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Секция 1 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

 

М. Р. Арпентьева 
Кандидат психологических наук, доцент 

Калужский государственный университет  

им. К. Э. Циолковского (Калуга, Россия) 

 
СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ В СТРУКТУРЕ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
 

Современная семья – явление неоднородное и, в силу неоднороднос-

ти, стоит перед самыми разными проблемами и задачами, включая тради-

ционно важные – рождения и воспитания детей. Среди молодых людей 

с течением времени в конце ХХ – начале XXI постоянно растет процент 

одиноких, в том числе – родителей-одиночек. Так же выражена и тенден-

ция, связанная с ростом одиночества другого рода: многие молодые семьи 

не могут или не хотят иметь детей. В любом случае это, помимо разного 

рода объективных обстоятельств, индивидуальных особенностей жизни, 

связано с несформированностью позиций взрослого человека, супруга 

(партнера), родителя (наставника), а также отсутствием специальных зна-

ний и умений в данной сфере. В попытке решить проблемы одиночества, 

в том числе «одиночества вдвоем» (бездетности) молодые люди идут на 

самые различные шаги, в том числе те, что приводят, в силу несформиро-

ванности позиции, знаний и умений, к еще большим проблемам: так, мо-

лодой человек (девушка и юноша) в поиске любви, найдя «подходящего» 

партнера, подчас не понимая как – оказывается опять один – с травмой 

брошенности в душе и ребенком на руках, или, еще печальнее, с опытом 

аборта (ов) за плечами. Молодые, часто несовершеннолетние, матери и от-

цы нередко отказываются от детей, которых «нечем кормить»: они еще не 

стали самостоятельными и не знают сами – куда им идти. Юноши и де-

вушки постарше «жертвуют» собой, партнером или ребенком «во имя» 

спокойствия в родительской семье, карьеры, «любви», «ребенка» и т. д. 

Самая взрослая группа молодых сталкивается нередко с тем, что, несмотря 

на налаженный быт и карьеру, ребенок в семью не приходит, и надежд на 

его появление – с годами становится все меньше. Как бы ни разнились эти 

ситуации, комплекс причин один и тот же: несформированность позиции 

взрослого, самостоятельного человека и партнера, способного сотрудни-

чать и решать задачи, связанные с отношениями и самим присутствием 

партнера и детей. Молодежь нуждается в обучении и тянется к наставни-
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кам, обладающим знаниями и умениями, позволяющими ей повзрослеть, 

пройти через кризисы взросления (включающие инициации расставания 

с детством, с прошлой жизнью и инициации вхождения во взрослость, се-

мейную жизнь). Особенно нуждаются в такой помощи те, кто решил или 

оказался в ситуации, когда в семью входит приемный ребенок или, что 

часто протекает сходным образом, ребенок нежеланный или – желанный 

сверх «всякой меры». Неинициированные юноши и девушки «проскаки-

вают» эпоху взросления на опыте детских «хочу» и «надо», не осознавая 

суть желаний и их реальную важность («нужность»), и, постарев, оставаясь 

одинокими, перемещаются сразу в старость: «старые девы», «старые холос-

тяки» и другие невостребованные другими и не востребовавшие других, 

пытающиеся заменить или скрыть одни проблемы созданием других – тот 

контингент, который составляет весьма немалую долю среди опекунов, 

приемных родителей и одиночек, посещающих клубы знакомств и «зави-

сающих» на интернет-сайтах и т. п. в надежде что-то изменить. Конечно, 

школы для родителей с их подготовкой к приему ребенка в семью, клубы 

и сайты знакомств помогают научиться решать наиболее очевидные зада-

чи – хотя бы внешне, однако, они не решают более сложных вопросов  

и проблем, связанных с тем, что жизнь человека в семье – не единовремен-

ный и неизменный результат использования имеющихся знаний и умений, 

реализации ценностей. Жизнь – постоянный процесс взаимного обучения, 

переосмысления, переформирования умений, ценностных трансформаций 

в процессе решения подчас не уменьшающихся, а возрастающих проблем: 

не каждый готов «надеть хомут» и жертвовать своей свободой и ресурсами 

ради других людей, не у каждого хватает любви, но – как показывает 

опыт – те, кто ощутил глубинную необходимость семьи, разобрался хотя 

бы в части ее возможностей и части задач, кто начал делать дела любви 

и ощутил в себе эту любовь хотя бы в самой малой мере – начинают отно-

ситься к супружеству и родительству иначе: ценя возможности и сознавая 

ограничения, идя на риск и получая опыт любви. 

Цель программы Семейной академии – способствовать гармонизации 

детско-родительских отношений в молодых и, в том числе, замещающих 

семьях, включая профилактику и помощь в период кризисов, профилактику  

и преодоление проблем в развитии ребенка профилактику вторичного си-

ротства и разрушения семей, развитию служб сопровождения приемных се-

мей и их взаимодействия с замещающими семьями. Задачи программы:  

а) повышение родительской и супружеской компетентности, психологиче-

ских ресурсов (психологического потенциала) родителей и супругов,  

б) налаживание детско-родительских отношений и развитие навыков преодо-

ления и профилактики кризисных ситуаций в семьях, в) организация помощи 

в профилактике и преодолении проблем в развитии приемных детей,– укреп-

ление психологического потенциала детей, развитие представлений детей  
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об их месте в семье. Данные цель и задачи осуществляются в системе образо-

вательных и консультативно-психологических услуг через систему школ: 
1) школы для молодых родителей, основной целью которой является 

помощь родительской подсистеме, «воспитание родителей»; 
2) школы для молодых супругов, основной целью которой является 

помощь супружеской подсистеме, гармонизации взаимоотношений в суп-
ружеской паре как источника благополучия приемных и кровных детей; 

3) школа для детей, основной целью которой является помощь детям 
в осмыслении и освоении ими своих места и ролей в семье, осмыслении их 
функций в гармоничных семейных отношениях; 

4) школа психосоциальных работников (специалистов сопровождения 
семьи), целью которой является организация методической и супервизор-
ской помощи специалистам центров социального обслуживания молодых 
семей и детей, клубов знакомств и семейных клубов, центров содействия 
семейному устройству детей-сирот и т. п.  

