьями учащихся ставят согласование целей, ценностей в 
воспитании ребенка. тогда как   в общеобразовательных учреждениях в 
большинстве случаев на первые позиции выходит  деятельность по решению 
проблем успеваемости и поведения ребенка.  

Полученные данные подтверждают практику деятельности  
большинства педагогических коллективов школ, которые  в первую очередь, 
взаимодействуя с семьей учащегося, пытаются решать проблемы 
успеваемости и поведения ребенка, а не согласовывать позиции  педагогов, 
родителей и учащихся в образовательном процессе. Отсюда вытекает ряд 
противоречий и проблем  сотрудничества школы и семьи, связанные  с 
различным пониманием особенностей образовательного процесса 
родителями и педагогами, разными подходами и стилями воспитания в 
семье и школе.  

Цели, которые педагоги ставят  при организации взаимодействия с 
родителями представлены следующим образом: обеспечение процесса 
воспитания и обучения, выработка единых требований к обучению и 
воспитанию, согласование позиций в воспитании, взаимопонимание, 
коррекция поведения ребенка, решение проблемных и конфликтных 
ситуаций в школе, вовлечение родителей в совместные дела со школой, 
организация здоровой образовательной среды и сохранение здоровья 
ребенка. 

Как можно увидеть, круг целей достаточно широк, хотя  на 
приоритетных позициях – цели, связанные с обучением, решением 
конфликтных ситуаций, общими требованиями и позициями в воспитании.   

Данные позиции указывают, что педагоги при организации 
взаимодействия с родителями, в первую очередь стремятся решать вопросы 
успеваемости, проблем отклоняющегося поведения и конфликтов. Вместе с 
тем, существует недостаточное понимание важности согласования позиций в 
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воспитании и обучении ребенка, что является основой в решении 
педагогических и социальных проблем учащихся.  

Традиционными формами взаимодействия педагогов и родителей, как 
показало исследование, являются: родительское собрание, беседа, 
праздничные события, экскурсии, дни открытых дверей, индивидуальные и 
групповые консультации.  

Однако следует отметить, что в ряде образовательных учреждений 
развиваются современные активные формы взаимодействия с родителями: 
педагогические и творческие мастерские,  родительские конференции, 
семейные клубы, дискуссии, социальные проекты. Очевидно, в современной 
образовательной ситуации существует необходимость овладения педагогами 
интерактивными формами и методами взаимодействия с семьями учащихся, 
технологиями активного включения родителей в совместную деятельность.  

В условиях информационного общества на развитие взаимодействия 
семьи и школы влияет  наличие информационного обмена, способов и 
современных технологий  информирования родителей.  

В рамках исследования родители отмечают основные источники 
информации о деятельности школы: родительское собрание, 
информационный стенд, сайт школы, беседы, консультации. Как видно, на 
сегодняшний день главным источником информации  для родителей 
остается родительское собрание. Как общую проблему следует отметить, что 
85 %  опрошенных родителей отмечают, что они  недостаточно 
информированы об изменениях в системе образования, новых документах, 
регламентирующих деятельность школы, только слышали. но не знают 
содержании новых образовательных стандартов, не знают о существовании 
и деятельности органов общественного управления в школе [2]. 

Таким образом, данная ситуация требует повышения информационной 
компетентности педагога в развитии взаимодействия с семьями учащихся, 
умения отбирать необходимую информацию для родителей,  комплексно 
использовать информационные источники, включая в информационное 
пространство семьи и школы обсуждении вопросов, связанных с развитием 
системы образования России и Санкт-Петербурга, а не только 
информирования о трудностях или достижениях ребенка, о вопросам 
школьной жизни. 
Как показывают результаты проведенного исследования и практический 
опыт, недостаточная готовность педагога к взаимодействию с семьями 
учащихся связана с сохраняющимся авторитарным стилем общения 
педагогов с родителями,недостаточной профессиональной культурой, в том 
числе коммуникативной, информационной, неумением педагога реально 
оценивать и использовать воспитательный потенциал семьи, формальный 
подход к организации педагогического сопровождения семейного 
воспитания.  
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Взаимодействие с семьями учащихся по разным направлениям 
воспитания и обучения ребенка требует серьезной научно-практической 
подготовки, умения найти  контакт с семьей, направленный на согласование 
позиций, целей, ценностей и способов воспитания и обучения. Отсюда, 
становится очевидным, что от уровня подготовки педагога к 
взаимодействию с семьями учащихся зависит содержание, направленность и 
результативность образовательного процесса. На основании анализа 
теоретических подходов и практических исследований можно выделить 
основные задачи подготовки педагогов к взаимодействию с семьями 
учащихся:   

1. Знать особенности развития современной семьи и учащихся, 
нормативные требования в системе образования к процессу взаимодействия  
семьи и школы, современные теории взаимодействия семьи и школы, 
практику работы в данном направлении; 

2. Уметь разрабатывать  разнообразные программы формы и технологии 
совместной деятельности с учетом запросов семей и интересов 
обучающихся; выбирать и применять современные социально-
педагогические  технологии, адекватные поставленным целям,особенностям 
семьи и ребенка;  

3. Уметь исследовать и анализировать особенности семей обучающихся, 
социальные и педагогические проблемы ребенка и его семьи,   результаты 
совместной деятельности, оценивать и анализировать воспитательный ресурс 
и потенциал семьи; прогнозировать дальнейшее развитие  взаимодействия с 
семьями обучающихся [4]. 

В системе постдипломного педагогического образования такая 
подготовка проводится на кафедре социально-педагогического образования 
в раках образовательной программы «Взаимодействие семьи и школы в 
условиях реализации ФГОС» (108 часов) для классных руководителей и 
заместителей руководителей образовательных учреждений по 
воспитательной работе, «Социально-педагогические технологии работы с 
семьями учащихся» (72 часа) для социальных педагогов, «Теория и практика 
работы с детьми и родителями из социально неблагополучных семей» (108 
часов) для различных категорий педагогов. Также во всех образовательных 
программах кафедры реализуется модуль «Взаимодействие семьи и школы». 
Эти образовательные программы  дополнительного профессионального 
образования направлены на совершенствование компетенций,  необходимых 
для эффективного взаимодействия педагогов  с семьями обучающихся. 
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Шабас С.Г. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ О ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье проанализированы представления педагогов детских 
садов о детско-родительских отношениях, показана специфика 
деятельности детского сада в современных условиях, приведен «Портрет 
«Идеального родителя» 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, психологическое 
сопровождение в детском саду 
Abstract: the article analyzes the views of teachers of kindergartens about parent-
child relations, specificity of activities of the kindergarten in the present 
conditions, shows "Portrait of a "Perfect parent" 
Keywords: parent-child relationships, psychological support in kindergarten 
 

Современный детский сад в соответствии с новой нормативно-
правовой базой, регулирующей дошкольное образования 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 статье 44.1 ФЗ «Об образовании» отмечено, что «родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами». В статье 44.2 «образовательные организации оказывают 
помощь … в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья».  

Кроме того, ФГОС ДО определяет новую парадигму управления 
образовательным процессом, опирающимся на необходимость достижения 
требуемых целевых ориентиров в развитии личности ребенка, в его 
воспитании и образовании при планировании результатов работы 
учреждения. Основные принципы дошкольного образования в п.1.4.5 
включают «сотрудничество Организации с семьей». А в п.1.6.9. к задачам 
ДОО относится «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Общие положения ФГОС ДО п.1.3.1. определяют «индивидуальные 
потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 
особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья».  

В течение 20 лет на базе районного методического объединения 
педагогов-психологов (РМО), созданного Отделом образования 
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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 трансформации детско-родительских 
отношений. Так, регулярно проводится мониторинг представлений педагогов 
о детско-родительских отношениях в детском саду. На основании 
наблюдений, анкетирования, бесед, опросов, консультации, тренингов и др. 
педагогами - психологами делаются заключения по каждому конкретному 
детскому саду. Данная информация анализируется на уровне района и по 
сделанным выводам корректируется психолого-педагогическое 
сопровождение семьи и ребенка. 

Так, педагогами-психологами детских садов отмечается, что в 
последние 5 лет воспитатели говорят о специфических особенностях детско-
родительских отношений в дошкольном возрасте. Нами было выявлено, что 
данные представления педагогов находят подтверждения в научных 
источниках. 

Педагоги отмечают, что 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» приводит к 
формированию феномена, похожего на «выученную беспомощность» - так 
одним из механизмов формирования данного феномена является избегание 
неудач, низкая способность человека преобразовывать действительность как 
реакция  на неподконтрольные события [1]. 

Особое значение приобретает появление в детском саду большого 
количества детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Педагоги детских садов отмечают, что 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 «им за эту работу платят 
зарплату». 

Это ситуация подтверждается научными данными. Так, показано, что 
«первичные нарушения в развитии ведут к выпадению ребенка из 
социальной и культурной среды, либо его связь с социумом, культурой как 
источником развития грубо нарушается. Столь же грубо на самых ранних 
этапах нарушается связь родителей и ребенка, так как взрослый носитель 
культуры не знает, каким образом общаться с проблемным ребенком, как 
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передать ему тот социальный опыт, который его нормально развивающийся 
сверстник приобретает спонтанно, без специально организованных 
дополнительных и специфичных средств, методов и путей обучения [2, 
С.117]. 

Еще одной тенденцией в детско-родительских отношениях по 
представлениям педагогов является незрелость родителей как субъектов 
отношений с ребенком. Для многих ребенок является средством достижения 
личных целей, например, направленных на успешность в социуме. 
Многочисленные центры раннего развития предлагают обучение 
иностранным языкам, интеллектуальное развитие «читать раньше, чем 
ходить» и другие, с точки зрения родителей навыки и знания, 
способствующие развитию успешности ребенка. Очень часто это стремление 
родителей не учитывает   состояние психофизического здоровья ребенка, 
нарушения развития речи и поведения, проблемы с 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.  

Исследователями отмечается, что «зрелое родительство заключается не 
в планировании ребенка как таковом, а в достижении индивидуумом 
определенных социальных и культурных высот, в обладании личностной 
зрелостью, способностью обеспечить будущему потомству плацдарм для 
социального, интеллектуального и физического развития, стать 
нравственным ориентиром» [3, С.39]. Современные тенденции развития 
общества приводят к тому, что «взрослые, становясь родителями, 
недостаточно осознают всю меру ответственности и сложности 
родительства» [3, С.41]. Автор приводит позиции личностной зрелости 
родителей, среди которых отмечает «максимального использования 
собственных способностей и знаний в вопросах воспитания детей» и 
«способности и желания развиваться   в познании детской психологии» [3, 
С.42]. 

Таким образом, анализ представления   педагогов детских садов о 
детско-родительских отношениях показывает, что воспитатели и 
специалисты наблюдают тенденцию снижения психоло - педагогической 
культуры родителей, что требует создания системы повышения родительской 
культуры в каждом конкретном детском саду.  «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. [4, С.103] 

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 

Примечание [H1]:  
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отношений. В детском саду в 13 группах 350 детей, кроме педагогов 
работают музыкальные руководители, инструктор по физкультуре, логопеды, 
дефектолог, психолог. 

Изучение представлений педагогов о современных детско-
родительских отношениях в 2016-2017 уч.г. (данные на 1 марта 2017 г.) 
выявили новые тенденции, озвучиваемые специалистами детского сада.  

Так, педагоги отмечают возросший возрастной уровень родителей, 
имеющих первого ребенка. Сейчас у детей 3-х лет при поступлении в 
детский сад родители 1985-1986 г.р., которые в силу возраста имеют другое 
отношение к ребенку и к детскому саду.  Такие «активные родители» 
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. 

Больше стало семей, имеющих не одного ребенка. Так, в настоящее 
время в МБДОУ - детский сад № 26 по два ребенка имеют 42 % родителей, 
14 %- трех, есть несколько семей с четырьмя и пятью детьми.  

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 
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. «Вы обязаны 
это делать». 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 походов в центры развлечений.  
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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, т.к. «нам потом продавать ее через 
интернет». Предложение педагогов принести в садик старую одежду, в 
которой ребенок может чувствовать себя спокойно, 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?». 

Последней тревожной тенденцией педагоги отмечают 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 проводится в детском саду. 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 детское учреждение. 

Таким образом, были выявлены новые тенденции в развитии детско-
родительских отношений. Для повышения качества работы детского сада при 
взаимодействии с семьями воспитанников необходимо опираться на 
положительный ориентир, включающий позитивные характеристики 
взаимоотношений родителей и детей в детском саду. Так, в научных 
источниках отмечается необходимость такого параметра, как 
«эффективность родителя», включающая следующие характеристики:  

«- знание, информированность, компетентность (в удовлетворении 
потребностей ребенка, потенциале и возможностях развития ребенка, 
интерпретации и понимании особенностей ключевых моментов поведения 
ребенка, осведомленность об источниках угрозы и факторах риска;  

- мотивация (наличие потребностей, удовлетворение которых 
обуславливает по ведение родителя);  

- ресурсы (материальные и личностные);  
- возможности (время и место для общения и взаимодействия с 

ребенком» [5, С.158].  
На основании предложенных параметров в процессе исследования 

педагогам и специалистам МБДОУ № 26 Ленинского района г. 
Екатеринбурга задавался вопрос «Что, по Вашему мнению, можно было бы 
изменить в родителях, чтобы они стали «идеальными»?  В результате 



 
 

390 

совместными усилиями был составлен «Портрет «Идеальный родитель» в 
детском саду»: 

1. Понимающий - понимает, что с ребенком происходит в детском 
саду и какова роль семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

2. Активный - желающий помочь педагогам и своему ребенку прожить 
жизнь в детском саду радостно и полноценно. 

3. Доброжелательный и спокойный, улыбающийся, готовый к 
позитивному и уважительному взаимодействию со своим и чужим 
ребёнком, педагогами, администрацией и другими родителями. 

4. Прислушивающийся и одобряющий мнение педагогов и 
специалистов, готовый идти на контакт для решения проблем, возникающих 
в жизни ребенка. 

5. Интересующийся жизнью и здоровьем своего ребенка, 
разговаривающий с ним, участвующий в его развитии и воспитании. 

С результатами проведенного обследования планируется ознакомить 
родителей и педагогов других дошкольных образовательных учреждений 
района для выработки единых критериев в психолого-педагогическом 
сопровождении детско-родительских отношений в детском саду. 
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Нисская А.К. 
ЗАПРОС СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 

ЗАДАЧИ, ФАКТОРЫ ВЫБОРА, МЕРА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
 

Аннотация: совсем недавно дошкольное образование стало ступенью 
общего. Данное изменение закреплено документально, отражается на 
организации работы и финансирования дошкольных отделений школ. Однако 
остается не ясным, видят ли родители дошкольное образование ступенью 
общего? Существует ли у родителей запрос к дошкольному образованию и 
каков он?  
Исследование показало, что большинство родителей выбирают дошкольное 
отделение из-за его удобного расположения. Главной задачей они видят 
присмотр и уход. Удовлетворенность связана с доброжелательным и 
индивидуализированным отношением педагога к ребенку. Выделены три 
группы родителей, различные по причинам выбора, задачам и факторам 
удовлетворенности.  
Ключевые слова: дошкольное образование, задачи дошкольного образования, 
удовлетворенность родителей дошкольным образованием. 
Abstract: recently preschool education has become a step of general education. 
This change is documented, reflected in the organization of work and financing of 
pre-school departments of schools. However, it is not clear, if preschooler's 
parents see kindergarten as a part of general education. Do they have particular 
requests to early childhood education and what is it?  
The study showed that most parents choose a preschool according with its 
location. The main task they see is supervision and care. Parent satisfaction 
connected with a friendly and personal attitude of the teacher to the child. Three 
groups of parents have different reasons for choosing, tasks and factors of 
satisfaction 
Keywords: preschool education, goals of preschool education, parent satisfaction 
with preschool education. 

 

Представления системы дошкольного образования о том, что нужно 
родителям и детям весьма устойчивы и не всегда соотносятся с 
потребностями различных групп населения, продиктованы необходимостью 
обеспечивать максимально широкий доступ к образовательным ресурсам [2]. 
Формирование траектории развития во многом универсализировано. Вместе 
с тем, постулируется необходимость учета индивидуальных особенностей, 
потребностей и интересов семьи ребенка [1], [4].  

Уникальную траекторию развития удерживает семья. Родители видят 
собственного ребенка как особенного, стремятся удовлетворить его 
индивидуальные потребности [3]. Варианты обеспечения ребенку присмотра 
и ухода широки: частная или государственная организация, традиционный 
или семейный детский сад, помощь родственников или платных 
профессионалов. Представляется важным узнать, действительно ли 
современные родители осознанно выбирают конкретное дошкольное 
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отделение? Каковы представления родителей о том, что дошкольное 
образование должно дать ребенку? Что родители готовы делать, чтобы 
получить доступ к этим возможностям? Какие особенности дошкольных 
отделений позволяют удовлетворить родительские запросы? Едины ли все 
родители в этих запросах или их представления различны? Действительно ли 
существует какой-то отрефлексированный запрос, который необходимо 
учитывать? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, было проведено 
исследование, позволившее охарактеризовать отношение родителей к 
дошкольному образованию. 

Методики исследования 
Была разработана анкета, в которой спрашивалось о причинах выбора 

дошкольного отделения, о его важнейших задачах, о степени 
удовлетворенности дошкольной организацией в целом, об уровне 
образования родителей.  

В качестве источника данных об условиях воспитания ребенка в ДО 
были использованы «Шкалы для комплексной оценки качества образования в 
дошкольных образовательных организациях. ECERS-R: переработанное 
издание» [5]. Оценивались пространственные условия, взаимодействие, 
планирование, применение и многообразие материалов, индивидуализация и 
мера вовлеченности детей. Полученные данные обработаны и 
проанализированы при помощи пакета статистических программ SPSS 21. 

Выборка 
В исследовании приняли участие 29 педагогов и 361 родитель детей, 

воспитывающихся в 29 подготовительных группах дошкольных отделениях 9 
московских школ. 

Результаты исследования 
Причины выбора дошкольного отделения 

Наиболее популярными причинами выбора ДО стали: близость к дому 
(68,7%), высокая квалификация воспитателей (66,7%), обеспечение хорошего 
ухода и внимание к детям (50,6%), хорошая репутация среди родителей и 
престиж (43,9%), то, что этот детский сад посещали либо старшие дети, либо 
дети родственников и знакомых (27,2%). 

Реже всего в качестве причин выбора дошкольного отделения были 
указаны невозможность поступить в другое (2,8%), то, что ребенка были 
обязаны принять (4,4%), выбор по медицинским показаниям (5%) и 
доступность оплаты (6,1%). Посещение ГКП стало причиной выбора всего в 
8,4% случаев. Можно предположить, что большинство родителей имели 
возможность выбора, не были ограничены особенностями здоровья ребенка, 
местом проживания, предыдущим опытом посещения кратковременных 
групп или оплатой.  

Важным представляется отметить, что программа и методика работы с 
детьми интересует всего 9,4% родителей, наличие качественных 
дополнительных занятий -10,6% родителей. Это дает основания для того, что 
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бы усомниться в том, что дошкольное образование действительно 
представляется родителям значимой ступенью образования ребенка. 
Напомним, что в опросе приняли участие родители детей старшего 
дошкольного возраста, которые уже имеют опыт пребывания в ДО.  

Характеризуя главные задачи, которые призвано решать дошкольное 
образование, большинство опрошенных родителей говорят о присмотре и 
уходе (61,0%), умственном развитии (52,3%) и социализации (51,1%).  