Школа специалистов сопровождения выполняет функции супервизор-
ско-методической и психолого-психологической помощи специалистам, 
работающим с замещающими семьями а) в режиме активного сопровожде-
ния и б) в режиме организации групп и форм самопомощи членов семей.  
В качестве дополнительного аспекта проекта предполагается организация 
курсов повышения квалификации специалистов, работающих в службах по 
сопровождению семей, а также осуществление «второго уровня» подго-
товки слушателей семейной академии – «Школы молодой (замещающей) 
семьи», развивающая позицию, знания и навыки, необходимые для про-
фессионального родительства и супружества. В работе с целевыми груп-
пами целесообразно применение следующих методов: 

1)  диагностика и мониторинг психологических характеристик участ-
ников Семейной академии (ценностных ориентаций, межличностных 
взаимоотношений, личностной целостности и развития), а также эффектов 
обучения в Семейной академии; 

2) лекционно-практические занятия с представителями разных групп, 
а также занятия, посвященные тренингу навыков: 

а) обучения и самообучения, поддержки и самоподдержки, 
б) общения и развития межличностных отношений; 
3)  обобщающие конференции и телемосты, в ходе которых обучаю-

щиеся смогут обменятся опытом обучения и жизнедеятельности; 
4)  консультации (индивидуальные, семейные, супервизорские), в том 

числе в рамках демонстрационных занятий со специалистами; 
Семейная академия является логическим продолжением тради -

ционных школ для замещающих родителей, однако, обладает рядом  
особенностей: 

1) фокусами работы Семейной академии являются психологические 

ресурсы и проблемы молодых и, в том числе, замещающих семей; 



 6 

2) программа Семейной академии сочетает работу с отдельными  

подструктурами семей, включая супружескую, родительскую, детскую, со 

специалистами сопровождения и всей системой в целом; 

3) тематическая насыщенность программ выводит их на уровень про-

грамм повышения квалификации и в будущем планируется выдавать сер-

тификаты обучения в Семейной академии по тем или иным курсам, а так-

же организацию факультета повышения квалификации для психосоциаль-

ных работников, оказывающих услуги сопровождения замещающим семь-

ям, а также желающих продолжить обучение на уровне профессионально-

го родительства и профессиональной психосоциальной деятельности (про-

грамма «Психосоциальная работа с замещающими семьями»); 

4) доступность и адресная ориентированность программ Семейной 

академии предполагает а) возможность адаптации содержания курсов под 

запросы конкретной аудитории, б) разработку программ Школ для семей 

с детьми с особыми нуждами, Школ детей-мигрантов, Школ неполных се-

мей, Школы супервизии и самопомощи и т. д.; 

5) смысловые фокусы программ школ напрямую отражены в их со-

держании, отражают внутреннюю цель программ: обучение членов семьи 

навыкам самопомощи и самообучения – как внутри, так и вне семьи.  

Особенно важен в процессе обучения глубинный или глубокий подход 

к образованию (рис. 1): трансформирующий жизнедеятельность и транс-

дискурсивный, помещающий субъекта в ситуацию анализа дискурсов ок-

ружающего мира. Обучающиеся, выполняя задание, могут сосредоточить-

ся либо на понимании (deep approach), либо на воспроизведении (shallow 

approach) [4; 5; 6]. «В узком значении под глубинным подходом подразу-

мевается такая организация обучения, при которой ученик нацелен на ос-

воение смыслов, меж- и метапредметных связей, выход на глубинное по-

нимание изучаемого учебного материала в его взаимосвязи с изученным 

ранее, другими учебными дисциплинами и т. д.» Обучающийся по логике 

поверхностного подхода, концентрируется на словах больше, чем на их 

значении, на форме больше, чем на смысле. Обучающийся в логике по-

верхностного подхода стремится выяснить, что хочет от него учитель, 

и выполнить его требования, особое значение имеет метакогнитивность, 

«глубинный ученик» приобретает способность контролировать свое сос-

тояние и уровень обучения: «фокус образовательного процесса смещается 

с учителя на ученика, акцент на том, как ученик учится». 

Использование глубинного подхода способствует повышению моти-

вации учащихся, улучшению учебных результатов, таких как способность 

расширять изученное содержание до более широкого контекста, соотно-

сить его как в целом с дисциплиной, так и с миром, в котором живет уча-

щийся. Обучение выступает как процесс извлечения и приобретения смы-

слов, установление причинно-следственных связей между частями изучае-
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мых предметов и с реальным миром, а также как альтернативная интерпре-

тация реальности, постижение мира через ре-интерпретацию знаний. Глу-

бинный, активный, подход противопоставляется «поверхностному», пас-

сивному, суть которого сводится к запоминанию учебного материала и его 

воспроизведению с целью выполнения внешних требований, сдачи экзаме-

нов и зачетов, который организован обычно как процесс получения фак-

тов, формирования навыков и умений, которые могут быть «законсервиро-

ваны» и применены по мере необходимости.  

 

Рис. 1. Глубокий подход к образованию 

 

В широком смысле глубинный подход подразумевает «такие смысло-

вые доминанты, как трансдисциплинарность, трансформативность, инте-

гративность, целенаправленность, целостность, глобальность, процессно-

ориентированность, сознательность» (deep learning approach). Это так-

же – трансдисциплинарный, в том числе психолингвистический и социо-

лингвистический подход, расширяющий понимание, который применяется 

при решении сложных комплексных задач и проблем, для которых необ-

ходим выход за рамки какой-либо привычной модели мира. Вместе с тем, 

задача «deep approach» – углубление знаний, понимание не только сути яв-

ления (проблемы), но осознание уровня их освоения и собственной роли 

в этом процессе: отличительная черта подхода – преобразовательный ха-

рактер (личностное трансформирование) за счет саморефлексии и чувства 

сопричастности к человеческому роду, осознания своей роли в мире [7]. 

Глубинный подход обращает внимание на психологическое благополучие 

учащегося как один из решающих факторов успешного обучения и отво-

дит учителю особую роль в понимании и приятии учащегося на разных 

этапах обучения, в создании благоприятной, поддерживающей обучающей 

среды (facilitating environment.), роль «межличностного интеллекта» как 

способности человека взаимодействовать с другими людьми и «внутри-
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личностного интеллекта» – как способности осознавать себя в контексте 

целостного взгляда на человека (interpersonal intelligence, intrapersonal 

intelligence). Цель глубинной демократии в целом – «освобождение от ин-

теллектуального рабства и включение в гуманитарные проекты». Наиболее 

развернуто особенности глубинного подхода раскрываются при сопостав-

лении с поверхностным. Такой подход, по сути, аккумулирует современ-

ные тренды в развитии образования, хотя внешне не столько интегрирует, 

сколько противопоставляет себя классическому подходу [4; 6]. Можно от-

метить, что методы глубинного обучения задают множественные контек-

сты осмысления: знание связывается друг с другом, формируя прочные 

«семантические» сети, которые извлекаются в процессе профессиональной 

деятельности и обучения с граздо большей эффективностью и продуктив-

ностью, чем знания «вне контекста». В этом смысле глубинное обучение – 

вариант признанно эффективного, контекстно-ориентированного, экспири-

ентального. «Глубинный учитель» выстраивает образовательную деятель-

ность с учетом значимого для учащегося, организует учебные дискуссии, 

иные формы занятий, фокусируясь на жизненных вопросах и проблемах; 

осознает, что учитель не является единственным источником знаний; со-

блюдает нравственные и этические нормы, стремится к социальной спра-

ведливости; предлагает сотрудничество, работая с разными сообществами. 

Быть «глубинным учителем» означает понимать, что значит быть «глубин-

ным учеником», нести ответственность за процесс и результаты обучения. 

«Поверхностный преподаватель» полагает, что «учащиеся учатся, как ду-

мать, когда знают, о чем думать», что знания могут быть переданы студен-

там непосредственно, без их обдумывания, не участвуя в поиске и осмыс-

лении, учебный материал должен быть представлен от лица того, кто им 

владеет и полное освоение программы очень важно, т. к. поверхностные 

знания можно углубить, а неполные дополнить сложнее. Выделяют и тре-

тий подход, прагматический, ориентированный на учебные успехи и на 

признание (strategic / achieving approach) – «хорошо организованная форма 

поверхностного подхода». Он ориентирован на получение (академическо-

го) признания, то есть максимальных баллов при прохождении процедур 

оценивания учебных результатов, обучение выстраивается как игровая 

деятельность с целью повышения мотивации и повышения результатов 

обучения, но, если обучение перестает носить игровой характер, происхо-

дит снижение его эффективности. 

Понятно, что в работе с семьями ни поверхностный, ни игровой под-

ходы не оптимальны. Необходимо консультативно-ориентированное, раз-

вивающее взаимодействие. В целом, характеристики, отличающие эффек-

тивные обучающие отношения от неэффективных таковы: осведомлен-

ность о том, какими знаниями владеют люди, к которым можно обратиться 

с вопросами (ориентация); возможность своевременно получить доступ 
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к этому человеку (доступность); желание принять участие в решении проб-

лемы и получении знания (участие) и степень свободы взаимоотношений, 

способствующая обучению и творчеству (свобода).  
Таблица 1 

Сравнение глубинного и поверхностного подходов 

Глубинный подход Поверхностный подход 

Особенности деятельности ученика 

Обладает достаточным интересом 

к изучению предмета. Полон реши-

мости успешно справиться с задани-

ем и сознательно включен в работу 

при выполнении задания.  

Оперирует уже усвоенными зна-

ниями как прочной основой для ус-

воения нового материала.  

Умеет распределять свое время, 

владеет тайм-менеджментом, находя 

время для дел по интересам.  

Накапливает положительный 

опыт образования, ведущий к фор-

мированию уверенности в своих 

способностях понимать и добивать-

ся успеха 

Получает информацию пассивно. Не 

фокусируется на учебной деятельности, 

но выделяет спортивную, обществен-

ную деятельность.  

Не обладает достаточными базовы-

ми знаниями и умениями, связанными 

с осмыслением, необходимым для по-

нимания материала. Не хватает времени 

/ слишком большая нагрузка. 

Циничное отношение к образова-

нию, связанное с верой в то, что от уче-

ника требуется только воспроизводить 

знание. 

Высокая тревожность. 

Получение документа об образова-

нии более ценно, чем само образование 

Особенности деятельности учителя 

Показывает личный интерес к 

предмету. Показывает учащимся 

структуру учебной дисциплины. 

Концентрируется на изучении клю-

чевых концептуальных вопросов, 

отводит на это достаточно времени. 

Аргументирует неправильность 

суждений учащихся. Вовлекает уча-

щихся в активную работу. Использует 

для контроля задания, которые требу-

ют размышлений, интеграции, комби-

нирования идей, концепций и др.  

Увязывает новый материал с тем, 

что учащимся уже известно и понят-

но. Разрешает учащимся делать 

ошибки, вознаграждает усилия.  

Последователен и справедлив при 

оценивании заранее оговоренных 

учебных результатов; стремится к 

установлению доверия 

Демонстрирует незаинтересованность 

или даже негативное отношение к учеб-

ному материалу. Преподносит материал 

так, что он может восприниматься как на-

бор разрозненных фактов и идей.  