Незначительная часть родителей (10,7%) считают охрану здоровья 
важной задачей дошкольного образования. Эта цифра не согласуется с 
транслируемой ценностью здоровьесбережения. По-видимому, мероприятия 
по укреплению здоровья и физическому развитию детей не всегда заметны 
родителям или не значимы для них. 

Резюмируя, можно говорить об устойчивой ориентации родителей на 
ДО, как на то место, где за ребенком, прежде всего, хорошо ухаживают, 
кормят, соблюдают режим дня. Только половина родителей видят задачи 
дошкольного образования в умственном и социальном развитии.  

Удовлетворенность родителей 
Подавляющее большинство родителей удовлетворены дошкольным 

отделением (таб.1).  
Таблица 1.  

Связь удовлетворенности родителей и условий образовательной среды 
Характеристика среды ДО Удовлетворенность ДО N Сред. знач. Уровень 

значимости 
Не удовлетворены ДО 69 3,3188 внутреннее помещение 
Удовлетворены ДО 247 3,6397 

,049 

Не удовлетворены ДО 69 3,5507 встреча прощание 
Удовлетворены ДО 247 4,5749 

,001 

Не удовлетворены ДО 69 5,1304 общий присмотр за детьми 
Удовлетворены ДО 247 5,5992 

,041 

Не удовлетворены ДО 69 5,5942 взаимодействие персонала и 
детей Удовлетворены ДО 247 6,0891 

,008 

Не удовлетворены ДО 69 5,4493 распорядок дня 
Удовлетворены ДО 247 5,7692 

,042 

Не удовлетворены ДО 69 4,6957 свободная игра 
Удовлетворены ДО 247 5,3927 

,001 

Не удовлетворены ДО 69 4,2174 групповые занятия 
Удовлетворены ДО 247 4,9798 

,010 

Не удовлетворены ДО 69 4,6957 условия для родителей 
Удовлетворены ДО 247 4,9879 

,047 

Не удовлетворены ДО 69 1,7391 личные потребности персонала 
Удовлетворены ДО 247 2,0445 

,043 

 

Полностью удовлетворены 77,6%. В группах, где родители полностью 
удовлетворены отличаются от других по следующим шкалам ECERS: 
организация внутреннего помещения, встреча и прощание педагога с 
ребенком, общий присмотр за детьми, взаимодействие персонала и детей, 
распорядок дня, свободная игра, групповые занятия, условия для родителей и 
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персонала. Это значит, что в них достаточно обширное групповое 
пространство, каждого ребенка педагог лично приветствует и провожает, он 
имеет представление о том, что происходит с ребенком и группой в целом, 
отмечает успехи каждого ребенка, может поддержать и утешить, испытывает 
симпатию к детям. В таких группах распорядок дня соответствует детским 
потребностям, значительная часть дня посвящена игре. У детей есть 
возможность заниматься и играть в небольших группах, где учитываются их 
возраст и индивидуальные особенности. Образовательное пространство 
открыто для взаимодействия с родителями.  

Эти данные говорят о том, что родители дошкольников ценят, прежде 
всего, социальную составляющую повседневной жизни группы, внимание к 
ребенку и его потребностям.  

По результатам кластерного анализа данных, который был проведен по 
таким параметрам как причина выбора сада и представления о задачах 
дошкольного образования, было выделено 3 кластера (далее – группы) 
родителей. 

Первая группа («Преодолевающие») 
Причина выбора ДО 

Большинство родителей из данной группы выбирали дошкольного 
отделения, ориентируясь на его материальную базу (79,2%), квалификацию 
воспитателей (75%). Более половины указали в качестве причины выбора 
сада его репутацию (56,3%) и высокое качество ухода за детьми (56,3%). 
Примечательно, что близость к дому не оказалась в числе наиболее 
популярных причин выбора дошкольного отделения. 

Ни один из родителей не указал, что сад был выбран из-за того, что не 
удалось поступить в другой. Т.е., выбор был скорее осознанным, чем 
вынужденным.  

Задачи сада 
В качестве главных задач большинство родителей из этой группы 

назвали умственное развитие ребенка (85,4%), творческое развитие ребенка 
(64,6%), реже всего в качестве основных задач ДО они называли коррекцию 
психического и физического развития (6,3%) и охрану и укрепление здоровья 
(8,3%). 

Удовлетворенность 
Удовлетворенность родители из группы «Преодолевающие» связана с 

тем, насколько хорошо организована встреча и прощание с ребенком при его 
приходе и уходе из группы (0,332*).  

В группу вошло 27,3% родителей. Интересно, что в данной группе 
оказались родители, среди которых 66,0% матерей 71,4% отцов с высшим 
образованием. Сравнивая со средними результатами для данной выборки, 
можно сказать, что матери в этой группе реже имеют высшее образование (в 
среднем – 74,4%). Отцы имеют высшее образование приблизительно также 
часто, как и в среднем по выборке (в среднем- 69,0%).  
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Сочетание относительно менее благополучных условий (образования 
матери) и готовности прилагать усилия для получения качественного 
дошкольного образования, большей, чем в других группах, побудило нас 
назвать эту группу родителей «преодолевающей».  

Вторая группа («Ориентированные на ребенка») 
Причина выбора ДО 

Для большинства родителей из данной группы основной причиной 
выбора дошкольного отделения является его близость к дому (76,4%), 
квалификация воспитателей (63,6%), что повторяет общую тенденцию, и 
репутация (58,2%).  

Задачи сада 
Все родители, вошедшие в эту группу в качестве основной задачи 

назвали подготовку ребенка к школе (100%). Большинство указало 
социализацию ребенка (83,6%), приятное времяпрепровождение ребенка 
(74,5%) и присмотр и уход (63,6%). 

Реже всего в качестве основных задач указываются умственное 
развитие (5,5%) и коррекцию психического и физического развития (5,5%). 

Удовлетворенность 
Для родителей из этой группы «Ориентированные на ребенка» 

значимой оказалась связь между удовлетворенностью и условиями для 
свободной игры детей (0,457**), качеством общего присмотра и ухода 
(0,339*), а также с качеством взаимодействия персонала с детьми (0,313*). 
Это означает, что для этой группы важно, что бы свободная игра 
происходила в течение значительной части дня, и в группе, и на улице, что 
бы детям были доступны разнообразные игрушки; чтобы педагог помогал им 
и поощрял, когда необходимо, что бы он знал, что происходит в группе в 
целом и с отдельными детьми; что бы педагог сочувствовал и помогал 
воспитанникам, уделял каждому внимание, проявлял теплое отношение. 

В группу вошло 31,3% родителей. В данном кластере 74,5% матерей и 
72,5% отцов имеют высшее образование. Напомним, что во всей выборке 
74,4% матерей и 69,0% отцов имеют высшее образование. Таким родители в 
данной группе имеют высшее образование также часто, как в среднем во 
выборке.  

Группа условно названа «Ориентированные на ребенка» в связи с тем, 
что для них важно, чтобы ребенок испытывал эмоциональный комфорт в 
детском саду, что бы он мог много играть и общаться со сверстниками и с 
симпатизирующими ему взрослыми.  

Третья группа «Противоречивые» 
Причина выбора ДО 

Почти все родители данной группы указали в качестве причины выбора 
дошкольного отделения его близость (98,6%). Многие также учитывали на 
квалификацию воспитателей (65,8%), что в целом повторяет общую для 
данной выборки тенденцию. Ни для одного родителя из данной группы не 
была важна программа и методика преподавания в ДО. Напомним, что для 
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всей выборки, доля родителей, привлеченных именно программой составил 
10,6%. Это обращает на себя внимание в контексте представления большей 
части этой группы об умственном развитии, как о центральной задаче 
дошкольного образования (см. ниже). 

Задачи сада 
В данной группе можно говорить о большом разбросе задач, которые 

родители считают важными для дошкольного образования. Одни (69,9%) 
называют умственное развитие, другие (68,5%) - присмотр и уход, третьи 
(58,9%) - творческое развитие, четвертые (52,1%) - социализацию.  

Почти никто из этой группы не считает приятное 
времяпрепровождение ребенка важной задачей ДО (2,7%). Также в данной 
группе родителей в качестве задачи детского сада почти не упоминается 
подготовка ребенка к школе (8,2%). 

В группу вошел 41,5% родителей. Среди них 80% матерей и 73,8% 
отцов имеют высшее образование. Сопоставляя с количеством родителей с 
высшим образованием в выборке в целом, можно сказать, что данная группа 
– наиболее образованная. Напомним, что в среднем у 74,4% матерей и 69,0% 
отцов есть высшее образование. 

Для родителей из группы «Противоречивые» не удалось выявить 
надежных корреляций между степенью удовлетворенности и качеством 
образовательной среды.  

Похоже, что родители этой группы ориентированы на детский сад – 
«камеру хранения». Основным критерием выбора является удобство. 
Позиция эта расходится с их представлением о задачах разнообразных 
развивающих задача дошкольного образования. Это побудило нас условно 
назвать эту группу родителей «противоречивыми».  

Таким образом, можно говорить о том, что общая картина 
представлений родителей о дошкольном образовании, хотя и отражает 
основные тенденции, но не является универсальной и требует 
дифференцированного подхода.  

Заключение 
Сочетание высокой значимости близости ДО, хорошего ухода за 

ребенком и низкой значимости образовательного содержания (программы) 
может свидетельствовать о том, что дошкольное образование зачастую не 
воспринимается как значимая ступень общего. Данное предположение 
подтверждают представления родителей о задачах дошкольного образования, 
наиболее важными из которых они считают уход и присмотр за ребенком. 
Удовлетворенность родителей посещением ДО связана, в первую очередь, с 
комфортностью пребывания ребенка, условиями для игры и общения.  

Кластерный анализ позволил выделить три группы родителей, 
отличающихся причинами выбора дошкольного отделения и представлением 
о задачах дошкольного образования. Условно они были названы 
«Преодолевающие», «Ориентированные на ребенка» и «Противоречивые».  
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Полученные результаты могут помочь педагогам более 
дифференцированно и обосновано организовать работу с родителями.  

Важно суметь продемонстрировать родителям высокий уровень 
педагогического мастерства, доброжелательное и индивидуализированные 
отношение к ребенку, способность учитывать их потребности и интересы в 
организации повседневной жизни группы. Для родителей важно, чтобы 
ребенок был в безопасности, что бы его радостно встречали в группе, знали и 
отмечали его успехи, давали время и организовывали пространство для игры, 
предоставляли возможность находится в небольшом коллективе сверстников. 
Родители хотят, чтобы взаимодействие между ними и педагогами носили 
уважительный и позитивный характер. 
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Николаева А. Г., Жмурина К.А.  
СОЗДАНИЕ ТРАДИЦИЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ СЕМЬЮ И ДЕТСКИЙ САД 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье анализируется отношение к традициям педагогов 
дошкольного образования и родителей дошкольников; раскрывается роль 
дошкольного учреждения как организатора совместных детско-взрослых 
проектов широкой гуманистической направленности. 
Ключевые слова: традиции, содержание традиций взаимодействия 
педагогов, родителей и детей, социальное проектирование, совместные 
детско-взрослое социальные проекты.  
Annotation: the article analyses the attitude towards the traditions of pre-school 
teachers and preschool children parents; It explores the role of pre-school as the 
organiser of joint adult-child projects of a broad humanistic orientation. 
Keywords: tradition, teachers, parents and children interaction traditions content, 
social engineering, child-adult joint social projects. 

На базе дошкольных учреждений города Санкт-Петербурга (2015-
2016г.) нами было проведено анкетирование педагогов и родителей. Данное 
исследование позволило изучить отношение главных субъектов 
образовательного процесса к созданию традиций в детском саду, желание 
сотрудничать друг с другом, выявить возможные формы взаимодействия 
семьи и детского сада, которые в дальнейшем могли бы перерасти в 
традиции, объединяющие детей и взрослых. 

В целом, анализ полученных данных показал общее положительное 
отношение и педагогов и родителей к традициям в детском саду. Поясняя 
свое отношение к традициям, взрослые отмечали, что «С ними жизнь 
интересней», «Традиции воспитывают детей», «Традиции помогают 
понять, как живет общество, как жили раньше и теперь», «Традиции учат 
детей культуре поведения и уважению к старшим» и пр. Ответы показали, 
что для большинства взрослых традиция выступает, прежде всего, как 
воспитательное и обучающее средство. Функция же преемственности, а 
также интегративно-коммуникативная (объединяющая) и регуляторная 
функции традиций в детском саду и семье осознавались недостаточно. 

Анкетирование выявило широкий круг традиций, которых 
придерживаются родители. При этом ответы многих родителей отличались 
большим разнообразием и оригинальностью, чем ответы педагогов: 
«Каждую последнюю субботу месяца мы собираемся на семейный обед», 
«Зимой всегда проводим с детьми  катание на собаках», «Вместе 
собственными руками делаем новогодние игрушки и придумываем подарки», 
«Отмечаем дни рождения», «С детьми ходим в походы», «Ежевечерне 
играем с сыном в шахматы» и пр.  
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До 20% опрошенных родителей не смогли дать конкретный ответ о 
семейных традициях, что свидетельствует об отсутствии семейного уклада и 
оснований для организации жизни в семье.  

Ответы педагогов содержали, в основном, перечисление привычных 
для детских садов событий, таких как: «Празднование дней рождения», 
«Посещение театра или цирка», «Празднование календарных и 
патриотических праздников», «Посещение выставок рукоделия и детских 
игрушек», «Празднование Нового года», «День здоровья» и т.п. Небольшая 
часть педагогов отметила, что у них в детском саду нет дел, объединяющих 
детей и взрослых. 

На вопрос, адресованный родителям о том, какие традиции они 
считают возможным перенести в жизнь детского сада, большинство 
родителей (до 75 %) отметили, что существует достаточно много семейных 
традиций, которые возможно перенести в дошкольное учреждение. Среди 
них были названы: «Празднование театрализованных дней рождения и 
фольклорных праздников», «Изготовление вместе с детьми украшений к 
новому году для детского сада и группы», «Создание групповых фото-
альбомов», «Организация чаепития и досугов с участием детей и 
родителей» и пр.  

До 20% родителей затруднились ответить на данный вопрос. 
Результаты анкетирования показали также, что существует небольшая часть 
родителей, которые считают невозможным перенесение семейных традиций 
в детский сад. Они мотивировали свою позицию тем, что семейные традиции 
- частное дело, поэтому они должны оставаться в семье, так как «только 
такое отношение к традициям поможет ребенку лучше осознать различие 
между личным и общественным». 

Предложенные педагогами (до 60%) варианты новых традиций, 
которые они хотели бы внести в жизнь своего детского сада, оказались 
достаточно консервативны. Это обнаружило проблему необходимости 
широкого ознакомления дошкольных работников с новаторским опытом 
использования традиций в жизни современных дошкольных учреждений. 

Треть опрошенных педагогов более творчески подошла к вопросу 
становления традиций в детском саду, считая традиции необходимой 
отличительной чертой, «лицом» дошкольного учреждения. Поэтому 
предложенные ими формы, объединяющие семью и детский сад, как правило, 
зависели от общей направленности образовательного учреждения, 
особенностей вариативной части образовательной программы детского сада. 

Характерно, что все опрошенные воспитатели отметили важность 
использования в детском саду традиции совместных дел педагогов, 
родителей и детей, выразили желание участвовать в детско-взрослых 
проектах различной направленности.  
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Среди родителей такого единодушия в желании участвовать в создании 
общих традиций и совместных проектах не наблюдалось. Лишь 45 % из всех 
опрошенных родителей охотно приняли бы участие в совместной 
деятельности с детьми и педагогами, 20 % родителей готовы эпизодически 
участвовать, 35 % - хотели бы принять участие, но не имеют на это времени. 
При этом часть родителей сослалась на трудности в общении с педагогами, 
формализм в контактах, что мешает совместному решению задач и 
установления сотрудничества. 

Опрос педагогов также выявил определенные проблемы в налаживании 
конструктивных отношений с родителями. Чаще других педагогами 
отмечались следующие трудности в налаживании взаимоотношений с 
родителями: равнодушие части родителей к предложениям воспитателя, 
наблюдающаяся у отдельных родителей излишняя амбициозность в общении, 
сниженный интерес к общегрупповым мероприятиям. 

В целом, анкетирование выявило как положительные моменты, так и 
проблемы, требующие решения. С одной стороны – активное желание 
педагогов и многих родителей сотрудничать, вносить в жизнь детского сада 
новые традиции, наличие семей с интересным семейным укладом, которым 
они хотели бы поделиться. С другой стороны, недостаточная ориентация 
педагогов в современных традициях и путях внедрения их в образовательный 
процесс, определенные сложности в выстраивании доверительных 
взаимоотношений и сотрудничества с отдельными родителями. 

Дополнительно проведенные индивидуальные беседы с детьми 
старшего дошкольного возраста подтвердили их высокую ориентацию на 
семью и на ценность совместных дел с родителями.  

Многие дети отметили, что хотели бы в детском саду вместе с 
родителями и педагогами участвовать в общих делах (в играх, 
соревнованиях, театральных постановках и пр.). Ответы старших 
дошкольников показали, что у них есть естественное стремление к 
объединению в детском саду со взрослыми (педагогами и родителями), 
которые не только участвуют, но и поддерживают детей, разделяют их 
увлечения и интересы, позволяют им быть активными и самостоятельными. 

Хотелось бы подчеркнуть, что каким бы сильным не было желание 
родителей участвовать в создании традиций роль организатора всегда 
остается за дошкольным образовательным учреждением и его педагогами. 
Для того чтобы традиция жила и обрастала новыми смыслами, необходимо 
единение всего коллектива ДОУ, единое понимание целей совместной 
деятельности, культурных и социальных образцов, на основе которых будет 
выстраиваться взаимодействие всех участников, умение эмоционально 
прожить общее как свое лично-значимое, ориентация на сотрудничество и 
взаимопомощь. 
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Для нашего дошкольного учреждения, много лет работающего над 
проблемой развития социальной активности старших дошкольников, 
формой, объединившей детей, родителей и педагогов ОУ, явилось 
социальное проектирование. 

Социальное проектирование на уровне дошкольного учреждения мы 
рассматриваем как созидательную, личностно-значимую, творческую 
деятельность детей и взрослых, направленную на решение доступных и 
понятных дошкольникам социально значимых задач, результатом которой 
будет создание реального, качественно нового в субъектном опыте ребенка 
продукта (материального или духовного). 

Совместные детско-взрослые социальные проекты могут вырасти из 
организованных педагогами и родителями различных образовательных 
ситуаций включающих:  

� ситуации знакомства с организациями и их представителями, которые 
находятся рядом (в нашем случае это детская библиотека иностранной 
литературы; специализированная начальная школа; образовательная школа; 
ясли; Ленинградский союз «Дети блокады 900»; близлежащие детские сады); 

� ситуации знакомства с различными природными и материальными 
объектами города (парки, дворы, детские площадки, памятники и т.д.); 

� наблюдение за горожанами; членами своей семьи, друзьями. 
Разработанные и апробированные на базе ГБДОУ № 121 Центрального 

района СПб детско-взрослые социальные проекты и социальные акции, такие 
как «Зеленый патруль», «Подари другому радость», «Выходные с пользой», 
«Чистое слово», «Сделай маму счастливой», «С папой можно все, что 
возможно» и др. стали для нашего детского сада традиционными.  

Однако традиционный не значит застывший. Каждый раз, с приходом 
новых воспитанников и их родителей, уже ставший традиционным 
социальный проект начинает новую жизнь, обрастая новыми смыслами, 
новыми решениями и возможностями, высвечивая совершенно другие, ранее 
неизведанные грани самореализации, саморазвития, творческого роста 
каждого его участника. 