Разрешает учащимся быть пассив-

ными. Оценивает воспроизводимость 

«короткой» информации (несвязанные 

факты, короткие вопросы).  

Спешит изучить слишком большой 

объем материала, который изучается 

поверхностно в ущерб глубине из-за 

нехватки времени.  

Создает ситуацию излишней тре-

вожности, дает мало надежд на успех 

обескураживающими утверждениями 

или чрезмерной нагрузкой.  

Короткий промежуток между проце-

дурами контроля (короткий цикл оце-

нивания) 
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По завершении программы Семейной академии проводятся телекон-

ференции с участием представителей всех школ (семей и специалистов) и, 

отдельно, обобщающая научно-практическая конференция для специалис-

тов системы сопровождения замещающих семей в регионах России. Цель – 

обмен практическим опытом профессионального развития и саморазвития 

в процессе помощи замещающим семьям, пропаганда профессионального 

развития и саморазвития, профилактика профессионального выгорания  

и деформаций. Для родителей, желающих продолжить обучение, предлага-

ется курс «Школа молодой (замещающей) семьи» – второй уровень подго-

товки к профессиональному родительству, по завершении которого роди-

тели могут принять решение о получении специального образования, 

включая то, что предлагают программы повышения квалификации и пере-

подготовки специалистов.  
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ВЗАИМОПОНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
 

Основные социально-психологические проблемы семей лежат в сле-

дующих сферах: проблемы взаимоотношений семьи с обществом и госу-

дарством; проблемы взаимоотношения семьи с ее непосредственным ок-

ружением; проблемы взаимоотношений внутри семьи, в частности, роди-

тельской и детской подсистем, между родителями, между детьми и т. д.; 

проблемы внутриличностные, связанные с нарушениями развития или со-

стояния одного из членов семьи, отражающиеся на состоянии и развитии 

остальных. Выделение этих групп проблем, однако, во многом условно: 

каждая встающая перед семьей проблема сочетает в себе все четыре выде-

ленных уровня, и, кроме того, в ней могут быть выделены следующие ас-

пекты [1]: ценностно-смысловой аспект – ведущий, определяющий как 

сложность проблемы, так и возможности ее разрешения: особенности от-

ношения семьи, ее членов к миру, к себе и жизни в целом; поведенческий 

и интерактивный аспект – особенности общения и поведения членов семьи 

внутри и вне семьи, отражающие ценности и смыслы ее функционирова-

ния и развития. Анализируя ту или иную проблему, встающую перед семьей, 

в первую очередь необходимо определить: каковы семейные ценности 

и ценности каждого из членов семьи: анализ может быть осуществлен как 

непосредственно – обращением с вопросами к членам семьи, так и опосре-

довано: через анализ поведения и общения в семье, продуктов ее деятель-

ности. Чем отличается «проблемная» семья от гармоничной? Отвечая на 

этот вопрос, практики и теоретики пришли к выводу о том, что в гармо-

ничной семье проблемы решаются, опираясь на гармонизирующие жизнь 

семьи ценности: любви, принятия, заботы, уважения, терпения. Такая се-

мья характеризуется жизнестойкостью: способностью противостоять нега-

тивным воздействиям, в том числе – самым трудным жизненным ситуаци-

ям. В проблемной семье проблемы решаются, как правило, способом, ко-

торый исследователи называют «полевое поведение»: по ситуации. Ситуа-

ция диктует поведение, поэтому, если ситуация воспринимается семьей 

как весьма агрессивная и трудная, то семья может распадаться, не выдер-

живая нагрузки, перекладываемой, как правило, на одного из членов семьи – 

«идентифицированного клиента». Если ситуация неоднозначна – как обыч-

но и бывает – то семья формирует роль «козла отпущения», на которую 

могут подойти либо родитель, либо – приемный ребенок. Последний ста-
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новится таковым в силу того, что он пришел в семью последним, и, таким 

образом, все возникающие после его прихода события, оказываются, исхо-

дя из логики полевого, ситуативно-определенного поведения, связанными 

с этим приходом: его «негативным» воздействием. Именно поэтому роди-

тели могут внешне или внутренне отказываться от детей. Однако, дистан-

цирование и настороженность по отношению к ребенку не менее опасны, 

чем его помещение или – в случае замещающей семьи – возврат в воспита-

тельное учреждение [6].  

Центральный момент обучения молодых семей – искусство быть парт-

нером и родителем. Становление партнером – важный этап развития чело-

века, с которым также связано становление профессионалом. Поскольку не 

всегда это становление происходит «само собой», обычно связано с на-

правленным обучение и «пробами и ошибками» более или менее удачных 

и завершенных историй отношений, постольку наставник, педагог или 

консультант может выступать и, по сути, выступает, как помощник в ста-

новлении человека партнером. Хорошие перспективы открываются в тех 

отношениях, где партнёры, преодолев периоды стагнаций, барьеров и про-

тивостояния, напряжения, «пройдя босиком по битому стеклу», могут по-

зволить себе быть и оставаться искренними друг с другом и с миром: со-

храняя и реализуя политику открытости, доверия, уважения к личности 

партнёров. Отношения: деловые и брачные, если они гармоничны,– это не 

обязанность и не проклятие, не принесение себя в жертву и не реализация 

чьих-то надежд и ожиданий. Надежда на удовлетворение своих желаний 

и чужих ожиданий заставляет людей вкладывать в самые разные отноше-

ния – даже те, которые не кажутся счастливыми или удовлетворяющими, 

а потом, как отмечалось в начале нашей статьи, могут оказаться просто де-

структивными, – невероятное количество сил, времени, иных ресурсов, 

однако, обучение партнерству учит понимать человека – куда ему нужно,  

а куда нет, сколько и как – вкладывать и – принимать. Человеку нужно 

уметь быть в одиночестве, иначе он – всего лишь жертва обстоятельств 

и собственных «нужд». Однако, когда он способен на одиночество, то по-

нимает, что единственное, что ему нужно – положить начало новым отно-

шениям с новыми или с теми же самыми людьми. При этом лучшие отно-

шения связывают партнеров, которые конгруэнтны, минимально отягоще-

ны «условиями ценности» и способны на подлинное принятие друг друга. 