Все реализованные нами социальные проекты будут представлены в 
методическом пособии «Учимся быть неравнодушными», которое готовится 
к изданию в 2017г. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «ТВОРЧЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» КАК 

СОДРУЖЕСТВО В ФОРМИРОВАНИИ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье прослеживается идея острой необходимости 
взаимодействия родителей, детей и педагогов в формировании 
представлений о добродетелях у детей младшего дошкольного возраста, о 
роли личности педагога-наставника в воспитании добродетельного 
поведения ребенка при помощи погружения семьи в традиционную культуру 
русского народа. Автор раскрывает нетрадиционный метод взаимодействия 
с семьями воспитанников, направленный на выстраивание межличностных 
доверительных отношений - это детско-родительский клуб «Творческие 
посиделки». В рамках его деятельности проведено исследование, которое 
подтвердило гипотезу о том, что добродетельное поведение воспитанников 
тесно связано с общей творческой деятельностью всех участников 
образовательного процесса. Материал статьи будет полезен родителям, 
педагогам, а также всем заинтересованным в успешности духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Ключевые слова: добро, голос совести, представления о добродетелях, 
добродетельное поведение, формы взаимодействия с семьей, духовно-
нравственные ценности. 
Abstrakt: the article traces the idea of acute need of interaction between parents, 
children and teachers for the formation of concept of virtuesfor children of 
preschool age, the role of teacher-mentor personality in the upbringing of the 
child's virtuous conduct by immersing the family in the traditional culture of the 
Russian people.  The author reveals the unconventional method of interaction with 
families of students, aimed at building interpersonal trust relationships is parent-
child club "Creative gatherings". Within the framework of itsactivity, a research 
was carried out, research confirmed the hypothesis that virtuous conduct of 
students is closely related to the overall creative activity of all participants in the 
educational process. The article will be useful for parents, teachers and all 
interested in the success of the spiritual-moral upbringing of the younger 
generations. 
Keywords: goodness, voice of conscience, concept of virtues, virtuous conduct, 
forms of interaction with family, spiritual and moral values 

 

Научить дошкольника «видеть и чувствовать» людей – одна из наиболее 
сложных и трудных задач воспитания. Открыть ребенку земной мир, 
горизонты которого постепенно расширяются перед маленьким 
исследователем и не дать ключ для понимания им души всего живого, 
прежде всего, добра - это значит выпустить в небо птицу без крыльев. Как 
писал русский философ Н. Лосский: «к счастью, в душе человека есть сила, 
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влекущая к добру и осуждающая зло, независимо от степени образования и 
знаний его: это сила – голос совести» [6]. 

К пониманию смысла добра, совести ребёнок приходит через 
постижение элементарных норм нравственности. Понимая смысл 
добродетели как «делание добра», педагог в дошкольном учреждении всем 
своим поведением показывает пример детям, использует разные методы и 
формы для формирования представлений о добродетелях. Послушание, 
трудолюбие, любовь, милосердие ярко выражены в образах героев русских 
народных сказок, пословиц, поговорок, декоративно–прикладном творчестве 
русского народа.  

Знакомство с носителями русской культуры погружает ребенка в мир 
добра и радости. Безусловно, каждый родитель и педагог дополнительного 
образования служит социальным партнером всего детского сообщества, его 
собственная культура непосредственно отражается в ребенке и, 
следовательно, в группе детей, с которыми он общается.  

Для того чтобы объединить усилия родителей и педагогов в 
формировании добродетелей у дошкольников, нами был создан детско-
родительский клуб «Творческие посиделки». На заседания клуба 
приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства, устного 
народного творчества, русских народных игр, чтобы в игровой 
интерактивной форме познакомить детей и их родителей с богатством 
традиций и быта русского народа, показать им пример доброго, 
великодушного отношения к любознательным исследователям, пока еще 
маленьким творцам. Дети должны знать свои корни и свято чтить традиции 
своего народа – быт, обряды, праздники. 

Приобщаясь к духовным и нравственным ценностям, дети постигают 
их через свои поступки и взаимоотношения с людьми. Определить, какой из 
поступков несет пользу людям, нам помогает совесть. Самое страшное, – 
когда человек не слышит своей совести. Обращаясь к философской, 
этической, нравственной идее сборника В.А. Сухомлинского «Хрестоматия 
по этике», мы используем в клубе истории или рассказы из этой книги для 
упражнения детей в справедливой оценке и добрых дел. Ведущие заседания 
клуба призывают дошкольников не оправдывать свои несовершенства и 
шалости. С помощью литературного наследия В.А. Сухомлинского 
развиваем нравственное мировоззрение через размышления и сопоставление 
различных ситуаций, в которых находятся герои миниатюр «Хрестоматии по 
этике» [9]. Его слово оживает в детской душе, горит, светиться, как звезда на 
небе, и ребенок понимает, насколько безобразен бессердечный человек, 
сердце которого – словно кусок льда, молчит, не откликается на чужую беду. 
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Как объяснить малышу простыми, доступными словами: «Что такое 
добро, с чего оно начинается?» Ещё великий князь Киевский Владимир 
Мономах, живший в 12 веке, в своём «Поучении детям» советует быть 
доброжелательными ко всем людям: «не идите мимо человека, не 
приветивши его, а скажите ему доброе слово» [8]. И мы воспитываем 
желание говорить эти добрые слова приветствия, благодарности через 
постановку театрализованных этюдов русских народных сказок, через 
обращение к современной поэзии, через обсуждение спектаклей и 
мультфильмов. Родители, как социальные партнеры, поддерживают 
педагогов в стремлении воспитания в ребенке нравственных качеств.  

Добро – это радость, мамина и папина защита, ласка и тепло, улыбка и 
солнечный свет. А делание добра приводит к наивысшему результату, скачку 
в развитии, к преображению. Этот результат напрямую связан с 
послушанием. Это одна из самых «важных», наиболее трудновоспитуемых 
добродетелей. Наблюдая за детьми, видишь, как они с радостью бегут к маме 
или папе, встречая их на пороге группы. И в то же время, с каким трудом 
дается им выполнение простых требований родителей в послушании. Но 
воспитывает, обучает не программа, не метод, а личность педагога и 
родителя. Как гласит древняя латинская пословица: «Verba docent, exempla 
trahunt» (Слова учат, примеры ведут за собой) [7]. Вот почему воспитателям и 
родителям необходим суровый анализ самих себя, результатов своих 
действий для того чтобы исключить возможность прикосновения 
собственных отрицательных качеств к детской чистоте и неосведомлённости.  

Педагог – это слово само по себе несет весь смысл воспитания, 
образуясь из двух корней: «пед» -дитя и «аг»-вести вперед, направлять, 
управлять в бою войнами. Детоводитель и воспитатель, жертвуя собой, 
управляет битвой за будущее человечество. Какая огромная ответственность 
ложится на плечи педагогов, какой душой он должен обладать, чтобы 
передать без искажения смысл слов и поступков ребенку, так жадно 
впитывающему все накопленные человечеством знания. Слово педагога 
творит чудеса, оно запечатлевается в сознании ребенка, приводит к 
действию, к деланию добра. Но какое тогда должно быть это слово, чтобы 
ребенок почувствовал его? Оно должно обладать энергией души человека, 
произносящего это слово, нести в себе цветную картинку, которую увидит 
ребенок душой, сердцем почувствует его доброту. Только тогда он 
прислушается и послушается педагога, доверится ему инстинктивно, пойдет 
за ним, услышит глас Божий в голосе педагога.  

Для подлинно гуманистического, глубоко нравственного воспитания 
ребёнка важно всё то, что проникает в его душу, одухотворяет и возвышает 
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её. Не навредить, не предать и вести за собой, причём воспитывать его, не 
только, как созерцателя и слушателя, но и как активного творца красоты, 
ведь с каждым из нас в этот мир приходит Творец…  
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Аннотация: в статье раскрываются эффективные методы сотрудничества 
школы и семьи, которые способствуют  успешной социализации личности 
школьника. 
Ключевые слова: сотрудничество, социализация личности, воспитание, 
учитель, ученик, родитель, ценности, функции, формы, методы. 
Abstract: the article reveals effective methods of cooperation between schools and 
families that contribute to successful socialization of pupils. 
Key words: cooperation, person socialization, education, teacher, student, parent, 
values, functions, forms, methods. 
 

Проблема сотрудничества семьи и школы в контексте воспитания 
личности школьника остаётся одной из наиболее значимых в системе 
образования Казахстана. Отсутствие у ребёнка знаний о моральных нормах и 
принципах, невоспитанность нравственных чувств и поведения в будущем 
может помешать его нормальной жизни в обществе, в успешной 
социализации личности школьника, что противоречит развитию образования 
и воспитания в Казахстане. 

Одним из важнейших факторов успешного становления личности, её 
социализации является сотрудничество школы и семьи. 

Сотрудничество – есть совместная деятельность, направленная на 
достижение единых целей. Оно предусматривает: чёткое осознание единства 
целей; чёткое разграничение функций сотрудничающих сторон; взаимную 
помощь в реализации задач, достигающих цели. Функциональное 
сотрудничество возможно. Для этого необходимо сделать родителей не 
мнимыми, а действительными участниками воспитательного процесса. А 
любой процесс – это всегда взаимодействие. 

Нельзя допускать грубого, бестактного вторжения учителя в семью. 
Некоторые классные руководители, посещая семью или встречаясь с 
родителями, говорят только о недостатках школьника. Иногда возникает 
тяжба между учителем и родителями. Все это не способствует общему делу – 
воспитанию детей.  

Первоочередной задачей каждого учителя, классного руководителя 
является глубокое изучение влияния семьи на ребенка. Характер родителей, 
их жизненный опыт, семейные традиции передаются детям. Для школы 
очень важно знание всех деталей семейного воспитания.  

Во многих случаях родители глубоко понимают проблему воспитания, 
обращаются к учителям за помощью, ищут новые формы влияния на детей, 
способствующие к успешной социализации личности школьника. Школы 
должны глубже изучать и обобщать опыт таких родителей, определять пути 
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для широкого внедрения такого опыта в практику каждого учителя и 
классного руководителя.  

К сожалению, есть еще родители, которые безответственно относятся к 
выполнению своих обязанностей, отрицательно влияют своим поведением на 
воспитение детей. Неблагополучные семьи требуют постоянного внимания 
школы и общественности. В каждом отдельном случае учителя определяют 
конкретные меры влияния на таких родителей. 

Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, 
родительский контроль над каждым своим шагом – вот первый и самый 
главный метод воспитания! [1] 

В нашей стране изо дня в день все более тесным становится 
сотрудничества школы и семьи в воспитании школьников. Это закономерное 
явление, вытекающее из самой природы общества, из единства целей и задач 
семьи и государства в воспитании подрастающего поколения, а также из 
необходимости согласованных воспитательных воздействий всех социальных 
институтов (в том числе и семьи), участвующих в успешной социализации 
личности школьника. 

Успех сотрудничества школы и семьи особенно зависит от 
систематического и корректного соблюдения этико-педагогических 
требований к стилю взаимоотношений с учащимися и их родителями.  

Основной смысл этих требований сводится к следующему.  
1. Отношения в системе “учитель-ученик” должны строго 

соответствовать нормам педагогической этики. Это положение приобретает 
важность потому, что, к сожалению, многие родители нередко видят учителя 
глазами своего ребёнка. И даже незначительные нарушения учителем этики 
во взаимоотношениях с учеником, малейшая несправедливость в оценке 
учебного труда или нравственного поступка школьника затрудняют контакт 
учителя и семьи.  

2. Учитель должен глубоко осознавать основы этико-педагогического 
взаимодействия, причины возможных противоречий с родителями и 
понимать, что социальной основой сотрудничества учителя с родителями 
является то, что цели и задачи школы как социального института, 
соответствуют интересам семьи, как ячейки общества. Поэтому учителю 
невозможно достичь высоких результатов воспитания в отрыве от семьи.  

3. Отношения в системе “учитель–семья–ученик” должны строиться в 
соответствии с требованиями педагогической этики при ведущей роли 
школы и актуальном участии родителей. Между учителем и родителями 
имеются тесные и систематические контакты в осуществлении 
целесообразных влияний на детей, если их отношения строятся на взаимном 
доверии и доброжелательности, если в совместной деятельности с каждой 
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семьёй учитель опирается на всё то положительное, что имеется в ребёнке, и 
умеет показать пути его развития; если учитель глубоко верит в успех 
сотрудничества с родителями и ведёт постоянную работу, направленную на 
повышение педагогической культуры родителей.  

Сотрудничество школы и семьи специфично, ведь оно протекает в 
разных пространствах жизнедеятельности ребёнка. Именно поэтому оба 
партнёра должны чётко осознавать воспитательную стратегию и владеть 
тактикой взаимодействия. 

Опыт показывает, что сотрудничество школы и семьи эффективно в 
том случае, если оно выстраивается на базе обоюдно принятых обеими 
сторонами принципов: соглашения, сопряжения, сопереживания, 
сопричастности, содеянности.  

Одна из главных задач стоящих перед специалистами заключается в 
том, чтобы создать условия для достижения осознанного взаимодействия 
взрослых членов семьи и педагогов-профессионалов, учитывающих 
актуальные возможности и интересы детей. Это будет способствовать 
комфортному вхождению каждого ребёнка в систему активных отношений с 
окружающим его миром. На рис.1 показаны направления и формы 
сотрудничества школы и семьи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Направления и формы сотрудничества школы и семьи 
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Часто педагоги обвиняют семью в том, что ребёнок в ней не 
воспитывается. В то же время и родители не очень радушно оценивают 
действия педагогов. Многие из них считают, что у педагогов низкий 
профессиональный уровень, невысокие моральные качества. В результате 
страдают дети, что ведёт к падению нравственности [1].  

Так сложилось, что семья выступает важнейшим институтом 
социализации личности, она формирует у ребенка психологическую основу 
гражданской идентичности, ценностей и модели нравственного поведения. 
Ценности, приобретенные в семье, могут трансформироваться под 
воздействием дальнейшего опыта социализации, но именно в детстве 
закладывается фундамент мировоззрения человека. Под влиянием 
сформированных в ходе семейного воспитания системы ценностей, 
потребностей и мотивации определяется отношение к стране, ее народам, 
историческому и культурному наследию.  

Именно в семье должны утверждаться основы гармоничного развития 
ребенка, закладываться его ценностные ориентиры и жизненные установки. 
Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, 
имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте.  

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 
составляют основу гражданского поведения человека в современной 
социокультурной реальности. Поэтому сотрудничество семьи и школы, 
развитие их социального партнёрства – это залог успешной социализации 
личности школьника.  

Традиционно сложилось, что школа и семья представляют некую 
противоположность, поскольку основа семейной жизни – любовь, школа как 
общественное организация, в своей основе имеет социальную норму. 

Но как без любви работать учителю, а родителю воспитывать ребёнка, 
не учитывая социальных норм? Объединив не только функции семьи и 
школы, но и гармонично соединив усилия педагогов и родителей, 
наполненные любовью к детям и ответственностью перед обществом, можно 
добиться успеха в таком сотрудничестве, направленном на социализацию 
личности школьника. Интерес, ради которого они включаются во 
взаимодействие, — ребёнок, его будущее. Цель – достижение реальных 
результатов в нравственном воспитании ребёнка.  

Диктат школы в данном случае неуместен и бессмыслен, ибо не 
продуктивен. Но и представлять школу как организацию, оказывающее 
«услуги» родителям, согласно их заказу, тоже лишено социального, научного 
и профессионального смысла. Школа – институт профессиональный, в ней 
работают люди, обладающие специальными знаниями в области педагогики 
и психологии, в то время как родители в большинстве своём не имеют даже 
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начальной психолого-педагогической подготовки, их искусство воспитания 
строится на базе любви, традиций, опыта.  

Школа – это единство трех коллективов. Только тогда, когда 
коллективы учителей, учащихся и родителей работают в сотрудничестве, 
комплексно решают общие задачи, можно утверждать, что создан единый 
воспитательный коллектив. Комплексный подход требует, чтобы 
воспитательные функции и педагогов, и родителей, и различных 
общественных организаций взаимно дополняли друг друга.  
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СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье изложены результаты изучения эффективности 
экспериментальной модели организации взаимодействия школы и семьи в 
процессе адаптации первоклассников к школе. 
Ключевые слова: адаптация к школе, организация взаимодействия семьи и 
школы 
Abstract: the article presents the results of studying the effectiveness of the 
experimental model the interaction of school and family in the process of 
adaptation of first-graders to school. 
Keywords: adaptation to school, the organisation of interaction of family and 
school 

Для педагогов и психологов, работающих в системе образования, 
адаптация первоклассников к школе является достаточно серьезной 
проблемой. Дети попадают в новые условия, многие впервые оказываются в 
роли участника образовательного процесса. Требования и условия 
пребывания в учебном заведении для первоклассников неспецифичны и 
принятие на себя роли ученика - всегда длительный процесс. В школах 
проводятся различные мероприятия - щадящий режим для первоклассников, 
отсутствие оценок, домашних заданий, родительские собрания на тему 
адаптации и т.д. Несмотря на это, ежегодно существуют существенные 
проблемы, связанные с адаптацией. 

Надо отметить, что нынешние стандарты образования личностно-
ориентированы и, кроме того, направлены на новое понимание 
взаимодействия семьи и школы. Одна из ключевых идей нового ФГОС НОО 
- это общественный договор между личностью, семьей, обществом и 
государством. Семья, как и прежде, выступает в роли значимого субъекта 
воспитательного процесса, влияя на формирование личности ребёнка, но 
теперь также является социальным заказчиком образовательных услуг, 
определяя в том числе цель и содержание деятельности учреждения и 
педагогов. 

Педагогическое взаимодействие рассматривается как 
детерминированная образовательной ситуацией, опосредуемая социально-
психологическими процессами связь субъектов (объектов) образования, 
приводящая к количественным и качественным изменениям исходных 
качеств и состояний обозначенных субъектов и объектов [1]. 

В сфере работы с семьей педагогическое взаимодействие зависит от 
степени родительского влияния на школьную жизнь. Интеграция совместных 
усилий школы и семьи важна на всех этапах, но особенно в период адаптации 
к новой ступени образования, между тем, вовлечение родителей в жизнь 
образовательного учреждения остаётся одной из самых большой проблем. И 
здесь очень важно решать эту проблему на всех уровнях.  
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Наше исследование проводилось в двух общеобразовательных школах 
Санкт-Петербурга. Всего в эксперименте участвовало – 93 ребенка, 93 
родителя, 10 педагогов, а также логопеды, психологи и администрация школ. 
Первый этап исследования проходил в конце апреля с целью изучения 
потенциала, характера и особенностей взаимодействия родителей и школы. 
На втором этапе, в сентябре, шло изучение процесса адаптации и 
особенностей взаимодействия школы и семьи. В экспериментальной школе 
была реализована программа по организации этого взаимодействия. Для 
изучения всех компонентов адаптации (физиологического, деятельностного и 
эмоционально-личностного), а также особенностей взаимодействия школы и 
семьи, замеры проводились в начале учебного года (сентябрь), в середине 
(декабрь), а также ближе к концу учебного года (март-апрель).  

Анализ исследований в области взаимодействия школы с семьей [2, 3 и 
др.] и наше изучение данной проблемы [4] показывают, что сложились 
определенные противоречия между возросшими требованиями к такому 
взаимодействию в образовательном процессе и доминированием 
традиционных подходов к его организации, частно-практическим 
воплощением актуальных методик, технологий в системе образования.  

Зачастую можно заметить несоответствие позиций родителей и 
учителей в воспитании ребенка, а порой и авторитарный подход педагогов к 
взаимодействию с семьей, непринятие ими семьи как субъекта воспитания и 
обучения. В тоже время, есть и определенное нежелание некоторых 
родителей проявлять участие в организуемой школой совместной 
деятельности. Кроме того, существуют недостатки информационного обмена 
между семьей и школой по следующим направлениям: нормативно-правовая 
база жизнедеятельности семьи и школы, цели и ценности семейного и 
школьного воспитания, решение вопросов и проблемных ситуаций адаптации 
ребенка к школе. 

В программе эксперимента была реализована трехуровневая модель 
организации взаимодействия с родителями (законными представителями) 
первоклассников. 

Информационно-аналитический уровень взаимодействия семьи и 
школы предполагал, во-первых, диагностическую работу с семьей, анализ 
особенностей взаимодействия школы и семьи, а также изучение процесса 
адаптации первоклассников, а, во-вторых, постоянное информирование 
родителей и совместный анализ получаемой в ходе эксперимента 
информации. Это позволяло сделать пространство для взаимодействия 
школы и семьи максимально открытым.  

Организационный уровень, включал активное участие родителей в 
организации различных мероприятий в рамках образовательного процесса и 
участие самого образовательного учреждения (его отдельных работников: 
психолога, учителей, завуча и др.) в решении проблем семейного воспитания 
в процессе адаптации первоклассников. На этом же этапе психологом 
проводилась индивидуальная и групповая психокоррекционная работа с 
детьми, испытывающими трудности в процессе адаптации. В конечном счете, 
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задача данного уровня заключалась в объединение целей и ресурсов семьи и 
школы для решения общих задач.  

И, наконец, управленческий уровень, включал участие родителей в 
процесс выработки и принятии решений, в формирование школьного 
образовательного пространства как совокупности норм, выстраивающих 
определенный порядок отношений между участниками образовательного 
процесса, традиций школы. Цель – совместное признание значимости всех 
участников образовательного процесса для принятия решений в рамках 
решения проблемы адаптации первоклассников, распределение функций в 
процессе активного сотрудничества. Нами также проводилась 
организационно-консультативная работа со школьной администрацией по 
созданию условий, способствующих успешной адаптации.  

Первый этап работы начинался задолго до 1 сентября, когда семья 
будущего первоклассника так или иначе начинает взаимодействовать со 
школой. Задача этого этапа - привлечение внимания к взаимодействию как 
можно большего количества родителей будущих первоклассников, 
организация взаимодействия с родителями будущих первоклассников через 
сотрудничество детских садов и школы, что в последующем станет основой 
качественного взаимодействия школы и семьи. Для этого завуч начальной 
школы и педагог-психолог планируют проведение следующих мероприятий: 
выступление на родительском собрании в подготовительной группе детского 
сада; организация и проведение «Дня консультаций в детском саду»; в школе 
и детском саду - организация информационных стендов о требованиях 
школы, готовности первоклассников для родителей будущих 
первоклассников и пр.; родительское собрание, посещение учебных занятий 
дошкольниками, экскурсии для них по школе в рамках «Дня открытых 
дверей»; выступление педагога-психолога «Психологический портрет 
первоклассника», знакомство родителей с учебной программой и её 
особенностями; групповые консультации для заинтересовавшихся родителей 
«Чему и как учить до школы», «Что нужно первокласснику». 

Второй этап работы проходил непосредственно в период адаптации 
первоклассников к школе (сентябрь-январь). На данном этапе также были 
организованы разнообразные мероприятия. Во-первых, проведение 
консультативной и просветительной работы с родителями первоклассников 
об основных задачах и трудностях периода первичной адаптации, тактике 
общения и помощи детям. Во-вторых, проведение групповых и 
индивидуальных консультаций педагогов по построению учебного процесса 
в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
школьников, выявленных в ходе диагностики. Повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов является составляющей 
системно-деятельностного подхода, на котором базируется управление 
качеством педагогического взаимодействия. В-третьих, организация 
психолого-педагогической поддержки детям. Здесь было запланировано и 
реализовано проведение педагогами совместно с психологом развивающих и 
адаптационных игр, помогающих детям быстрее узнать друг друга, 
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настроиться на предъявляемую школой систему требований, снять 
чрезмерное психическое напряжение. В-четвертых, организация и 
проведение общешкольного адаптационного дня первоклассников 
психологом совместно с педагогами и привлечением родителей «Мы теперь 
не просто дети мы теперь ученики». Этот день важен и для установления 
более тесного взаимодействия между школой и семьей. В-пятых, совместная 
аналитическая работа – осмысление итогов деятельности педагогов, 
психолога и родителей в период первичной адаптации первоклассников, 
которая, на наш взгляд, является необходимой составляющей для 
качественного взаимодействия.  

Третий этап продолжается все второе полугодие. Принцип работы 
аналогичен той, что проводилась на втором этапе, но, в большей степени она 
велась с семьями тех воспитанников, у которых возникли проблемы в 
адаптации.  

По результатам исследования, в экспериментальной школе к концу 
года большинство педагогов и родителей были готовы к продуктивному 
взаимодействию, а многие родители оказались согласны принимать активное 
участие в жизни школы и класса. Если в начале года взаимосвязь на уровне 
классных собраний и редких индивидуальных встреч по разрешению 
конфликтов казалась наиболее комфортным способом взаимодействия для 
педагогов, то в конце года практически все участники эксперимента считали, 
что взаимодействие между родителями и классным руководителем должно 
складываться по принципу «команды» - то есть должны быть близкие, 
партнерские взаимоотношения. Они видят в этом значимость для всех 
участников взаимодействия.  

Вследствие повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогов, а также скоординированности действий субъектов 
взаимодействия, адаптация детей в экспериментально группе проходила 
легче и быстрее по всем параметрам. В большей степени деятельность по 
программе повлияла на эмоциональный компонент адаптации 
первоклассников. Уже к марту в экспериментальной группе не осталось 
детей с отрицательным отношением к школе и большинство детей были 
отнесены к положительному уровню эмоциональной адаптации. Также 
качественно организованное педагогическое взаимодействие существенно 
повлияло на физиологический компонент адаптации. Если в начале года 64% 
детей относились к недостаточному уровню физиологической адаптации, к 
концу года уже 82% детей успешно адаптировались. В контрольной группе 
на начало года с недостаточным уровнем было 78% детей, к концу ситуация 
улучшилась, но не столь значительно по сравнению с экспериментальной 
группой.  

Таким образом, сравнивая полученные результаты диагностических 
срезов, можно сделать вывод о том, что успешность адаптации во многом 
зависит от качества педагогического взаимодействия школы и семьи.  

Создание пространства для длительного сотрудничества 
образовательного учреждения и семьи позволит реализовать стандарты 
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нового поколения, а также создаст необходимые условия для успешной 
адаптации детей в школе. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье говорится о способах взаимодействия 
родителей, учащихся и школы как участников образовательного процесса.  
Ключевые слова: взаимодействие, личность учащихся, построение 
целостного знания, мировоззрение. 

Furaeva O.G. Interaction of the family and school in the training process 
Annotation: this article talks about the ways parents, pupils and the school interact 
as participants in the educational process. 
Keywords: interaction, personality of students, construction of integral knowledge, 
worldview. 

Взаимодействие с родителями у нас, учителей, начинается с первого 
майского родительского собрания. Мы знакомимся друг с другом, обсуждаем 
особенности учебного процесса, требования, которые надлежит выполнять 
как родителям, так и будущим первоклассникам, составляем план 
воспитательной работы с детьми. Родители заполняют анкету, в которой 
указывают особенности характера и увлечения ребенка. Таким образом, 
знакомство с новыми учениками у нас заочное. Разрабатывая 
воспитательную стратегию, учитель принимает во внимание характеристики 
детей, которые дали их родители. Это необходимо, ведь как сказал 
В.А.Сухомлинский «С первого дня пребывания в школе надо уметь увидеть и 
неустанно укреплять, развивать в ребенке все лучшее» [3].  

Я работаю в ГБОУ СОШ №365 Фрунзенского района Санкт-
Петербурга и являюсь участником научной группы учителей «Новое 
образование». Мы разработали методику построения целостного знания, 
позволяющую учащимся получать не отрывочные, обособленные знания о 
каком – либо предмете или явлении, а составить развернутое представление о 
нём, сформировать собственное мнение и сформулировать своё отношение к 
этому объекту. Наша методика позволяет учащимся работать в зоне 
ближайшего развития [1], активно использовать личный опыт, который 
является основой для новых знаний, которые дети получают в результате 
собственной активной деятельности с различными видами информации. Мы 
более 10 лет знакомим с нашей методикой не только коллег нашего города, 
но и активно сотрудничаем с учителями Краснодарского края. На наши 
уроки мы приглашаем и родителей учеников. 

Став участниками учебного процесса, родители выполняют все 
задания, как и их дети. Такой прием сближает: родители впервые наравне со 
своими детьми погружаются в работу, представляют свой творческий 
продукт, случается, что и переосмысливают свое отношение к неким 
явлениям или поступкам. Дети видят своих родителей в роли учеников – 
равных себе, которые так же учатся, размышляют, сочиняют. После таких 
занятий дети и родители становятся ближе и понятнее друг другу, открывая 
новые грани в близком человеке.  



 
 

417 

День построения целостного знания «Дерево» проводился в нашем 
классе. Процесс познания начинается с эмоционального впечатления. 
Индуктором, толчком для мыслительной деятельности стал фрагмент 
Шестой симфонии П. И. Чайковского. Дети и родители записывали, какие 
образы, чувства, эмоции рождались в душе. Этот прием позволил обратиться 
к внутреннему миру, личному опыту каждого. При социализации ученики не 
только расширяли свой опыт, но и конкретизировали ощущения. Далее была 
дана схема расположения инструментов в оркестре. Требовалось найти 
инструменты, звучание которых были услышаны. Анализируя изображения и 
названия, учащиеся соотносили их с музыкальным фрагментом. В едином 
звучании вычленяются отдельные инструменты, музыка становится не 
только эстетическим наслаждением, она становится объектом исследования. 
В тексте о музыкальных инструментах ученики и родители выделяли 
разными цветами знакомую и новую, интересную, важную информацию, а 
потом записывали её в виде словосочетаний. При социализации в группах 
дети и взрослые делились полученной информацией, дополняя свои записи. 
Видеоряд с изображениями вырубок леса, лесных пожаров, выкорчеванных 
пней выводит учащихся из зоны комфорта. Увиденную информацию дети 
обсуждали в группах и составляли устное высказывание об увиденном. Затем 
было предложено взять схему расположения музыкальных инструментов и 
вычеркнуть те инструменты, которые исчезнут вместе с исчезновением 
деревьев. Далее прозвучал тот же музыкальный фрагмент, но в нём уже не 
было инструментов, сделанных из древесины. Дети и родители записывали те 
образы, которые возникли теперь и сравнили их с предыдущими.  

Проблемный вопрос «Что роднит дерево и человека?»  заставил 
учащихся осмыслить всю информацию, с которой они работали, 
сформулировать проблему и своё отношение к ней. 

«Дерево, как и человек, живое существо. И у дерева, и у человека есть 
корни, которые взаимосвязаны и держатся друг за друга». 

«Дерево и человека роднит музыка. Ведь человеку очень нужна 
музыка, а без дерева её не будет, или она станет жутко скучной и печальной». 

«Дерево и человек нужны друг другу. Дерево даёт жизнь человеку, а 
человек – дереву». 

 «Мне кажется, что музыка без дерева, как человек без семьи. Ведь все 
музыкальные инструменты как семья. Они связаны между собой». 

Это выдержки из итоговых текстов детей. Урок заканчивается 
рефлексией. Рефлексия – это не итог урока, это самоанализ тех изменений, 
которые претерпела личность человека в результате деятельности, 
формирование мировоззрения и нахождение своего места в картине мира. 
Дети и родители делают открытия не только в плане учебного познания, но и 
иными глазами смотрят друг на друга: эмоциональный разрыв достаточно 
силен, каждый открыл в себе и в ребенке новую черту, заметил какую-то 
особенность, которая раньше была скрыта. 
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Такой способ взаимодействия семьи и школы позволяет погрузить в 
образовательный процесс не только учеников, но и их родителей, что 
позитивно скажется на результатах обучения. 
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СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ: ОПЫТ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ  (грант № 16-06-00792а, Детство в 
социогуманитарной перспективе: тезаурус 2016 –2018) 

Аннотация. В статье обсуждаются особенности организации совместной 
научно-исследовательской работы студентов социологического 
факультета Самарского университета и школьников.  Представлен опыт 
организации  педагогической практики студентов в форме совместной 
научно-исследовательской работы  в период 2006-2011 гг. База практики -  
средняя школа «Дневной пансион - 84» г.Самара. Такой опыт хорошо 
вписывается в методологию участвующего исследования детей, специфика 
которой раскрыта в работе. Обозначены трудности, с которыми мы 
столкнулись в ходе проведения педагогической практики. 
Ключевые слова: педагогическая практика, научно-исследовательская 
работа, студенты, школьники, участвующий подход. 
Abstract. The article discusses the specificity of the collective scientific-research 
work of students of the sociology faculty of Samara University and pupils.  
Presents the experience of organizing pedagogical practice in the form of joint, 
collective research work in the period 2006-2011.  Base of practice - secondary 
school «Day Pansion – 84», Samara.  This experience fits well with the 
methodology participatory approach of children, the specificity of which is 
disclosed in the work. Marked difficulties we faced during the teaching practice in 
this form. 
Keywords: pedagogical practice, the collective scientific-research work, students, 
pupils, participatory approach. 
 

На протяжении ряда лет студенты Самарского университета 
социологического факультета сотрудничали с учащимися школы «Дневной-
пансион-84» в рамках педагогической практики, особенно активным  и 
плодотворным это сотрудничество было в 2006-2011годах.  Материал этой 
статьи основано на опыте этого сотрудничества. 

Отметим, что формально учебный план студентов ряда направлений 
подготовки предусматривает различные возможности привлечения студентов 
к научно-исследовательской работе со школьниками. Как показывает опыт, 
наиболее продуктивными формами, в рамках которых студентов можно 
привлекать на постоянной и формальной основе  к  научно-
исследовательской работе со школьниками являются подготовка выпускной 
квалификационной студенческой работы и прохождение  педагогической 
практики. Так, на конкурс исследовательского комитета «Социология 
детства» российского общества социологов представляются   выпускные 
квалификационные, бакалаврские, магистерские работы студентов, где 
преимущественно в качестве объектов их исследования выступают дети [1].  
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Однако, в рамках ВКР  исследовательские интересы у всех студентов 
различны,  и далеко не все из них занимаются исследовательской работой с 
детьми.  А сами дети  далеко не всегда являются участниками исследования, 
проводимого под руководством студента. В рамках педагогической практики 
ситуация иная, здесь всем студентам может быть  предоставлена 
возможность поработать с детским  сообществом, где сами дети будут 
выступать в роли со-участников исследования студентов.    

 Как показывает наш опыт, эта форма достаточно продуктивна и 
полезна, как для школьников, так и для самих студентов. Школьники 
получают возможность  провести исследование и даже изменить ту 
социальную реальность, ту проблему, которая их волнует, и которую они 
исследуют. Зачастую дети очень остро переживают какую-то проблему, 
воспринимая ее как свою личную. Исследования помогают решить ее на 
социальном уровне, и, в конечном итоге,  на личностном, и таким образом 
снять душевное напряжение ребенка. Так, например, дети совместно со 
студентами провели ряд исследований на темы: «Представления младших 
школьников о семье», «Представления младших школьников о культуре 
Древнего Египта», «Мифические существа в образе драконов и змей: их роль 
в древнем мире и представления о них современников»,  «Межпоколенный 
конфликты в семье», «Отношение к субкультуре ЭМО», «Отношение 
учеников 8-го класса «Дневного панисона-84» к курению», «Механизм 
осуществления выбора на примере выбора учебного заведения после 
окончания школы старшеклассниками»,  «Исследование   опыта переживания 
войны офицеров, воевавших в Афганистане с помощью биографического 
метода», и ряд других тем. Отметим, что сам выбор тем соотносится с 
интересами учащихся в  соответствии с  их возрастными, гендерными, 
социально-статусными особенностями.   

По итогам выполненных работ, учащиеся могут  выступить с докладом 
на конференциях различного уровня, получив за это соответствующие 
награды и, усилив тем самым  свое портфолио. Студенты же получают опыт, 
который будет полезен в их будущей профессиональной деятельности. Более 
того, студенты в процессе работы со школьниками имеют ряд преимуществ 
перед своими старшими коллегами. Они обладают более «свежей» 
информацией, поскольку находятся непосредственно в процессе обучения, 
так или иначе знакомы с новыми научно-исследовательскими  
направлениями,  они «ближе» к детям по возрасту, схожий или близкий  
опыт, действительно, лучше помогает «понять» исследователю тех, кого он 
изучает, дает больше возможностей заинтересовать проведением 
социологических исследований. В нашем случае это все усугублялось еще и 
тем, что студенты готовили школьников на конференции в основном в 
секцию «Социология», также  работы отдавались и в секции: 
«Культурология», «Психология», «Философия», «Экономика». В средней 
школе, специалисты с таким профессиональным образованием встречаются 
редко, и учителя были объективно не компетентны в этой сфере, поэтому 
студенты восполняли пробелы в образовании учащихся. 
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В ходе практики перед студентами была поставлена задача: подобрать 
теорию в рамках выбранной совместно темы, и «перевести» ее, объяснить на 
понятном для детей языке. Это нужно для того, чтобы практическую часть 
школьник мог сделать самостоятельно, и студент подключался на этапе 
аналитики, когда вместе со школьником смотрели, какие результаты 
получились и как  лучше представить выводы. Работы, как правило, состояли 
из двух глав, и если в первой теоретической главе вклад студентов больше, 
они подбирали материал. Совместно перерабатывали, и писали 
теоретическую часть.  Вторая глава – это по большей части творчество 
школьника. Этап разработки инструмента исследования был совместным со 
студентом,  проводил исследование школьник самостоятельно с помощью 
педагогов, и этап обработки и написания выводов – совместно со студентом, 
учащийся – пишет основу, студент - корректирует.  В ходе такой работы 
студент постоянно консультируется с преподавателем - руководителем от 
вуза по поводу темы, выбора инструмента и т.д. Окончательную корректуру 
вносит преподаватель практики от вуза, он проверяет содержательную часть, 
правильность оформления в соответствии с требованиями. В старших 
классах мы прикрепляли по два студента к одной работе, которая могла быть 
совместной, и выполнена двумя учащимися, в младших класса – по одному 
студенту к одной работе, которая выполнялась, как правило, одним 
ребенком. 

Нельзя не учитывать и формальные аспекты такой деятельности, 
регулирующие взаимодействие ребенка и студента. Здесь, по нашему, опыту, 
больше плюсов, чем в случае, если бы руководителем был учитель. Студенты 
менее подвержены формальной регламентации «физического пребывания» 
определенного времени на рабочем месте, в школе. Зачастую,  учителя даже 
больше  поддерживают ситуацию, если это взаимодействие происходит не в 
помещении школы, поскольку проблема с аудиториями актуальна для 
учебного процесса. А интернет предоставляет широкие возможности 
коммуникации студентов и школьников в плане организации их совместной 
научно-исследовательской работы как on-line, так и off-line.        