Когда отношения используются для поддержания неконгруэнтности или 

подкрепления присущих людям защитных тенденций, они приносят мень-

ше удовлетворения и менее гармоничны. Гармоничные, зрелые отноше-

ния – отношения партнеров характеризуются рядом черт [7]. 

1. Открытость отношениям и себе самому в отношениях. Важна уста-

новка на причастность к отношениям. Отношения – это работа; она «осу-

ществляется как ради своего, так и ради взаимного удовлетворения». Ста-
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новление собой – попытка обнаружить и принять собственную целостную 

природу. Это – трудное решение для отношений – снимать межличностные 

маски и преодолевать внутриличностные блоки как только они появляют-

ся, жить по своим собственным пережитым ценностям, учитывая и соци-

альные нормы, ценя богатство и разнообразие собственной личности 

и личности партнера.  

2. Открытость пониманию. Общение – выражение переживаний, пол-

ное и открытое общение: «Я буду рисковать, пытаясь передать любое ус-

тойчивое, составляющее часть меня самого, чувство, позитивное или нега-

тивное, моему партнеру – в меру полноты и глубины, как я сам его пони-

маю. Затем я рискну попытаться понять, со всей эмпатией, на какую я спо-

собен, реакцию партнера, будь она обвиняющей и критической или откры-

той и поддерживающей». Важно уметь понимать не только свои пережи-

вания, но и их воздействие на партнера: это труднее, чем просто «выпус-

тить пар» или быть «открытым и честным». Это – готовность принять риск 

быть отвергнутым, непонятым, а может быть и наказанным, вызвать агрес-

сию и враждебность.  

3. Открытость изменениям. Важно также непринятие ролей, лжи: мно-

гочисленные проблемы развиваются из попыток соответствовать ожидани-

ям других, вместо того чтобы определить свои собственные. Многие люди 

как индивиды и партнеры испытывают огромное напряжение, пытаясь 

жить в соответствии с частичным и амбивалентным принятием нормати-

вов, которые их родители, сотрудники, общество в целом им навязывают. 

Отношения, отягощенные нереалистическими образцами, внутренне неус-

тойчивы и потенциально не приносят удовлетворения.  

Три этих ведущих «открытости» – три ведущих интенции взаимопо-

нимания и, через него, понимания себя и мира – становления человеком 

(персоной) и становления партнером [7].  

Отдельный сложный пласт проблем – отношения с обществом, госу-

дарством. Умение семьи гармонизировать отношения внутри самой себя 

проявляется и здесь: как умение быть независимой и гармоничной в своих 

отношениях с окружающими людьми, семьями, организациями, налажи-

вать контакт с организациями, сотрудниками учреждений социально-

психологического сопровождения, активно участвовать в работе семейных 

школ, клубов и т. д. Напротив, проблемная семья нередко «лелеет» рент-

ные установки, пытается проецировать на организации своего недовольст-

во собой, ребенком, или, напротив, не умеет защититься от проекций не-

добросовестно выполняющих свои обязанности чиновников и специали-

стов системы социальной защиты, стремящихся вмешиваться в жизнь се-

мьи из «добрых побуждений» чрезмерно сильно, затяжные конфликты 

внутри семьи и/или семьи и курирующих ее общественных и государст-

венных организаций показывают, что семье нужна поддержка, направлена 
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на помощь в осмыслении ценностных основ ее функционирования и бы-

тия, в их трансформации, направленной на развитии способности семьи 

и ее членов к автономному, гармоничному, сотрудничающему существо-

ванию. Это – основной модус социально-психологической поддержки се-

мьи, ее обучения и воспитания родителей и детей. Особенно значение име-

ет воспитание и обучение детей: умению быть детьми и строить отноше-

ния с родителями. В существующих формах работы с семьями детей не 

учат этому: считается, что ребенок и сам знает – как быть ребенком и что 

это означает для него и семьи. Однако, это не так. Ребенок не меньше ро-

дителей нуждается в информации о жизни, своей роли в семье, поэтому 

с ним также нужно работать, создавать аналогичные Школам для родите-

лей Школы для детей (как это предполагает, например, модель Семейной 

академии) [2].  

Воспитание, помимо того, что нуждается в учете созревания, учете 

собственных нужд ребенка, удовлетворение которых может показаться 

иногда «проблемным» (пошалить, прогулять, попробовать запретное  

и т. д.), представляет собой процесс, в котором тесно слиты наказание 

и поощрение. Убегать от воспитания не следует: это увеличивает дистан-

цию и разрушает психику ребенка. Также опасно играть в «либерализм»: 

ребенок нуждается в твердой и согласованной позиции родителей, а так-

же – желательно – определенном и развернутом представлении о прароди-

телях, их достоинствах и жизненном пути. Родителям необходимо посту-

пать так, как диктуют основные нравственные заповеди: 1) самопринятие 

и принятие другого: «Возлюби ближнего своего как самого себя»; 2) при-

нятие жизни, Бога: «Возлюби Господа Бога твоего…» (Библия, Мт. 22.35). 

Как известно, эти два закона тесно связаны: невозможно исполнить лишь 

одну из этих заповедей, они тесно связанны между собой. Апостол Иоанн 

Богослов говорит о том, что мы имеем заповедь, чтобы любящий Бога лю-

бил и ближнего. «И тот, кто говорит, что он Бога любит, а ближнего своего 

ненавидит, тот лжец. Ибо, как ты можешь любить Бога, которого не ви-

дишь, ненавидя брата которого видишь?» (Библия, 1Ин…). Кроме работы 

с ценностями, программа академии предполагает работу с представления-

ми о здоровье. Успех этой жизни связан с тем, насколько молодые родите-

ли были мудры, сочетая семейную жизнь и воспитание со своими нуждами 

и нуждами созревания ребенка: давали ему возможность самостоятельно 

решать свои проблемы, поддерживали и подтверждали его значимость 

и ценность, его выбор в жизни, насколько сам человек слушал и слушает 

самого себя, уважает, не отказывается от того что интересно ему (не зары-

вает талантов), а не только его родителям. Страх остаться одним, без под-

держки, без благодарности – один из важных аспектов в жизни приемных 

родителей. Другая группа страхов, как отмечалось, связана с неумением 

или неготовностью быть родителями, любить и быть любимыми, быть 
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близким кому-то и с кем-то, прощать и быть обиженным и обманутым  

и т. д. Третья группа страхов связана с прошлым: страхи неприятия себя и 

своей жизни, «семейных скелетов» и т. д. Все эти страхи так или иначе 

прорабатываются и либо «отпускаются», либо – усиливаются и трансли-

руются детям. Наличие страха означает засоренность внутренней террито-

рии человека: пока в человеке живет страх, в нем не может жить любовь. 

Поэтому страхи нужно отпускать: особенно тогда, когда страшнее и тяже-

лее всего. Очень хорошая техника «отпускания» предложена Л. Виилмой [4]. 

Она пишет, что болезнь, связанное с нею страдание, есть состояние, при 

котором «негативность» превысила критическую черту, и организм, как 

целое, вышел из равновесия. Тело информирует человека об этом, чтобы 

он мог исправить ошибку. Первопричиной каждой болезни является 

стресс, выраженность и характер переживания которого определяет харак-

тер болезни: чем больше и интенсивнее стрессы, тем серьезнее болезнь. 

«Здоровье придет тогда, когда Вы поймете причину своей болезни. Устра-

ните причину, начните жить правильно, и Вы выздоровеете. Исправить 

ошибки никогда не поздно». Болезнь и жизненные проблемы – отражение 

цепочки, составленной из неправильного осмысления и переживаний, 

а также неверных поступков. Причем болезнь ребенка – отражение про-

блем родителей, которые все чаще стремятся понять – ее источник, но не 

могут, если не имеют знаний и опыта. Не понимают, что «…плохая мысль, 

притаившаяся в человеке, всегда делает зло, и оправдания телу не нужны», 

ребенок манифестирует проблемы взрослых не оправдываясь: он просто 

болеет, просто ведет сея неправильно, просто – уходит из дома. Чтобы эта 

негативная связь распалась, нужно учиться прощать, освобождая себя 

и тело от стрессов, а не «искать виноватого», «сваливать на ближнего», 

или «бороться» против плохого и игнорировать необходимость понять: что 

действительно «хорошо» и «плохо» для данного человека. Необходимо 

найти и понять, какой именно стресс возник в результате проблемной си-

туации, а затем простить себя и участников ситуации и попросить проще-

ния. Нужны всего три шага, первый из которых – просто принять, простить 

стресс и отпустить его из любви как учителя, который не пришел бы, если 

бы не был жизненно необходим. Как пишет Р. Бах [3]: «не существует та-

кой проблемы, в которой не было бы бесценного дара для тебя. Ты созда-

ешь себе проблемы, потому что эти дары тебе крайне необходимы». Вто-

рой шаг – простить себе, что не умел раньше отпустить эту проблему или 

переживание (страх, чувство вины, злобу, стыд и т. д.). Человека обычно 

этому никто не учил. Наоборот, учили скрывать негативные переживания, 

подавляя их в себе или делиться с окружающими в более или менее осоз-

наваемой надежде, что стрессы переработают они. Однако, поскольку по-

добное притягивает подобное, стрессы в течение жизни накапливаются, 

если не научиться прощать себе и другим свои ошибки и неумение и осво-
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бодиться от этой застоявшейся негативной энергии. Третий шаг – попро-

сить прощения у своего тела и себя за вред, который был неосознанно 

причинен. Тело самоотверженно служит человеку и «вытаскивает» его из 

самых сложных ситуаций. Оно не лжет, отзывается выздоровлением толь-

ко на искреннюю, тщательную работу человека со своей душой. В этом 

ему можно безоговорочно доверять. Все «плохое», проблемное – от не-

хватки любви. Однако, ее человек часто не ощущает: понять можно, когда 

есть время и пространство, они уравновешивают маятник желаний, акти-

визирующий и активизирующийся стрессами. Ситуация проясняется «без 

лишних усилий» для тех, кто ждет спокойно, кто доверяет жизни, ее  

и своей «внутренней мудрости».  