Подход, в рамках которого дети становятся со-исследователями, 
участниками «взрослых» исследований в социологической науке известен 
как «участвующий». Сама идея участвующего (партисипаторного) исследования 
состоит в том, чтобы наделить людей способностью, властью предпринимать 
эффективные действия с целью улучшить их жизненную ситуацию на основе 
вовлечения в исследования в качестве участников или даже со-
исследователей. Ключевыми принципами участвующего подхода являются 
принципы соблюдения прав человека и достижение социальной 
справедливости. Участвующая перспектива по своей сути имеет 
гуманистическую, социальную направленность, поскольку, она 
рассматривается как средство для передачи исследовательских возможностей 
в руки тех, кто депривирован и бесправен, чтобы они могли изменить свою 
жизнь самостоятельно ради самих себя; этот подход основывается на 
понимании того, что простые люди так же, как и профессионалы, способны к 
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критическому мышлению и анализу, что их знания содержательны и ценны, а 
также необходимы, чтобы изменить ситуацию к лучшему [2, с.363]. 
Участвующий подход предполагает мобилизацию, активизацию ресурсов 
простых людей,  их потенциала, вовлечение в процесс производства знания и 
наделение их ответственностью за получаемые знания, за дальнейшее их 
использование.   Участвующий подход  рассматривает детей как активных 
социальных агентов. Активность детей выражена в том, что они  включены в 
структуры и процессы, которые окружают их, и они моделируют их в свою 
повседневную жизнь и повседневность близких им людей.  Сегодня те, кто 
занимаются изучением детства, признают компетентность детей в качестве 
участников социального взаимодействия, понимают, что детские социальные 
отношения и культуру необходимо изучать через самих детей и для детей. 
Участвующий подход  воодушевляет принципом утверждения участия 
ребенка в его/ее собственной жизни, в принятии решений, касающихся 
его/ее, свободного выражения им/ею мнения,  и идеей необходимости 
консультаций самих детей, когда принимаются решения, касающиеся его/ее 
жизни. Участвующий подход основан на правах детей, на понимании того, 
что дети исходят из своих интересов в своих отношениях со взрослыми, они 
способны понимать, где они живут, каковы их потребности и каковы 
возможные решения их проблем.  

Конечно, критическое мышление  подсказывает, что такой подход не 
есть что-то  новое, т.к. уже достаточно давно и первыми, кто обратили 
внимание на необходимость реализации  субъектного подхода в практике 
своей работы, были педагоги и психологи, и лишь затем к ним 
присоединились социологи с идеей «участвующего» исследования. Но для 
нас важно то, что просто переопределить позицию детства не как объектную, 
а как субъектную - недостаточно, важно вовлекать детей как реальных 
участников в исследовательский процесс. Роль педагога в этом процессе 
определяется как помощник исследователя, социолога, тот, кто помогает 
войти в поле, берет на себя какие-то организаторские функции. Только 
работающая  связка «педагог-исследователь» есть условие  столь 
необходимой положительной мотивации участия в исследовании  детей, и  
залог будущих интересных  результатов. 

При всех достоинствах  организации педагогической практики в 
обозначенном выше виде у нее есть один существенный недостаток. Именно 
от руководителя практики от вуза, в первую очередь, и студентов, во вторую, 
выступающих в роли руководителей научно-исследовательских работ детей, 
требуется значительно больше сил, времени, энергии, энтузиазма, чем в 
«обычном» режиме организации педагогической практики, когда студенты 
проводят уроки по тем или иным предметам.  В нашем случае работа 
студента стимулировалась не только оценкой за педагогическую практику, 
это вообще не был главный фактор, многие студенты отмечали, что они 
затратили бы меньше сил и времени, если бы практика у них прошла в 
обычной форме. По итогам совместной подготовки научно-
исследовательских работ, многие дети выступили успешно и заняли 
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призовые места. По итогам года администрация школы  выделила премию на 
поощрение студентов, под руководством которых дети добились 
значительных результатов, став призерами и победителями конференций 
районного, городского и областного уровней. 
Литература: 
1. Исследовательскйи комитет «Социология детства» Российского 
общества социологов.   [Электронный ресурс] URL:      
http://ik.childsoc.ru/index.php?parametrr=5  (дата обращения: 02.02.2017). 
2. Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная антропология: учебное 
пособие. - М.: УМО вузов России по социальной работе.  2004. -387с. 
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Филатова-Сафронова М.А. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Аннотация: в статье дается краткое описание психологической программы, 
рассчитанной на учащихся вторых классов. Эффективность программы 
доказывается с помощью результатов психодиагностики, проводимой в 
начале и по окончанию эксперимента. 
Ключевые слова: психологическое развитие, младшие школьники, развитие 
познавательных процессов 
Abstract: in article the short description of the psychological program expected 
pupils of second classes is given. Efficiency of the program is proved by means of 
results of the psychodiagnostics which is carried out at the beginning and on the 
end of an experiment. 
Keywords: psychological development, younger school students, development of 
informative processes 

 

В 2015/2016 учебном году специалисты Казанского инновационного 
университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) были приглашены для реализации 
инновационного образовательного проекта для младших школьников 
«Социально-экономическое развитие школьников». В этот проект вошел 
весьма значимый для гармоничного развития детей блок занятий по 
психологии «Психология для детей и вместе с детьми». Под руководством 
сотрудника центра "EVENTUS" и доцента факультета психологии КИУ, 
Филатовой-Сафроновой Маргариты Александровны учащиеся 2 класса 
школы № 42 на протяжении учебного года еженедельно познавали себя, 
постигали секреты общения со сверстниками, учились быть успешными и 
счастливыми! 

В ходе Проекта дети научились выполнять психофизиологическую 
гимнастику; знакомились с понятиями «Психология», «Темперамент», 
«Эмоции», «Ощущения», «Мышление», «Память»  и др. Занимались 
развитием познавательных психических процессов: памяти, внимания, 
мышления, воображения, ощущений. Развивали коммуникативные навыки; 
духовно обогащались. 

Ниже приводится примерная программа развивающих занятий. 
Данная программа развивающих занятий выступает как один из видов 

психолого-педагогического сопровождения учебной деятельности учащихся 
начальных классов.              

Во время обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся 
произвольности познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, 
позволяющих успешно осваивать школьную программу и т.д. Даже хорошо 
подготовленные дети в период повышенных нагрузок испытывают  стресс, 
показывают нестабильные результаты, не говоря уже о детях с 
недостаточным уровнем развития психических процессов. Исходя из этого, 
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целью данной программы стало оказание помощи ученикам в развитии их 
познавательных психических процессов. 

Помимо этого программа направлена на расширение кругозора, 
личностное развитие. 

Данные занятия призваны в большей степени обратить внимание на то, 
что не всегда удаётся реализовать на традиционном уроке, или затрагивается 
косвенно, опосредованно. Каждое занятие предполагает некоторое 
количество повторений, по необходимости приоритет можно отдавать тем 
или иным упражнениям. 

Занятия логически выстроены по двум направлениям: 
1. От простого к сложному. 
2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном 

этапе. 
Некоторые упражнения предполагают наличие бланка для работы. 

Каждое занятие рассчитано на 40-60 мин., темп и продолжительность 
занятий выбираются в зависимости от особенностей темы. 

Каждое занятие начиналось с психофизиологической гимнастики и 
психологической разминки. 

Далее шел основной блок (развитие познавательных процессов; 
знакомство с психологическими понятиями; диагностика и др.).  

Заканчивался урок подведением итогов; психологической заминкой. 
Для  выявления эффективности программы с детьми 2 «Г» класса была 

проведена диагностика психических познавательных процессов. Срезы 
проводились в начале экспериментальной программы и по ее окончанию. 

По методике «Таблицы Шульте» констатированы следующие 
изменения. Процентное соотношение средних результатов изменилось, 
однако различия не столь заметны. Более значимые различия произошли в 
показателях низких и высоких значений.  

Количество детей, продемонстрировавших низкие показатели 
«Эффективности работы» к концу участия в программе снизилось на 20%. 
Также на 20% больше детей стало быстрее включаться в работу. Такое же 
количество детей показало более высокие результаты концентрации 
внимания, что для учебного процесса весьма значимо. 

Увеличилось количество детей, продемонстрировавших высокие 
результаты по всем исследуемым параметрам внимания: эффективность 
работы изменилась с 0 до 16%; способность быстро включаться в работу с 
8% до 20%; психическая устойчивость выросла у 8% детей. 

По методике «Тест 10 слов» (Лурия) выявлена следующая динамика. 
На 16% уменьшилось количество детей, запомнивших менее 7 слов. Средние 
показатели (запоминание 7,8, слов после однократного применения) стали 
лучше у 8% детей. И высокий результат (9,10 слов) продемонстрировало 
такое же количество детей (8%), учитывая, что до проведения программы 
высоких результатов ни у кого не было.  

Использование методики «Пиктограмма» в начале и после программы 
позволило проследить изменения, произошедшие в опосредованной памяти. 
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В начале учебного года большинство детей продемонстрировало средние 
показатели по опосредованному запоминанию. Достаточно большой процент 
детей (36%) с трудом запоминало понятия с использованием опосредования 
(в данном случае – картинок). После посещения развивающих занятий 
ситуация изменилась. Уменьшилось количество детей с низкими и средними 
возможностями запоминания (28% и 52% соответственно) и заметно 
увеличилось количество детей с высокими мнестическими умениями (с 4% 
до 20%). 

Подобная тенденция выявлена и в отношении долговременной памяти. 
Заметно увеличилось количество детей с высокими показателями 
долговременной памяти (с 28% до 52%). Дети стали лучше запоминать, как 
информацию, связанную с учебным процессом, так и не связанную. Также 
можно отметить существенное снижение количества детей с низкими 
показателями долговременной памяти (в два раза). Все это положительно 
отразилось на результативности обучения. 

Таким образом, проведенное сравнение результатов доказало 
эффективность программы «Психология для детей и вместе с детьми». 
Ребята научились мнестическим приемам; способам распределять свое 
внимание и управлять им.   
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Колосова Е.А. 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ1   

Аннотация. В статье рассматриваются стадии потребительской 
социализации детей, подростков и юношества на примере потребления услуг 
в детской библиотеке. Обозначены особенности потребительского 
поведения в библиотеке детей четырех возрастных групп: дошкольники, 
младшие школьники, подростки, юношество. Статья подготовлена в 
рамках поддержанного Российским гуманитарным научным фондом 
проекта № 16-06-00792 «Детство в социогуманитарной перспективе: 
тезаурус». 
Ключевые слова: потребительское поведение, детская библиотека, дети, 
подростки 
Annotation. In the article the questions of consumer socialization of children, 
teenagers and youth on example of services of consumption in children's library 
are considered. Specifics of consumer behavior in the library of children of four 
age groups are indicated: preschool children, junior schoolchildren, adolescents 
and youth. Article made within the grant of the Russian Humanitarian Scientific 
Foundation (project № 16-06-00792 «Childhood in the socio-humanitarian 
perspective: Thesaurus"). 
Keywords: consumer behavior, children's library, children, teenagers 

В ХХ в. изучение потребления как особого феномена становится 
актуальным для изучения большинства социальных наук. Переход западного 
общества в эпоху постмодерна и сопряженные с этим социокультурные и 
экономическое потребности, а также последующие за этим изменения 
характера потребления, его функций и роли в обществе, активизировали 
развитие новой отрасли – «социологии потребления». Потребление – это 
сфера социализации, формирования социальных норм, ценностей, культуры.  

Ранние публикации, посвященные покупательскому поведению детей, 
относятся к 1950-м годам, однако систематические исследования начались с 
середины 1970-х. [1]. Одним из первых определение потребительской 
социализации предложил в 1974 году С. Уорд в работе «Consumer 
Socialization» (Потребительская социализация), определивший ее как 
процесс, посредством которого дети и подростки формируют и приобретают 
навыки, знания и установки, необходимые для функционирования в качестве 
потребителя различных товаров и услуг [2]. Потребительская социализация 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным 
фондом проекта № 16-06-00792 «Детство в социогуманитарной перспективе: тезаурус». 
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как процесс касается главным образом поведенческих установок и 
формирования ценностей в сфере потребления товаров и услуг.  

Зарубежные авторы в своих исследованиях пришли к выводу, что на 
развитие потребительской социализации ребенка влияют несколько 
параметров: принадлежность к определенному социальному слою; 
региональные и национальные особенности; пол ребенка [3].  

В отечественных изданиях, ориентированных на социальные науки, все 
чаще за последние 15 лет встречаются работы, посвященные проблеме 
потребительской социализации, поскольку данная проблематика является 
крайне важной для научного осмысления в современном обществе, а также 
необходима для грамотного внедрения новых социальных практик. Анализ 
отечественных публикаций на тему потребительской социализации детей 
показал, что кроме вышеперечисленных факторов, важным является возраст 
ребенка: дошкольный, младший школьный, подростковый, юношеский 
(Аянян А.Н., Шадрина С.В., Фоломеева Т.В., Шурыгина Ю.С., 
Дядиченко О.В.). 

Удовлетворенность потребителей – это следствие качества товара, 
уровень которого определяется потребителем индивидуально. Но 
существуют некоторые универсальные правила, соблюдение которых 
свидетельствует о качественности товара. В некоммерческой сфере уровень 
качества определяется на основании того социального эффекта, который 
товар или услуга приносят потребителю, или, иными словами, общественной 
выгодой. Необходимость улучшения обслуживания пользователей 
обусловлена главным образом тем, что библиотеки уже активно включаются 
в уже развивающий рынок информации и информационных услуг [4].   

Потребительскую социализацию ребенка в условиях библиотеки 
следует рассматривать как результат влияния на ребенка социальной среды 
через социальные институты и агенты социализации (семья, родители, другие 
члены семьи, школа, учителя, сверстники, СМИ и др.). 

Целью потребительской социализации детей является приобретение 
навыков потребительского поведения и усвоения знаний об основных 
понятиях, характеризующих различные аспекты потребления: предмет 
потребления, место потребления, использование полученного предмета или 
услуги в ходе потребительского поведения.  

Дети проходят несколько стадий потребительской социализации. В 
условиях библиотеки эти стадии будут выглядеть следующим образом: 

 
 

1. Перцептивная/предоперационная стадия (возраст 3-7) 
Дети на этом этапе фиксированы на своем непосредственном 

восприятии людей и объектов, а не на абстрактном или символическом 
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мышления. Познавательная структура детей этой стадии еще слабо 
организована, речевые навыки еще только развиваются. Родители могут 
позволить детям этого возраста лишь небольшой потребительский выбор, 
например выбор книжки из стоящих напольных ящиков для детей 
дошкольного возраста. 

Дошкольник как потребитель, хотя и не может существенно влиять на 
потребительский спрос товаров и услуг, поскольку в силу своего возраста 
дети, в отличие от других категорий потребителей, имеют ограниченные 
возможности в самостоятельном распоряжении денежными средствами и не 
обладают знаниями, умениями и навыками, достаточными для полноценного 
сравнения альтернатив при выборе товаров и услуг, способны уже 
представлять отдаленные последствия и критически оценивать вещи и 
происходящие события [5].  

Для дошкольного возраста основную роль в процессе потребительской 
социализации играет семья. Существуют несколько методов потребительской 
социализации в семье. В зависимости от степени участия родителей (либо 
других старших родственников) в процессе потребительской социализации 
выделяются следующие методы: 

1) инструментальный тренинг – это строгое инструктирование детей 
родителями или старшими в семье вести себя определенным образом. 
Наставления родителей могут содержать правила выбора товара и его 
использования. Ребенка, который впервые пришел в библиотеку 
инструктируют о правилах поведения в библиотеке, о возможностях, 
которые перед ребенком открыты, учат ребенка пользоваться читательских 
билетом (который сегодня выглядит как кредитная карта, на которую 
фиксируются все операции, проведенные в библиотеке от входа и выхода из 
библиотеки (по принципу турникета в метро) до выдачи книг на дом с 
возможностью просмотра имеющихся на руках книг в специализированном 
терминале); 

2) моделирование – это неосознаваемое повторение человеком 
поведения старшего по возрасту человека, воспроизведение модели его 
потребительского поведения. Данный вид социализации происходит в 
процессе наблюдения за другими людьми. Родители берут книги в фондах 
библиотеки для себя и ребенка 3-4 лет, начиная с 5 лет дети самостоятельно 
берут книги и общаются с библиотекарем, в дни крупных мероприятий в 
библиотеке, например, «Фестиваль детской книги» взрослые совершают 
покупки книг на стендах у издательств, участвуют в благотворительных 
аукционах и конкурсах. 

3) посредничество родителей в восприятии детьми рекламы и 
атрибутов продукта — состоит в интерпретации коммуникативных 
сообщений родителей. Родители обращают внимание детей на рекламные 
сообщения новинок в области детской литературы, на анонсы мероприятий в 
библиотеке и т.п. Интерпретация формирует потребительскую позицию 
ребенка. 
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В зависимости от степени самостоятельности потребительского 
поведения детей выделяют следующие методы потребительской 
социализации: наблюдение (обучение детей потребительскому поведению 
посредством визуального восприятия поведения других людей); совместное 
потребление услуг и товаров (совместные походы за покупками родителей и 
детей); прямой опыт (собственный опыт в качестве самостоятельного 
потребителя товаров и услуг). 

2. Аналитическая/конкретно-операционная стадия (возраст 8-11) 
Аналитический этап характеризуется переходом детей к 

использованию различных форм сравнения признаков объектов для 
определения отношения к ним и развитием аналитических способностей. У 
детей формируются более сложные способности применять логическое 
мышление к конкретным проблемам. На этой стадии социализации дети 
начинают развивать методы убеждения, которым они учатся у других детей 
для влияния на своих родителей. Например, сравнение себя с другими детьми 
и требование приобрести то, чего у ребенка нет (книга определенного автора, 
популярного среди сверстников, выбор занятия для посещения в библиотеке 
и т.п.).  

В младшем школьном возрасте увеличивается влияние сверстников и 
уменьшается родителей. Это своего рода демонстрация независимости 
ребенка и соответствия нормам поведения группы сверстников, в которую он 
входит. Кроме того, на потребительскую социализацию младших 
школьников влияет количество доступных денег и характер проведения 
свободного времени. Чем меньше собственный доход ребенка (подарки, 
карманные деньги, деньги за работу по дому и т.п.), тем менее важно для 
него влияние сверстников и больше влияние родителей. Для тех детей, кто 
проводит досуг без участия взрослых, более выраженным фактором является 
влияние сверстников. Дети, которые проводят досуг в одиночестве 
подвержены серьезному влиянию СМИ, для более младших – телевизор, для 
более старших – интернет. Наиболее ярко проявляются гендерные 
особенности потребительской социализации в младшем школьном возрасте. 
В том числе в отношении выбора книг, чему способствует и сам рынок 
детской литературы (серии книг для мальчиков, энциклопедии для будущих 
принцесс и т.д.) Девочки являются более активными потребителями, 
зависимыми от мнения родителей, сверстников, имеющих больший опыт 
совершения покупок в магазинах, поэтому легче ориентирующихся в 
возможностях и способах потребления в библиотеке. Мальчики более 
подвержены влиянию телевизора и интернета, поэтому активнее потребляют 
услуги, связанные с доступом в интернет (играют в компьютерные игры, 
посещают специализированные сайты библиотеки: НЭДБ, Библиогид и др.) 

3. Рефлексивная/формально-операционная стадия (возраст 12-15). 
 На этой стадии развития дети приобретают способность понимать 

сложные социальные контексты и смыслы, связанные с потреблением. У 
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детей 12—15 лет способность к абстрактному мышлению и ассоциированию 
концепций и идей более полно сформирована. Дети имеют более значимые 
финансовые ресурсы и способности принимать решения по широкому 
спектру продуктов. Многие из детей этого возраста влияют на родительские 
покупки, но в большинстве случаев уже самостоятельно осуществляют свои 
(самостоятельное посещение буфета в библиотеке, запись на 
профконсультацию и т.п.). 