Семья нередко совершает целую серию серьезных по отношению к са-

мой себе ошибок: 1) она пытается доказать обществу, что 2) она «хоро-

шая» («нормальная»), 3) тем самым, пытается заслужить «любовь» сооб-

щества и ее представителей [4]. Доказывая, семья понимает, что «дока-

зать» что-то невозможно, процесс доказательства может, заняв всю жизнь, 

оказаться полностью бесплодным, если не вредным: поскольку становится 

источником огромного количества психологических игр, психологическо-

го шантажа, деформаций семейных отношений и даже – как известный фе-

номен «двойной связи» – психических отклонений у членов семьи. Семья 

понимает, что она и каждый из ее членов – индивидуальны. Однако, чем 

больше человек приближается к сознанию своей неповторимости, тем 

больше в нем развивается осознание общечеловеческого, в каждой отдель-

ной семье действуют абсолютно идентичные для людских сообществ и ка-

ждого человека в отдельности механизмы возникновения, развития, исчез-

новения и взаимного превращения «плохого» и «хорошего». При этом су-

ществует определенный баланс «плохого» и «хорошего» в каждом кон-

кретном событии, отношении, которое становится «скорее плохим» или 

«скорее хорошим», исходя из тех представлений и стремлений, к которым 

привязывается человек или вся семья. Семья понимает, подчас пройдя че-

рез многие сложности, что любовь и принятие как внутри семьи, так и вне 

нее – со стороны общества невозможно заслужить. Его можно достигнуть, 

строя гармоничные отношения внутри самой семьи, отношения любви  

и принятия внутри семьи, строя гармоничные отношения каждого человека 

с самим собой, тогда, это, во многом, получается автоматически, достига-

ется состояние принятия и любви (конгруэнтности, аутентичности) к ок-

ружающему миру. В данном процессе семья осознает сущность любви 

и то, что любовь не есть неизменный комфорт, она, напротив, предполага-

ет и более или менее существенные испытания, трудности развития и со-

вместного развития членов семьи. Неслучайно, что в школах приемного 

родителя такой акцент делается на то, чтобы снять с родителей «розовые 

очки». Однако, приняв ребенка, семья сохранить «очки», настраивая себя 
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и ребенка на соответствие представлениям и моделям поведения, не имею-

щим никакого отношения к реальности данной семьи. За попытками дока-

зать, что у нее все «хорошо», заслужить этим любовь общества, семья не-

редко упускает из вида, что любовь как сущностное проявление человека 

и его отношений не требует того, чтобы ее заслуживали, она есть всегда. 

Вопрос в том, умеет ли человек любить, проявлять любовь, способен ли он 

и готов ли он в тот или иной конкретный момент к истинно партнерским, 

трансперсональным, понимающим, глубоко человеческим отношениям.  

И если не готов, то как его научить, как помочь стать собой, партнером, ка-

кова «метатехнология» этого процесса? Святые старцы Оптинские [6], отве-

чая на данный вопрос, призывают «делать дела любви»: даже если душа че-

ловека кажется ему самому и окружающим «бесплодной», делая «дела люб-

ви», человек дает ей место в своей жизни, внутри себя: «Если ты находишь, 

что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала 

без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое 

любовь». Здесь же – дается и способ коррекции возможных на первых эта-

пах использования данной «метатехнологии» нарушений: «А главное, когда 

заметишь, что погрешила против любви, сейчас же исповедуй это старцу», 

наставнику, осознай и признай ошибку – писал преподобный Амвросий Оп-

тинский [5, с. 324]. В конкретном выражении «делать дела любви» означает:  

1) заботиться, делиться друг с другом и заботясь друг о друге, жерт-

вуя силы и время друг другу, в помощь окружающему миру;  

2) терпеть друг друга и бремя жизни как таковой («толерантность 

к неопределенности», «совладание», «жизнестойкость», «боль отноше-

ний», «умение отпускать» негативные переживания, трудности, других 

людей и себя самих, давая событиям и людям «объяснять самих себя»);  

3) уважать себя и других, исправлять собственные ошибки, а не толь-

ко и не столько ошибки окружающих, понимать, что дети – кровные или 

приемные – отражают состояние души родителей, что гармония в душе 

родителей, их правильное поведение – достойное и уважающее себя и дру-

гих людей, жизнь как таковую – залог правильного поведения и счастли-

вой жизни детей. Кроме того, человек и семья растут гармонично, пони-

мая, что проблемы их семьи – частный, конкретный случай проблем чело-

веческой жизни. Снятие переживаний «исключительности», «неразреши-

мости» семейных проблем, преодоление тенденций к сверхобобщениям, 

катастрофизации переживаемых негативных ситуаций,– путь к их разре-

шению. Это 1) снимает чрезмерную «насыщенность» переживания про-

блем, 2) переводит проблемы их в плоскость задач, требующих более или 

менее неотложного решения и поддающихся ему,– что особенно важно, 

когда ребенок рождается и/или начинает жить в семье: у родителей и ре-

бенка нередко возникает психологический шок. Реализация собственных 

планов родителей подвергается коррекции, осуществление некоторых из 
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них становится проблематичным или откладывается, при этом остаются 

неясными перспективы в отношении судьбы ребёнка и семьи в целом. Са-

ми родители, несмотря на более или менее существенную теоретическую 

подготовку и даже уже имеющийся опыт приема ребенка в семью, часто не 

готовы к новому испытанию. Это неудивительно, если учесть, что многие 

семьи берут ребенка не потому, что испытывают избыток «бытийной» 

любви, но, скорее, ее дефицит («дефициентная любовь»). Они стремятся 

«заполнить бреши» своей жизни ребенком, решить за счет его присутствия 

собственные психологические и иные проблемы. Некоторые семьи, «за-

ставляя» себя «сразу же» полюбить ребенка, которого они не могут даже 

понять, заканчивают сетованиями о том, что им «достался» «не тот» ребе-

нок: терпя закономерное поражение в сражении со страхом родительской 

неуспешности и нелюбви, приемные родители делегируют ответствен-

ность за это социальным службам или самому ребенку. При этом более 

или менее активная или латентная агрессия, являющаяся мерой выражен-

ности непонимания себя и ситуации, может проявляться как насилие по 

отношению к ребенку, конфликты с социальными службами или отказ от 

ребенка (вторичное сиротство). Реже – как попытка понять, взглянуть на 

ситуацию со стороны и принять вызов требующихся от семьи изменений: 

развитию любви, стремления и способности делится ею. Ребенок также ну-

ждается в восполнении имеющихся него «брешей», однако, парадокс ситуа-

ции в том, что это возможно лишь тогда, когда семья может и нацелена на 

то, чтобы давая ребенку любовь, развивать уже имеющееся у нее состояние 

или отношение любви – в избытке. Часто оно остается неосознанным и не 

проявленным из-за непонимания себя и мира, страхов быть собой и разви-

ваться, привычных для многих «защит» от развития, успеха и здоровья», 

описанных в гуманистической психологии в дополнение к типам «защит» 