Подростки представляют собой значительный сегмент рынка и 
являются активными потребителями большого количества товаров и услуг. 
На материальное потребление подростков оказывает колоссальное влияние 
семья, телевидение (а именно длительность телевизионных программ и 
коммерческие сообщения), а также коммуникации с ровесниками [6]. С 
увеличением возраста повышается степень сопротивляемости рекламной 
информации и улучшается понимание маркетинговых стратегий (особенно в 
отношении цены). С 12 лет вполне полноценным является формирование 
ассоциативной сети памяти, что позволяет использовать полученную ранее 
информацию о товаре в последующих покупательских решениях [7].  

Основные виды источников доходов у подростков помимо карманных 
денег и подарков, включают также самостоятельно заработанные деньги. Для 
подростков характерна покупка продуктов, имеющих определенный 
социальный статус, однако все еще существует ограниченность подростков в 
средствах. При совершении покупок подросток начинает опираться и на 
собственное мнение. Поскольку подростки пытаются начинать 
самостоятельно зарабатывать, чтобы не испытывать дискомфорта, прося 
деньги у родителей, взрослые не дают денег на самостоятельные покупки, а 
сами могут покупать подросткам предметы первой необходимости и 
совершать дорогие покупки для подростков, учитывая их мнение [8]. Тогда 
как в библиотеке подростки не испытывают никаких ограничений 
собственного потребительского поведения, самостоятельно посещают все 
залы библиотеки, совершая покупки на территории библиотеки за 
собственные деньги, участвуют в платных мероприятиях по собственному 
выбору. 

Считаем, что возможно выделение еще одной возрастной стадии 
потребительской социализации детей, т.к. согласно Конвенции ООН о правах 
детей, ребенком является «каждое человеческое существо до достижения 18-
летнего возраста» [9].  

4. Завершающая стадия - стадия зрелости (возраст 16-18 лет) 
К 16 годам появляется новая система взглядов на действительность, 

самого себя и других людей. Одним из элементов новой системы взглядов на 
мир является система моральных оценок и принципов поведения. 
Необходимая предпосылка постановки мировоззренческих проблем — 
расширение временной перспективы. Она расширяется как вглубь (охват 
более длительных отрезков времени), так и вширь (включение своего 
личного будущего в круг социальных изменений, затрагивающих все 
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общество в целом) [10]. В качестве основных признаков зрелой 
потребительски социализированной личности назовем ответственное 
потребительского поведение и способность ребенка (уже взрослого) 
руководствоваться в своем поведении собственными, сознательно 
поставленными, сформированными целями для осуществления покупок, 
выбора услуг и т.п. Юношеский возраст рассматривается как период 
интенсивного формирования ценностных ориентаций личности. Юношество 
помимо прямого потребления услуг библиотеки, преимущественно платных 
(подбор библиографических списков для написания курсовой, реферата, 
платные консультации психологов и пр.) сами являются соорганизаторами 
некоторых мероприятий, которые потребляются ими и их сверстниками 
(клубы по интересах, молодежные палаты и т.п.) 

Юношество делится на две основные группы: тех, кто самостоятельно 
зарабатывает и тех, кто продолжает жить за счет родителей. Но вне 
зависимости от этого потребление происходит самостоятельно, при этом 
родители могут давать деньги по запросу ребенка. В этой возрастной группе 
решения о покупке/потреблении принимаются самостоятельно, 
предварительно анализируется большое количество источников информации: 
мнения родителей, друзей, братьев и сестер, СМИ. Отношение к деньгам 
зависит от способа их получения. К полученным от родителей отношение 
более экономное, чем к самостоятельно заработанным финансам. 

В старших возрастных группах набирает популярность потребление с 
помощью интернет-технологий. Согласно данным зарубежных и 
отечественных исследователей онлайн-потребителей можно разделить на 
несколько групп, имеющих специфику потребительского поведение в 
интернете: осторожные (покупки совершаются под присмотром родителей), 
продвинутые (активные интернет-пользователи), рациональные 
(ориентированы на совершение наиболее выгодной покупки). В библиотеке 
нередко находиться терминал, с помощью которого можно совершать 
покупку книг в интернет-магазине, а доставку заказать непосредственно в 
библиотеку.  

Таким образом, способ, которым молодежь тратит деньги (и в целом 
осуществляет потребительское поведение – прим. Е.К.), не отражает ни 
бунта, ни сопротивления установкам взрослого мира, лишь преломляясь 
сквозь призму естественных детских, подростковых, молодежных 
субкультур, воссоздается принцип «потреблять больше, потреблять 
престижное, потреблять новое и выставлять это напоказ» [11]. 
Потребительская социализация детей является важной частью общего 
процесса социализации в современном обществе. В процессе 
потребительской социализации происходит накоплении потребительского 
опыта и расширение потребительского репертуара по мере взросления 
ребенка. Особым местом потребления, наряду с магазинами, торговыми 
центрами, интернет-магазинами, является детская библиотека, предлагающая 
большой спектр товаров и услуг с учетом потребностей современных детей, 
подростков и юношества. 
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Кырлиг В.Б., Никифорова С.Н., Фомина Е.А 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННО – ВОЛЕВОЙ 
СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: Изучение у подростков юношей 13-15 лет мотивации к 
достижению цели, общего уровня волевого самоконтроля, представлений 
подростков о будущей жизни, готовности  к  рискованному поведению в 
ситуациях, связанных с возможными  неблагоприятными последствиями в 
случае неуспеха.    
Ключевые слова: мотивационно-волевая система, мотивация, мотивы, 
подростковый возраст, волевой самоконтроль, готовность к риску. 
Abstract: the study of adolescent’s boys 13-15 years of motivation to achieve the 
goal, the overall level of volitional self-control, perceptions of adolescents about 
future life, preparedness to risky behavior in situations related to possible adverse 
consequences in case of failure. 
Key words: motivational and strong-willed system, motivation, motives, teenage 
age, strong-willed self-checking, readiness for risk. 

Термин «мотивация» используется в современной психологии в 
двояком смысле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих 
поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, 
стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном 
уровне. Чаще всего в научной литературе мотивация рассматривается как 
совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение 
человека, его начало, направленность и активность. 

Формирование мотивов - один из наиболее значимых моментов в 
общей системе изучения  психологии современного подростка, поскольку 
именно на  этот период приходится подростковый кризис, при эффективном 
разрешении которого складываются личностные образования, имеющие 
особое значение для  дальнейшей социализации подростка. 

Воля человека характеризуется определенными качествами. Прежде 
всего, принято выделять силу воли как обобщенную способность 
преодолевать значительные затруднения, возникающие на пути к 
достижению поставленной цели. Среди различных проявлений силы воли 
принято выделять такие личностные черты, как целеустремленность, 
настойчивость,  выдержка и самообладание и др., которые выражаются в 
умении сдерживать свои чувства, когда это требуется, в недопущении 
импульсивных и необдуманных действий, в умении владеть собой и 
заставлять себя выполнять задуманное действие [4].  
А.Ц. Пуни считал, что волевые качества у каждого человека выступают как 
единая целостная система, которая у одного и того же человека изменяется в 
различных видах деятельности [3].   
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То есть, мотивационно-волевая сфера включает в себя цели, интересы, 
потребности, мотивы, которые реализуются всегда только благодаря волевым 
качествам. 
Однако следует особо отметить, что в подростковом возрасте процесс 
формирования личности не завершается. Весь этот период представляет 
собой значительную перестройку ранее сложившихся психологических 
структур и возникновение новых, которые с этого момента лишь начинают 
дальнейший путь своего развития. Однако здесь ведущими будут уже не 
возрастные закономерности, а закономерности, связанные с индивидуальным 
формированием психики человека [1]. 

Особую актуальность проблема изучения  мотивационно - волевой 
системы  подростков имеет в случае, когда обучение происходит в закрытых 
образовательных учреждениях, где созданная система обучения существенно 
влияет на формирование личности. 

Нами было обследовано 70 подростков (юношей)  в возрасте 13 - 15 лет 
(7 класс), обучающихся в ФГКОУ "НАХИМОВСКОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ МО РФ". Были использованы следующие методы диагностики: 

� Тест Т. Элерса "Мотивация к успеху", позволяющий оценить силу 
мотивации к достижению цели.      

� Тест Т. Элерса "Мотивация к избеганию неудач", позволяющий 
оценить уровень защиты личности, мотивации к избеганию неудач, 
страха перед несчастьем.  

� Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта. 
� Методика ВСК «Диагностика волевого самоконтроля», 

предназначенная для изучения волевого самоконтроля учащихся. 
� Тест "Смысло-жизненные ориентации", адаптированный Д.А. 

Леонтьевым, направленный на исследование представлений 
старшеклассников о будущей жизни. Тест смысло-жизненных 
ориентации является адаптированной версией теста «Цель в жизни» 
(Purpose-in-LifeTest, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. 

Анализ полученных результатов 
Анализ среднегрупповых значений по методикам направленным на 

оценку силы мотивации к достижению цели и мотивации к избеганию неудач 
позволил установить, что 15% воспитанников имеют низкую мотивацию к 
успеху, 30% средний уровень мотивации,  45% воспитанников имеют  
умеренно высокие показатели мотивации к достижению цели и 10% очень 
высокий уровень мотивации.  Что в целом характеризует воспитанников 13-
15 лет как мотивированных на достижение цели. Анализ полученных данных 
по методике «Мотивация к избеганию неудач» позволил выявить, что 37% 
обучающихся ориентированы на избегание неудач, что является защитной 
реакцией на достаточно  непростые условия обучения в закрытых 
образовательных учреждениях.  

Анализ результатов  по методике диагностики степени готовности к 
риску Шуберта, позволил установить, что  60% воспитанников имеют 
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высокие значения готовности к риску,  то есть у них   обнаруживается 
склонность  в  подавляющем большинстве случаев предпочитать более 
субъективно привлекательные, но и более опасные и менее надежные 
варианты  поведения, исход которых проблематичен, у 20%  обучающихся 
выявлены средние значения степени готовности к риску и 20% 
воспитанников проявляют осторожность, предпочитают избегать ситуаций 
связанных с риском. Полученные данные в целом согласуются с данными 
описанными в научной  литературе. Так, по мнению многих авторов у 
мужчин, показатели степени готовности к риску существенно выше. 

Анализ значений по методике «Диагностика волевого самоконтроля», 
предназначенной для оценки индивидуального уровня развития волевой 
регуляции, состоящей из трех шкал: общий уровень волевого самоконтроля, 
самообладание и настойчивость, позволил установить, что 76% 
воспитанников имеют достаточно высокий общий уровень волевого 
самоконтроля. По шкале «настойчивость» которая характеризует, 
фактически, силу намерений человека – его стремление к завершению 
начатого дела и «самообладание» средние и высокие значения имеют 67% 
воспитанников.  

То есть в целом можно говорить  о том,  что  уровень развития 
волевой регуляции, под которым понимается (в самом общем виде) мера 
овладения собственным поведением в различных ситуациях – способность 
сознательно управлять собственными действиями, состояниями и 
побуждениями у воспитанников находиться, но достаточно высоком уровне.  

Анализ среднегрупповых значений по методике  «Смысло-жизненные 
ориентации» адаптированной Д.А. Леонтьевым, позволил  установить, что у 
большинства обучающихся  78% достаточно высокий уровень 
сформировавшихся представлений о своей дальнейшей жизни, 
осмысленности жизненной перспективы и интересу к жизни. Что связано и с 
тем, что в большинстве случаев воспитанники уже определились с выбором 
профессии и имеют достаточно осознанную цель обучения в НВМУ. 
 Таким образом, можно говорить о том, что в целом у воспитанников 13 – 15 
НВМУ мотивационно – волевая система формируется достаточно 
эффективно. 

Стоит отметить,  что особое значение имеют социальные факторы 
развития мотивационно-волевой системы подростка. В.К. Вилюнас [2] 
выделяет в качестве детерминант развития мотивации и воли человека 
воспитательные воздействия, которые исходят из ближайшего окружения: 
родители, сотрудники образовательных учреждений, все взрослые. Он 
считает, что «наиболее прямо за формирование определенной 
мотивационной направленности отвечают школа, средства массовой 
информации, искусство, общественные организации, правоохранительные 
органы; фактически от этой функции не освобожден ни один социальный 
институт или конкретный человек». Так как обучающиеся в образовательных 
учреждениях Министерства обороны большую часть времени проводят 
непосредственно в учреждении, то огромная часть ответственности за 
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формирование мотивационной системы воспитанников лежит на 
педагогическом коллективе. 

Необходимо помнить, что роль коллектива в воспитании волевых 
качеств личности по-прежнему велика.  Хорошо организованный  
целеустремленный, коллектив положительно влияет на подростка, помогает 
ему преодолевать трудности, вырабатывает умение правильно соотносить 
личные и общественные цели. От коллектива нельзя отстать, и подросток 
подражает лучшим. Взрослые должны помочь подросткам осознать сильные 
и слабые стороны их воли, раскрыть конкретные пути самовоспитания в 
процессе решения реальных жизненных задач.  
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Третьяков А. Л. 
ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ПРОСТРАНСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В 
ВОПРОСАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Аннотация: в статье идеологом образовательной инициативы «Школьные 
центры правовой информации» акцентируется внимание на взаимодействии 
обучающихся и их родителей в вопросах психолого-педагогической и 
информационно-правовой социализации в условиях реализации ФГОС. 
Акцентируется внимание на конгломерате обучающихся и их родителей по 
решению социализирующейся доминации современных подростков. 
Определена ведущая роль школьной библиотеки как информационно-
ресурсного центра образовательной организации по вопросам психолого-
педагогической и информационно-правовой социализации будущих граждан 
демократической России. Выявлены социализирующие характеристики 
данного структурного подразделения. 
Ключевые слова:  школьный центр правовой информации, обучающиеся и их 
родители, психолого-педагогическая и информационно-правовая 
социализация, современная образовательная организация, образовательные 
инновации. 
Abstrart: in this article,  the ideologist of the educational initiative «School 
Centers for Legal Information» focuses attention on the interaction of students and 
their parents in matters of psychological, pedagogical and information-legal 
socialization in the context of the implementation of GEF. Attention is focused on 
the conglomerate of students and their parents on the decision of socializing 
domination of modern adolescents. The leading role of the school library as an 
information and resource center of the educational organization on issues of 
psychological, pedagogical and informational legalization of the future citizens of 
democratic Russia has been determined. Socializing characteristics of this 
structural subdivision are revealed. 
Keywords. School center of legal information, students and their parents, 
psychological-pedagogical and information-legal socialization, modern 
educational organization, educational innovations. 

 

Современное общество находится в кризисе, который характеризуется 
усилением социальной дезадаптации среди молодёжи, распространением в 
детской среде деструктивного поведения. Данная ситуация провоцирует рост 
подростковой преступности, ранней проституции, наркомании, детского 
алкоголизма и ряда других видов девиаций.  

Как пишут эксперты, институт семьи теряет свой авторитет и уже не 
проявляет достаточной заботы о своих детях, не выполняет в полном объёме 
родительские обязанности, а зачастую и сам создаёт условия, 
препятствующие позитивному развитию детей. В этих условиях главной 
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задачей образовательных и воспитательных институтов становится выбор 
положительных вариантов социализации детей, и адаптации их к социуму. 

Специалисты, работающие с детьми во всём мире, пытаются найти 
наилучшие пути и способы развития полноценного, ответственного и 
самостоятельного члена общества.  Их усилия направлены на изучение 
механизмов воздействия на социализацию личности, выявление условий и 
раскрытие способов, которые бы помогли качественно воздействовать на 
личность, входящую в жизнь общества. Для этого необходимо продумать и 
выстроить систему качественной социальной адаптации детей и подростков 
[1, 2].  

Школа осуществляет первоначальную дифференциацию общества, 
формирует социальный статус, помогает адаптироваться к разным 
социальным условиям. Поэтому система образования может называться 
важнейшим фактором стабильности общества, социальным регулятором 
отношений между обществом и школой .Деятельность школы, её характер и 
общие направления развития определяются, в первую очередь, федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Федеральным  государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, разработанный в соответствии с целями и задачами 
Федеральной целевой программы развития образования. Стандарт является 
одним из ключевых элементов модернизации российской школы, базовые 
параметры которой были определены в Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа». Задача введения федеральных 
государственных образовательных стандартов определяет направление 
управленческой деятельности на всех уровнях: от федерального, 
регионального и муниципального до уровня внутришкольного управления.  

Надо отметить, что система социализации обучающихся должна быть 
направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 
воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, а 
также информационно-правовой культуры. Обеспечивать данную систему 
помогают, специально организованные направления деятельности и 
структурные подразделения образовательной организации по обеспечению 
успешной социализации подростков [3, 4]. 
1) Организационно-административное направление (ведущий субъект –
администрация школы) включает создание среды школы, поддерживающей 
социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения, формирование уклада и традиций школы, 
ориентированных на создание системы общественных отношений 
обучающихся, учителей и родителей. Данное направление также 
осуществляет создание условий для организованной деятельности школьных 
социальных групп и поддержание субъектного характера социализации 
обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в 
социальной деятельности. 
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2) Организационно-педагогическое направление (ведущий субъект –
педагогический коллектив школы) обеспечивает целенаправленность, 
системность и непрерывность процесса социализации обучающихся, 
обеспечивает разнообразие форм психолого-педагогической поддержки 
социальной деятельности, создаёт условия для личностного роста 
обучающихся, продуктивного изменения поведения, формирует 
нравственную ориентацию личности обучающегося, его социальную и 
гражданскую позицию. 
3) Социально-психолого-информационно-библиотечное направление 
(ведущие субъекты – социально-педагогическая и психологическая службы 
образовательной организации и школьная библиотека) включает 
комплексную личностно-ориентированную социально-педагогическую, 
психологическую и правовую помощь обучающимся и их родителям в 
вопросах личностного развития, позитивной социализации, 
профессионального становления, жизненного самоопределения и 
информационно-правовой социализации подрастающего поколения. 
Реализация данного направления требует от педагогов-психологов, 
социальных педагогов и педагогов-библиотекарей, как диагностических, 
консультативных и коррекционных умений, так и способности к системному 
анализу проблемных ситуаций, и планированию инициативной деятельности, 
направленной на их разрешение. Данное направление может осуществлять 
как психолого-педагогическую поддержку несовершеннолетних в процессе 
обучения, создание дополнительных возможностей самореализации 
обучающихся в процессе урочной и внеурочной деятельности, так и 
информационно-правовое консультирование с целью формирования 
позитивного психологического климата и ликвидации правового нигилизма у 
подростков.  Также необходимым является участие смежных специалистов и 
социальных партнёров по социальному воспитанию, формированию навыков 
здорового образа жизни и усвоения правовых знаний. Важным условием 
педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальную и культурную жизнь 
общества. Организация и проведение мероприятий подобного рода могут 
осуществляться педагогами и педагогами-библиотекарями совместно с 
подростками, представителями общественных и традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры, а также родителями [5, 6].  

К числу основных негативных моментов социализации в детском 
возрасте относятся: 
1. Отсутствие взаимопонимания между ребёнком и родителями. Данная 
проблема имеет в своей основе разлад в отношениях ребёнка как с 
родителями в целом, так и с кем-либо из них в отдельности (диада: мама-
ребёнок, папа-ребёнок). 
2. Нарушение взаимодействия в системе «ученик-учитель». Данная проблема 
вытекает из комплекса разноплановых поведенческих особенностей детей 
(гиперактивность, отсутствие мотивационной готовности к обучению, 
демонстрация ребёнком защитных поведенческих реакций).  
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В результате проявления вышеописанных особенностей, учитель 
затрудняется в решении возникшей у ребенка проблемы. Вследствие этого он 
не оказывает ему своевременную помощь, что в конечном итоге приводит к 
формированию у ребёнка основных патохарактерологических и личностных 
черт личности, таких как повышенная тревожность, снижение самооценки в 
значимых ситуативно обусловленных видах деятельности, агрессивность и 
так далее. 

Итак, в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России сказано, что ребёнок школьного возраста 
наиболее восприимчив к эмоциональному, духовно-нравственному развитию, 
гражданскому и этико-правовому воспитанию, пережитое и усвоенное в 
детстве отличается большей психологической устойчивостью.  

В. А. Сухомлинский также утверждал, что «...забота о здоровье ребёнка 
– это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил ... и не 
свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего, 
забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом 
этой гармонии является радость творчества» [7]. 

Не ключевую, но значительную роль в воспитании и социализации 
названных выше качеств обучающихся могут сыграть и центры правовой 
информации на базе библиотек образовательных организаций. Сама по себе 
школьная библиотека, наполненная любыми дополнительными структурами, 
не является гарантом активного воспитательного воздействия, однако если 
центр правовой информации станет не просто дополнительным 
информационным ресурсом, а площадкой для живых дискуссий, 
интеллектуального творчества и самовыражения учащихся, то его значение в 
воспитательном процессе существенно повысится.  

Современные школьники, взрослеющие в эпоху активного 
использования разнообразных гаджетов, уводящих их от реального общения 
в виртуальный мир, школьники, которые в рамках урочной системы 
отвечают на заданные учителем вопросы, а выражение собственного мнения 
должны оставить на перемены или внешкольное время, эти школьники могут 
положительно отнестись к появлению многофункциональной площадки 
внутри образовательной организации.  

Подтверждениям данного предположения являются школы с развитым 
ученическим самоуправлением, школы, где школьный парламент, школьный 
пресс-центр, школьный клуб – являются комфортной средой для 
самовыражения и взросления, дают возможность предположить, что и 
центры правовой информации (если их назвать более привлекательным для 
учащихся именем), то тоже могут стать средой межличностного общения, 
местом получения новых социальных знаний и умений [8].  

Если не превращать деятельность центра правовой информации в 
обязательные дополнительные занятия по правовым дисциплинам, а создать 
в этих центрах условия для социальной практики – в том широком смысле 
этого термина, который придавали ему Д. С.  Лихачёв и Н. И. Элиасберг – то 
из рутинного начинания по увеличению мало востребованных 
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информационных ресурсов – центр правовой информации в зависимости от 
информационных потребностей школьников и педагогических компетенций 
школьных библиотекарей может стать актуальным киноклубом, школой 
неформального лидера, центром информального образования почти в любой 
области, то есть тем местом, где школа предоставляет обучающимся 
дополнительные возможности для саморазвития.  

Саморазвитие человека редко протекает лишь в академической тиши 
урока или библиотечного зала. В наш век оно требует возможности проявить 
себя в самых разных активных формах, в том числе в качестве добровольного 
помощника, творца, наставника, защитника.  

Обучающиеся являются равноправными участниками обсуждения и 
выбора самых интересных тем и направлений, и на основе коллективного 
выбора определяют вектор развития центра правовой информации. 
Например, правовой и иной социально значимой информации может иметь 
название «Обсуждение. Дискуссия. Дебаты». В подобном центре возможно 
даже с привлечением студентов или молодых специалистов из вузов, а также 
общественных организаций можно научиться проводить дебаты, быть рефери 
(судьёй), научиться организовывать дебаты в среде младших школьников и 
т.д. А тематика тех или иных дебатов или дискуссий будет этико-правовой, а 
это означает, что очень широкой [9].  

В другом случае центр правовой и иной социально значимой 
информации может существовать в форме клуба, названного по очень 
известному 1970-х годов фильму «Легко любить молодых». Необходимо 
отметить, что около трёх лет назад уже другим режиссёром был снять ещё 
один документальный фильм с тем же названием. Во втором документальном 
фильме были представлены все те же сложные ситуации, что и в первом. Но 
разрешали эти ситуации уже наши современники. На показе и сопоставлении 
этих двух фильмов можно развернуть работу по этико-правовому 
просвещению. Примеры можно приводить бесконечно. Главное в другом. 
Гражданское, правовое, этико-правовое, духовно-нравственное и 
патриотическое просвещение и воспитание, для того чтобы быть 
эффективным, для того чтобы привлечь обучающихся, а не заставлять их 
усваивать новую информацию, должно быть интересным, живым и 
содержать большой деятельностный компонент [1, 2].    

Ценность создания сети центров правовой информации на базе 
школьных библиотек будет заключаться в том, что они все будут разными. И, 
следовательно, от центра к центру будут передаваться не только ресурсы, 
которые можно получить в наше время вне любого центра, но и будет 
передаваться опыт, методики, подходы, решения педагогических задач, то 
есть всё то, что составляет суть педагогической деятельности.  

Объединение центров в сеть может способствовать решению ещё 
одного вопроса, о котором мы говорили в самом начале, то есть о создании 
условий для отрыва детей от погружённости в виртуальный мир. Предложив 
школьникам нечто необычное и интересное в реальном мире, да ещё с 
возможностью для собственного развития и самовыражения.  
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На втором этапе, когда у школьников получится информационный, 
развлекательный или какой-либо иной продут (фильм, концерт, спектакль, 
дебаты) можно провести конкурс между центрами, объединёнными в сеть на 
одну заданную тему, который каждый центр будет раскрывать 
специфическими для него средствами.  

Нельзя забывать, что центр создан на базе библиотеки. Поэтому первой 
темой, которая может послужить инструментом для того чтобы познакомить 
учителей и школьников из разных центров и из разных школ – может стать 
тема «Читать – это модно» или наоборот – «Это модно – читать».  

Постепенно круг участников подобных конкурсов может расширяться 
за счёт школ, которые могут даже не иметь центров, но иметь установки 
видеоконференцсвязи. Общение в режиме реального времени со 
сверстниками из других городов и даже городских и сельских ребят, 
учителей из самых разных образовательных организаций – может послужить 
началом к дальнейшему развитию центров правовой информации.  

Многофункциональность центров правовой информации на базе 
школьных библиотек отвечает современным нормативным и правовым 
документам, требований концепций, программ, федеральных законов, но 
одной из важнейших причин, по которой подобные центры могут играть 
заметную роль в жизни школьников и воспитательной работы школы 
является то, что на базе таких структур не по приказу сверху, а по 
совместной доброй воле учителей и обучающихся в ходе совместной работы 
над общими делами, проектами, над решением задач общими усилиями 
может органично сложится детская организация, которую очень трудно 
создать по приказу, но которая очень необходима детям. 

Таким образом, школьный центр правовой информации может 
выступить интегратором ресурсов, площадкой для обмена опытом, мнениями 
всех участников образовательного процесса 
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Зайцева М.А., Алферова М. В. 
ВЛИЯНИЕ ДВИЖНИЯ CHILDFREE НА МОТИВАЦИЮ  МОЛОДЕЖИ  К 

СОЗДАНИЮ СЕМЬИ  
Аннотация: целью данного исследования является изучение движения 
Childfree в современном российском обществе, а так же изучение  
мотивации молодежи к созданию семьи и сознательному отказу от детей. В 
статье представлены результаты исследования о возможности 
распространения  движения Childfree  в регионах России. 
Ключевые слова: семья, брак, мотивация, отказ от рождения детей, 
движение Childfree, создание семьи.  
Abstract: the purpose of this research is to study the Childfree movement in 
modern Russian society, as well as the study of the motivation of young people to 
create a family and a conscious abandonment of children. The article presents the 
results of a study on the possibility of the spread of the Childfree movement in the 
regions of Russia. 
Keywords: family, marriage, motivation, refusal of the birth of children, movement 
Childfree, to create a family. 

В современном обществе права и свободы человека имеют высшую 
ценность. Государство выступает  гарантом этих ценностей. Свобода выбора 
для человека является определяющей в его жизненном становлении. 
Предоставляя ее, государство делает акцент именно на свободном, 
максимально самостоятельном самоопределении человека в некоторых 
сферах общественной жизни. С одной стороны, человек сам делает свой 
выбор: какую выбрать профессию, определяет свои жизненные стратегии, 
решает, будут ли у него дети, насколько активно он будет включён в 
общественную жизнь, и государство в этом случае, защищает данные 
возможности законодательно.  

Но с другой стороны выбор человека не всегда может быть 
осознанным, возможно он сформирован под воздействием внешних 
факторов, к примеру, когда человек выбирает для себя полную свободу 
самовыражения через употребление наркотиков, отказ от трудовой 
деятельности, сознательный отказ от семейных ценностей и рождения детей. 
В этом случае государство может, точнее обязано, регулировать выбор 
человека для сохранения полноценного развитого общества. 

В настоящее время популярность набирает движение Childfree (от англ. 
childfree — свободный от детей; англ. childless by choice, voluntary childless — 
добровольно бездетный) [5], которое обусловленно социально-культурной и 
демографической ситуацией в мире, психологическими особенностями 
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молодежи. Движение пришло к нам с Запада и активно распространяется 
среди российской молодежи.[4] 

Для России это явление не привычно, и даже  странно, но при этом  
необычайно интересно. В Европе и США уже много лет среди молодого 
поколения  распространена идеология сознательного отказа от детей, с целью 
осуществления личных целей саморазвития и самопознания. Согласно 
данным исследований, количество добровольно бездетных увеличивается как 
в США, так и в Европе, и в то же время общество становится более лояльным 
к данному явлению, а, следовательно, можно прогнозировать дальнейший 
рост количества поклонников и приверженцев «Childfree». 

Безусловно, выбор принадлежать к данному движению или нет, 
является самостоятельным для каждого человека. Ни государство, ни какой-
либо другой человек, не может запретить людям делать выбор в пользу 
сознательного отказа от детей (хотя отметим, что именно в Европейских 
странах проявляются попытки законодательно закрепить запрет на отказ от 
рождения детей с помощью введения «налога на бездетность»). В случае 
если, молодые люди, придерживаясь своих взглядов сознательного отказа от 
детей, не высказывают их публично и не призывают думать также, то эти 
локальные проявления не могут быть опасными для общества. Но с другой 
стороны, открытая пропаганда  бездетности среди детородной молодежи, 
публичное высмеивание рождения детей, описание хирургических операций 
по частичной резекции детородных функций в угоду собственным интересам 
человека  – может привести к плачевным результатам.  

Часто молодые люди участники этого движения, публично не  
рассказывают о своем выборе, однако есть и те, кто ведет активную агитацию 
бездетного образа жизни в интернет-сообществах, создавая   собственный 
сленг и даже проявляя инициативу в политической деятельности. Проблема 
распространения «Childfree» может привести  к  снижению рождаемости, не 
обеспечивающей воспроизводство населения. Поскольку большинство 
«Childfree» – люди детородного возраста и не имеющие медицинских 
противопоказаний к рождению детей, их можно рассматривать как 
достаточно серьезную социальную проблему. Поэтому мы видим важность 
изучения данного движения.  

Понимая эту проблему, мы задумались над противоречием между 
личностным выбором человека и потребностями общества. История 
движения Childfree показывает нам проявление общественной активности 
молодежи («мы не родим детей, но будем помогать обществу и людям 
решать их проблемы»), открывает понимание личностного выбора человека 
(«я не хочу иметь детей, поскольку хочу всю жизнь развиваться, 
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совершенствоваться», «хочу увидеть мир, путешествовать»).  В то же время, 
сознательный отказ от детей может привести к демографическому кризису, 
когда на долю работающего населения будет приходиться  в два, а то и в три 
раза больше неработающего, пожилого населения, что существенно тормозит 
развитие общества. 

Начиная свое исследование, мы озадачились вопросом: возможно ли 
распространение движения Childfree в российском обществе, в частности в 
Ярославской области? 

Отметим, что изучая научную литературу, мы столкнулись с тем, что 
исследований, связанных с движением «Childfree» в России, практически нет. 
Это достаточно новое движение, социальные предпосылки которого еще не 
изучены и не объяснены, чтобы иметь специализированную литературу. 

Отдельные публикации современных авторов по данной проблеме 
носят обзорный, статейный характер и не представляют полноценной 
возможности изучить историю движения, мотивы его распространения и 
подходы в ее решении. Среди известных исследователей можно отметить: 
Андрющенко Л.В., Исупову О.И., Антонова А.И., Голод С.И., и некоторых 
других.[3] 

Исходя из цели нашего исследования, мы составили программу 
комплексного изучения личностного выбора современной российской 
молодежи, которая включала в себя следующие этапы: 

1.Анализ предпочтений современной молодёжи в отношении создания 
семьи. Использовались метод интервью, биографический метод. 

2. Выявление образа семьи у современной молодёжи. Использовались 
социологический опрос, анализ статистических данных Ярославского 
областного молодежного информационного центра (далее – ЯОМИЦ). 

3.Изучение осведомленности молодых людей о движении Childfree с 
помощью интернет – опроса. 

Опрашиваемые: молодые люди детородного возраста (20-30 лет) – 
учащиеся высших и средне профессиональных учебных заведений,  
работающая молодежь Ярославля и Ярославской области, общей 
численностью 105 человек.   

По результатам интервьюирования молодых людей, мы выявили 
несколько приоритетных тенденций в отношении создания семьи, которые 
мы расставили в порядке убывания. Молодые люди: 

1.Cчитают, что возможно строить семью только после того, как 
обзаведутся собственным жильем; 

2.Не видят место детям в своей жизни в настоящем ритме жизни 
(учеба, работа, активная деятельность в общественных организациях и др.); 
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3.Боятся ответственности и экономических трудностей в современном 
обществе; 

4.Отметили, что часто отсутствует поддержка родственников, поэтому 
дети в планы не входят. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что данные молодые люди, в 
первую очередь, озадачены построением карьеры и укреплением 
материального положения. Семья и дети не являются приоритетным 
направлением их деятельности в настоящий момент.  

Для выявления образа семьи у современной молодёжи мы провели 
опрос среди молодых людей и проанализировали статистические данные 
ЯОМИЦ. 

В результате проведения данного опроса мы можем составить 
предположительный образ современной семьи: супруг – юноша в возрасте от 
26 до 30 лет, супруга – девушка в возрасте от 18 до 25 лет,  полноценная 
семья хотя бы с одним ребенком. Примечательно что, и здесь главным 
фактором готовности к созданию семьи является наличие стабильной работы, 
т.е. осознанное самоопределение и существование материальной базы. Это 
значит, что представления о семье у современной молодежи традиционные, с 
наличием ребенка, но важным фактом является то, что сначала молодые 
люди отдают предпочтение  работе и карьере. Наличие этого обстоятельства 
дает возможность думать о том, что это потенциальные приверженцы 
идеологии Childfree.  

Далее, мы запустили интернет-опрос с целью изучения 
осведомленности молодых людей Ярославской области о движении Childfree. 
В данном исследовании приняло участие 105 человек, ссылка на интернет-
контент была распространена в различных социальных сетях и молодежных 
порталах. В итоге мы сделали вывод, что молодые люди города Ярославля и 
Ярославской области имеют представление о движении Childfree, но не видят 
его развития в нашем регионе.  

Эти показатели свидетельствуют о том, что для ярославцев характерно 
сохранение семейных ценностей и представления о семье остаются 
традиционными, а движение Childfree – это закрытое сообщество, не 
имеющее большой популярности в современном обществе.  

Кроме этого, основываясь на других научных исследованиях можно 
утверждать, что, несмотря на динамичность и нестабильность нашего 
общества, мотивы, побуждающие  молодых людей к созданию семьи, 
являются относительно устойчивыми, неизменными в течение определенного 
промежутка времени. Относительная стабильность иерархии мотивов 
предопределяется, на наш взгляд, тем, что личность в целом и мотивы, в 
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частности, не так уж легко подвергаются изменению. Если развить или 
изменить мотивационную сферу ребенка относительно легко, то сделать это 
у взрослого человека уже  значительно сложнее. Поэтому, несмотря на 
влияние различных факторов, которые способны изменить иерархию 
мотивов создания семьи, есть основания считать ее относительно 
стабильной. 

На успешность и долговечность брачного союза влияет не только 
мотивационная сфера будущих супругов, но и степень сформированности 
личности человека, вступающего в брак. [2.C.56] 

Когда  молодые люди принимают решение о создании семьи в 
довольно ранние годы, когда еще личность полностью не сформировалась  
то, шаткость и проблематичность молодого брачного союза очевидна. У 
таких супругов отсутствуют основные показатели личности: способность 
принимать решения, нести ответственность за себя и свою семью, 
способность к самореализации (автономность), адекватность восприятия 
окружающей среды и т.д. 
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Мухамбетова Р.А. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ "КРЕПКАЯ СЕМЬЯ" В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт проведения  
программа «Крепкая семья» предназначена для родителей, подростков (10-
14 лет) и всех членов семьи,  формирующих правильные навыки семейной 
жизни, которые, в свою очередь, являются профилактикой раннего 
злоупотребления наркотическими веществами и рискованного поведения 
среди молодежи, укрепляют родительские навыки и служат построению 
крепкой семьи.  
Ключевые слова: крепкая семья, партнерские взаимоотношения 

С 17 по 21октября 2016 года в Павлодаре был проведён первый в 
Казахстане  тренинг «Крепкая семья» для учителей школ города. Программа 
«Крепкая семья» -  это Международная  образовательная программа для 
детей и родителей 10-14 лет. Эта программа, переведенная на многие языки и 
успешно реализуемая в 35 странах мира. Первые занятия в павлодарских 
школах № 21и 28 состоялись с участием международных консультантов из 
Великобритании Деборы Аллен и Линдсей Кумбес, а также сотрудников 
управления ООН по наркотикам и преступности Жанерке Омаровой и Ляззат 
Жусуповой.  Деборой  Аллен и Линдсей Кумбес были обучены 12 учителей 
школ города Павлодара.  

Девиз программы: «Просто о сложном, понятно о важном, интересно о 
полезном». Цель программы – укрепить отношения между родителями и 
подростками, за счёт развития у них важнейших коммуникативных навыков, 
формирования внутренней позиции и установки на партнерские 
взаимоотношения друг с другом. Подростковый возраст – время проверки 
всех членов семьи на социальную, личностную и семейную зрелость. Оно 
протекает с кризисами и конфликтами. В этот период все скрытые 
противоречия выходят наружу. Главная задача программы – укрепить и 
улучшить отношения между родителями и подростками, повысить 
родительскую компетентность и навыки общения у подростков, развить 
партнерские взаимоотношения в семье. Программа рассчитана на семьи с 
детьми в возрасте 10-14 лет, которая включает в себя 7 тренингов, каждая 
встреча посвящена определенной теме. Каждый тренинг состоит из 3 сессий. 
В общем, весь тренинг состоит из 21 сессии.  
1 тренинг 
Родители – «Применяя любовь и ограничения»  
Молодежь – «Имея цели и мечты»  
Семья –«Поддерживая цели и мечты»  
2 тренинг  
Родители – «Семейные ценности и правила» 
Молодежь – «Уважение и любовь к родителям»  
Семья – «Взаимоуважение» 
3 тренинг  



 
 

451 

Родители – «Поощрение хорошего поведения»  
Молодежь – «Управление стрессом» 
Семья – «Семейные собрания» 
4 тренинг  
Родители – «Наказания» 
Молодежь – «Соблюдение правил» 
Семья – «Понимание и принятие ценностей» 
5 тренинг 
Родители – «Наводим мосты» 
Молодежь – «Учимся не поддаваться давлению со стороны сверстников» 
Семья – «Налаживаем общение между членами семьи» 
6 тренинг 
Родители – «Защищая от злоупотребления алкоголем» 
Молодежь – «Давление сверстников и хорошие друзья» 
Семья – «Помощь родителей при давлении сверстников» 
7 тренинг 
Родители – «Получая помощь в случае особых потребностей семьи» 
Молодежь – «Стремясь к окружающим» 
Семья – «Подводя итоги» 

На тренинге применялся новый формат: в первой части занятия 
молодежь и родители занимались параллельно друг с другом, затем 
участники вместе собирались на семейном занятии. 

Программа была реализована в двух школах № 21 и № 28 г Павлодара. 
Были приглашены 20 семей с детьми 7 и 8 классов. В каждой  группе 
участвовало 10 семей. 21 октября прошла успешна первая сессия. Программа 
реализовалась в формате тренинга. Занятия проходили в интерактивной 
развлекательной форме с использованием игр и дискуссий. Тренинг для 
взрослых проходил параллельно с тренингом для подростков. Завершающим 
этапом занятия был совместный детско-родительский тренинг. На 
совместном детско-родительском тренинге мы приглашали родителей вместе 
с детьми, он проходил в специально созданном для этого пространстве. 
Занятие для взрослых - это процесс познания себя, своих сценариев 
поведения как родителя в интерактивной форме. Такие занятия помогут 
родителям: больше узнать о возрастных особенностях, психологии ребенка; 
вспомнить о том, как они сами были детьми; понимать и принимать 
внутренний мир своего ребенка; осознавать и прорабатывать свои ошибки в 
воспитании; искать новые пути взаимодействия и формировать собственную 
стратегию воспитания. Сотрудничество в едином  пространстве, в формате 
детско-родительского тренинга снимало многие психологические барьеры, 
способствовало установлению отношения доверия и сотрудничества между 
родителями и детьми, улучшению взаимопонимания в семье. По завершению 
сессии  семьи выразили глубокую благодарность за то, что они их 
пригласили, и родители начали анализировать свое поведение и нашли свои 
ошибки в воспитании, детям показали в игровой форме эффективного 
общения при давлении сверстников. Семьи вступали в продуктивный диалог, 
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пообещали организовывать совместный досуг, хотят развивать 
коммуникативные навыки общения с подростками. Подростки освоили 
техники аргументированного отказа, родители стали использовать техники 
«Я – сообщения», которая направлена на высказывание чувств и эмоций по 
отношению к ситуации, а не к личности ребенка.  
Семьи – участники программы отмечают, что: этот тренинг был 
увлекательным процессом познания себя и своего ребенка, помог 
активизировать «внутренние» ресурсы семьи для решения проблемных 
ситуаций и подарил новый, позитивный опыт общения. Родители учеников 
отметили, что тренера открыли  множество способов помочь своим детям 
правильно подготовиться к подростковому возрасту. Они смогли улучшить 
отношения со своим ребенком, дать ему некоторые знания, которые помогут 
создать дружественную атмосферу в вашей семье, научить ребенка как 
общаться с друзьями (в школе и за ее пределами) так, чтобы не попасть в 
беду. Надеемся что, Программа окажет  положительное влияние не только на 
семьи, а так же на тренеров в целом. Учителя приобрели новый практический 
опыт, поскольку данный формат, не является традиционным проведением 
тренинговых групп. После 7 сессий учителя и классные руководители, 
участвовавшие  в программе получили сертификаты о прохождении 
программы «Крепкая семья» и подарки на память от организаторов ООН. 

После успешного проведения данной программы МОН РК решил 
запустить еще четыре школы в г. Павлодаре в апреле 2017 года.  

Хочется отметить, что у школы №21 г. Павлодар – это не первый опыт, 
проведения такого тренинга. В 2011 был успешно реализован тренинг 
«Семья и школа вместе» проводившийся в начальной школе. И мы надеемся 
на успех реализации данной программы «Крепкая семья».  
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Сороков Д.Г. 
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДЕРЖКИ МОЛОДОЙ 

СЕМЬИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ  
Аннотация. Кризис господствующей парадигмы стигматизации и 
проблемно-ориентированного отношения к получателям помощи в системе 
психолого-социальной поддержки молодых семей со стороны 
уполномоченных государством организаций требует интенсификации 
научно-исследовательской, а на ее основе – инновационной социально-
проектной деятельности, направленной на разработку современных целе-
ориентированных программ, форм и методов их психолого-социальной 
поддержки. В статье приведены результаты сравнительного исследования 
структурно-функциональных характеристик состояния семейных систем 
молодых москвичей, участвующих и не участвующих в традиционных 
программах семейной психолого-социальной поддержки. Сформулированы 
принципы оказания инновационной, в том числе сетевой поддержки молодых 
семей. 
Ключевые слова: молодая семья, политика поддержки семьи, семейная 
система, структурно-функциональные характеристики семейной системы, 
психолого-социальная поддержка, сетевая поддержка.  
Abstract: with the crisis of the dominant paradigm of stigmatization and problem-
oriented attitude to those who receive assistance within the government-sponsored 
system of psychological and social support for young families, the intensification 
of innovative social project activities based on scientific research and aimed at 
developing modern forms and methods of socio-psychological support is needed. 
The article presents the results of a comparative study of family systems’ structure-
functional characteristics of those young Moscow families who do participate in 
the traditional socio-psychological support programs and those who do not. The 
principles of providing innovative, i.a. network support to young families are 
defined. 
Keywords: young family, family support policy, family system, family system 
structure-functional characteristics, psychosocial support, network support. 

Современная ситуация в системе психолого-социальной поддержки 
семьи со стороны уполномоченных государством организаций напоминает 
революционную: налицо три признака кризиса господствующей парадигмы 
стигматизации и проблемно-ориентированного отношения к получателям 
помощи.  

Во-первых, «услуги» этой системы – «спущенные сверху», 
формальные, негибкие, изолированные от непосредственного социального 
окружения, методически устаревшие или клинико-психологические (в том 
числе психотерапевтические – гордость системы!) – тотально не 
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востребуются семьями, особенно молодыми (исключение, по понятной 
причине нехватки ДОУ, составляют бесплатные образовательные программы 
для детей, причем любого качества).  

Во-вторых, московский опыт реализации государственной программы 
«Молодой семье – доступное жилье» показал, что благоприятные жилищные 
условия нечасто способствуют снижению количества разводов, повышению 
рождаемости, то бишь решению пресловутой демографической проблемы, не 
говоря уже о гармонизации структурно-функциональных характеристик 
семейных систем. При этом за последние 15 лет годы доля диссертационных 
исследований по психологическим научным специальностям, хоть каким-то 
образом затрагивающих проблемы семьи, не превышает 5%.  

Наконец, родилась и набирает силу самодеятельная альтернатива 
государственно-общественной поддержки молодых семей – их сетевые 
(причем не только виртуальные) сообщества, неформальные семейные клубы 
и реально действующие советы клубов молодых семей (не имеются в виду 
т.н. «советы», создаваемые чиновниками «для галочки»). Акцент 
деятельности таких реальных сетевых сообществ делается на способности 
родителей и детей быть активными субъектами собственной жизни, в том 
числе и в сотрудничестве с органами психолого-социальной поддержки.  

Отметим, что 10-15 годами ранее подобные проблемы были актуальны 
для зарубежных стран, что привело к радикальным изменениям в политике 
поддержки семьи в странах Евросоюза, в США, Канаде и Австралии. В 
частности, речь идет о таких современных программах поддержки семей, как 
Family Strengthening Project – Проект укрепления семей (США – Канада); 
Stronger Family and Communities Strategy – Стратегия укрепления семей и 
сообществ (Австралия); Home-Start International; Learning from the families – 
исследовательский проект «Учимся у семей» (2005-2006). Соответствующие 
исследования опубликованы в зарубежной литературе, есть обзоры на 
русском языке [Арчакова 2009]. 

Данное исследование являлось частью Комплексной программы 
Городской научно-методической площадки по работе с молодыми семьями 
на базе московского Молодежного центра (ГУ МЦ) «Марьино», реализуемой 
под нашим научным руководством с целью разработки организационно-
методической модели инновационной работы с молодыми семьями. 
Программа включала мониторинговую (разработка и апробация системного 
социо-психологического мониторинга состояния семейных систем молодых 
москвичей; им было охвачено в общей сложности более 300 семей, в том 
числе и не из микрорайона «Марьино») и проектно-исследовательскую 
подпрограммы (проектирование инновационных, адаптация и модификация 
образовательных программ и моделей поддержки развития семьи). 

Цель данного исследования, проведенного «на входе» в 5-летний 
эксперимент, – выявить возможности качественных традиционных программ 
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психолого-социальной поддержки молодых семей и влияние на ключевые 
структурно-функциональные характеристики их семейных систем. 

Респонденты (в данном случае составляющие лишь часть общей 
выборки): 103 молодые семейные пары с одним ребенком дошкольного 
возраста (3-6 полных лет) – участники государственной программы 
«Молодой семье – доступное жилье», проживающие на условиях 
социального найма в Домах молодой семьи микрорайона «Марьино» г. 
Москвы. Из них 63 пары – контрольная группа (КГ), а 40 пар составили 
экспериментальную группу (ЭГ) молодых семей, в течение 2 лет до начала 
эксперимента принимавших активное участие в традиционных 
образовательных программах (в том числе детских развивающих), 
спортивно-досуговых и иных психолого-социальных мероприятиях ГУ МЦ 
«Марьино».  

Мотивация к обследованию – помощь в проведении исследования и 
интерес к результатам с запросом обратной связи, которая давалась в жанре 
диагностического заключения для клиента. 

Эмпирический метод исследования – опрос, в том числе с 
использованием структурированного интервью «Московский интегративный 
опросник социальной сети» А. Б. Холмогоровой, Н. Г. Гаранян и Г. А. 
Петровой [Холмогорова 2007], нормативных стандартизированных 
опросников: «Анализ семейной тревоги» [Эйдемиллер 2002]; «Опросник 
удовлетворенности браком» В. В. Столина, Т. А. Романовой, Г. П. Бутенко 
[Столин 1984], «Немецкий опросник социальной поддержки» (F-SOZU-22, G. 
Sommer, T. Fydrich), адаптированный А. Б. Холмогоровой и Г. А. Петровой 
[Холмогорова 2007], а также теста FASES III, созданного для диагностики 
сплоченности и гибкости семейной системы Д. Олсоном, Д. Портнером, И. 
Лави и адаптированный Е. Н. Спиревой и А. Г. Лидерсом [Спирева 2001]. 
Полученные данные обрабатывались методом количественного анализа с 
использованием PASWStatistics18. 

Предварительные результаты исследования стали основанием для 
целеполагания при проектировании инновационных и модификации 
существующих программ психолого-социальной работы с молодыми 
семьями: по результатам сравнения общесемейных данных ЭГ и КГ (между 
подвыборками мужей и жен по данным параметрам не оказалось значимых 
различий) нами было выявлено, что фактор наличия даже традиционной 
психолого-социальной поддержки молодой семьи позитивно влияет на 
показатели семейной тревоги, воспринимаемой социальной поддержки и на 
отдельные характеристики семейной сплоченности, но не влияет на 
показатели семейной адаптации – гибкости семейной системы. Рассмотрим 
результаты подробнее. 

1. Семейная вина (неадекватное ощущение ответственности за все 
отрицательное, что происходит в семье) и общая семейная тревожность (с 
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ощущениями, что ситуация в семье не зависит от собственных усилий, а 
выполнение семейных обязанностей представляет собой непосильную 
задачу) у членов семей ЭГ значимо ниже (критерий Манна-Уитни для 
независимых выборок, D�0.05). Вряд ли стоит сие комментировать – это, 
безусловно, значительный позитивный результат влияния поддержки. 

2. Уровень воспринимаемой поддержки – эмоциональной (переживание 
позитивного чувства близости, доверия и общности) и инструментальной 
(практической или материальной, связанной с деньгами или вещами, 
помощью в выполнении тяжелой работы, освобождением от нагрузок или 
другой практической помощью), а также уровень социальной интеграции в 
микро- и макросоциум (с включенностью в социальные сети, в рамках 
которых отмечается совпадение ценностей и представлений о жизни) у семей 
ЭГ значимо выше (D�0.001). 

3. Уровень индивидуализма семейных культур в ЭГ значимо ниже 
(D�0.05), внешние границы их семейных систем более открыты (D�0.05), а 
удовлетворенность социальной поддержкой значимо выше (D�0.05). 

Обсуждая результаты 2 и 3, отметим, что систематическое изучение 
защитной роли социальных связей (социальных сетей) по отношению к 
психическому и физическому здоровью человека началось в 80-е годы ХХ 
века [Холмогорова 2007], а в связи с поддержкой семьи – в начале XXI века 
[Арчакова 2009]. В современных изданиях по психиатрии и клинической 
психологии тезис о том, что социальная поддержка ведет к повышению 
ощущения благополучия и улучшению здоровья, считается доказанным 
[Холмогорова 2007]. Однако из-за методических трудностей объективного 
изучения разных видов поддержки принято говорить о воспринимаемой 
социальной поддержке. Естественно, воспринимаемую и реально 
получаемую поддержку следует различать: так, можно низко оценивать 
получаемую поддержку в силу своей требовательности и эгоцентричности, 
или же преувеличивать обширность своих контактов и количество 
поддержки из-за желания выглядеть благополучным.  

4. В этой связи отметим выявленные нами в ЭГ и КГ значимые 
тенденции (критерий Джонкхиера-Терпстра, D�0.001): уменьшение 
удовлетворенности браком и семейной сплоченности, а также увеличение 
общей семейной тревожности в порядке: семьи с высоким – с низким – со 
средним уровнем оценки количества и качества воспринимаемой социальной 
поддержки. Поскольку в обработке находились общесемейные данные, то 
высокими, равно как и низкими, они могли быть тогда, когда муж и жена 
согласованно воспринимали количество и качество имеющейся социальной 
поддержки. Эта закономерность оказалась характерной и для 
экспериментальной, и для контрольной групп. Причем для семей, где оба 
супруга одинаково высоко или одинаково низко оценивали количество и 
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качество социальной поддержки, указанные психологические показатели 
значимо отличались в лучшую сторону (критерий Краскала-Уоллиса, 
D�0.001) от таковых у пар, где муж и жена по-разному воспринимали 
имеющуюся социальную поддержку их семьи, либо оба оценивали ее как 
среднюю. Этот результат представляется нам практически значимым, как 
минимум. 

5. По результатам сравнения данных ЭГ и КГ не выявлено влияние 
фактора поддержки молодых семей на показатели их семейной адаптации – 
гибкости семейной системы: ее способности изменяться под воздействием 
стрессоров благодаря перераспределению в семейном лидерстве, семейных 
ролях и правилах, регулирующих взаимоотношения. Более того, 
подавляющее большинство семей из КГ (97%) и ЭГ (95.5%) оказались 
принадлежащими к т.н. хаотичной семейной системе: с неустойчивым или 
ограниченным руководством; импульсивными и непродуманными 
решениями; неясными ролями, часто смешивающимися от одного члена 
семьи к другому.  

При этом в обеих выборках не выявлено значимых различий между 
реальной и идеальной моделями семейной адаптации. Можно предположить, 
что проблема ее несбалансированности может иметь причиной 
соответствующую дисгармонию в гендерных (прежде всего, супружеских и 
родительских) установках – что неудивительно, если принять во внимание 
кризисное состояние макросоциального и микросоциального факторов, 
влияющих на гендерное самосознание родителей нынешних дошкольников в 
периоды его активного формирования. Так, этап развития их гендерной 
идентичности пришелся на годы перестройки; этап развития гендерных 
стереотипов и установок – на кризисные 1991-1993 годы. Что же касается 
нынешней стадии развития их семейных систем (стадии семьи с одним 
дошкольником), то закономерные ее проблемы связаны именно с 
перестройкой прежде всего этих структурно-функциональных особенностей 
семьи: формирование родительских позиций, выработка воспитательной 
политики, выстраивание новых отношений с расширенной семьей, 
знакомство детей с социальными институтами, когда успешность его 
адаптации является индикатором успешности в функционировании семейной 
системы. А с появлением второго ребенка семейная система опять 
вынуждена перестраиваться: формируется подсистема детей, а порядок 
рождения детей, разница в их возрасте значительно влияет на семейные роли 
и функции детей.  

В молодых российских семьях традиционно в воспитании детей велика 
роль прародителей, что часто приводит к смешению ролей в семье, 
образованию межпоколенных (дисфункциональных) коалиций; 
распространены случаи, когда функциональными матерями являются матери 
или гувернантки (няни). А в распространенной ситуации, когда молодая 
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семья на этой стадии своего развития является нуклеарной (живет отдельно в 
схожем социальном окружении), а супруги активной работают по профессии, 
количество потенциальных психологических проблем резко увеличивается, а 
необходимость ее социальной и психолого-педагогической поддержки 
чрезвычайно актуальной. Поддержки, но только не стигматизирующей семьи 
и отдельных ее членов, а системной, сетевой, способной отвечать на 
серьезные вызовы времени и запросы. 

Таким образом, предварительные результаты исследования указывают 
на наличие у традиционных моделей психолого-социальной поддержки 
семей принципиального ограничения, связанного с неспособностью влиять 
на характеристики гибкости семейной системы. А на первый план подлинно 
инновационной работы с молодыми семьями должно выйти проектирование 
таких моделей поддержки развития их семейных систем (прежде всего 
социально-сетевых!), в основе которых лежит отказ от понимания людей как 
пассивных потребителей услуг или, тем более, «жертв», относящихся к 
одномерным социальным категориям – «бедняки», «инвалиды», «матери-
одиночки», «дисфункциональные» и т.п. Напротив, модели должны быть 
ориентированы на формирование копинг-стратегий, мобилизацию ресурсов 
жизнестойкости семьи (ее стабильности и сплоченности, способности 
справляться со стрессом и другими критическими ситуациями при помощи 
гибкого и понятного всем распределения обязанностей, адекватной 
коммуникации) ради нормализации развития детей. В первую очередь, эти 
модели предназначены для реализации в рамках самостоятельной активности 
семейных клубов. 

В заключение следует отметить, что чрезвычайно важным 
представляется тот факт, что данное исследование явилось совместной 
научной инициативой неакадемического учреждения (МЦ «Марьино») и 
нескольких сотрудников и студентов Московского государственного 
психолого-педагогического университета, выдвинувших инициативные темы 
для своих выпускных квалификационных работ.  

Как отнестись в подобной самодеятельности в науке? Ответ читаем в 
работе доктора психологических наук В. И. Слободчикова [Слободчиков 
2004]: «Инновационная деятельность в своей наиболее полной развёртке 
предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых 
обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: 1) научно-
исследовательская деятельность, направленная на получение нового 
знания…; 2) проектная деятельность, направленная на разработку особого, 
инструментально-технологического знания о том, как на основе научного 
знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, 
что может или должно быть («инновационный проект»); 3) образовательная 
деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов 
определённой практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) 
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о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект 
воплотился в практике («реализация»)». 

И в этой связи представляется, что наша инициатива по созданию и 
апробации системы социо-психологического мониторинга, совпадает с 
современными представлениями о подлинно инновационной работе 
организаций, призванных государством оказывать психолого-социальную 
поддержку – и особенно таким «не вполне известным науке» коллективным 
субъектам, как молодые семьи. Выражение «не вполне известным науке» 
употреблено здесь не для красного словца: в наше время академические 
знания о психологии семьи, особенно молодой, к сожалению, быстро 
устаревают, академические исследования часто оторваны от реальной 
практики. Мы же, специалисты в области помогающих (социономических) 
профессий, в XXI веке сами исследуем, с кем и с какими проблемами имеем 
дело (кого поддерживаем), сами проектируем программы оказания 
целенаправленной помощи/поддержки, сами их апробируем, получая 
бесценный опыт, и, наконец, сами делимся им со всеми, кто желает узнать, 
какие они сегодня, эти молодые семьи, и как с ними работать! 
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