в психоанализе. Если же избытка любви нет, а молодым родителям не уда-

ется актуализировать состояние любви в моменты общении я с ребенком, то 

начинается подчас затяжной период манипулятивных по сути психологиче-

ских игр, своеобразная «полоса препятствий» на пути к пониманию друг 

друга. Делая «дела любви», семья сокращает ее до минимума. Данные уста-

новки и идеи отражают основное содержание Семейной академии.  
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ:  

ИСХОДНО ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ВВЕДЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Едва ли не подавляющее большинство социокультурных и психоло-

гических проблем современной семьи упирается в явно недостаточное вни-

мание к ним со стороны государства в целом и руководителей системы об-

разования в частности. Как и в советское время, школа не готовит долж-

ным образом своих выпускников по многим жизненно важным дисципли-

нам и направлениям. Среди них – психология супружества и семьи, сексу-

альная культура, культура личности и межличностных отношений, психо-

логия общения и основы конфликтологии, профилактика и преодоление 

склонности к курению, алкоголизму и наркомании и др. Однако все эти 

дисциплины изначально важны для преодоления семейного неблагополу-

чия и его многочисленных тяжелых последствий.  

Некоторые из этих дисциплин в свое время пытались вводить, но не 

во всем успешно, и в результате они исчезли. А ведь они жизненно важны 

для каждого человека. Неспроста, например, к темам по психологии суп-

ружества в соответствующем спецкурсе [2] студенты вузов проявляют зна-

чительно больший интерес, чем даже ко многим своим профилирующим 

учебным дисциплинам. Хотя в целях профилактики супружеского небла-

гополучия полезнее начинать обучение этому предмету еще в школе (что 

вполне обоснованно осуществляется почти во всех странах Европы [1]). 

А заодно ввести его и в среднее профессиональное образование, поскольку 

школу полностью оканчивают не все.  
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В настоящее время некоторые из названных направлений введены  

по отдельности в разные традиционные учебные дисциплины, что привело 

к тому, что даже они изучаются не в едином комплексе, а в отрыве друг от 

друга. Это не способствует формированию целостности восприятия мате-

риалов по психологическим и культурологическим проблемам, осознанию 

единства их задач. Практика показала невысокую эффективность такого 

подхода. Однако его результат можно было предвидеть и теоретически: 

такая организация знаний противоречит современным прогрессивным тео-

риям и концепциям обучения. Не учитывается при этом и принцип инте-

грации – важнейший в дифференционно-интеграционной теории развития 

сложных систем [12]. 

Впрочем, для полноценного развития личности и общества важны 

и многие другие знания. Например, по культуре досуга и отдыха, по опти-

мизации восприятия жизненных трудностей и формированию конструк-

тивных путей их преодоления, по выработке устойчивости к стрессам, по 

развитию чувства юмора, а для построения подлинных коллективов – зна-

ния об уровнях развития групп. Однако все эти тоже очень важные в прак-

тическом отношении темы и направления и вовсе были и остаются за бор-

том отечественного образования.  

В условиях отсутствия полноценной подготовки молодежи по столь 

многим практически важным вопросам и направлениям не удивительно 

широкое распространение в России того или иного вида бескультурья 

и неблагополучия в обществе. Из-за такого положения дел страдает и эко-

номика: мы предпочитаем тратить деньги на преодоление последствий тех 

или иных бед, а не порождающих их причин. Например, наше внимание 

больше привлекают драматические (а то и трагические) итоги семейного  

(в основном, супружеского) неблагополучия, чем его заблаговременное 

предупреждение; мы готовы расходовать немалые средства на последствия 

разного рода деструктивных конфликтов, а не на их профилактику путем 

обучения и воспитания молодежи и т. п. Более того, мы словно специально 

ждем совершения преступлений, даже тяжких, игнорируя необходимость 

их своевременного предупреждения.  

И все это – несмотря на то, что вроде бы понимаем, что любую бо-

лезнь, в том числе социальную или личностную, легче и дешевле преду-

предить, чем вылечить. Похоже, до сих пор никто не удосужился посчи-

тать и сопоставить, сколько денег мы тратим на содержание тюрем, нарко-

стационаров и прочих подобных учреждений и сколько их потребовалось 

бы на профилактику – но не на какую попало, а квалифицированную – 

преступности, наркотизма и других бед. А зря: результаты наверняка ока-

жутся не в пользу вторых – даже в материальном отношении, не говоря 

уже о моральном. И после этого мы сетуем на то, что у нашего государства 

на многие важные дела не хватает денег… 
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Обвинять в таком положении дел рядовых работников образования 

трудно: по названным направлениям и темам большинство из них не обу-

чалось ни в вузах, ни при повышении квалификации. Но эти направления 

можно – и следует – ввести не только в систему высшего образования, но 

и в другие его звенья. А в систему повышения квалификации их необхо-

димо ввести в первую очередь, в противном случае она попросту теряет 

свое предназначение.  

Здесь были затронуты некоторые вопросы и проблемы организацион-

ного характера, к другим вопросам данной категории придется еще вернуть-

ся. Теперь коснемся исходных по своему значению проблем семьи. Ядром 

семьи, как известно, является супружество – значит, с его нормализации 

и надо начинать. От того, насколько благополучным – прежде всего, психо-

логически – оно будет, во многом зависит и духовное благополучие семьи.  

Основополагающими в психологии супружества представляются два 

вопроса. Первый касается брачного выбора, его психологических основ. 

Первоначальное «нравится» может дорасти до способности к самопо-

жертвованию ради любимого человека. Между этими полюсами конти-

нуума – довольно длинная цепочка все более и более усложняющихся 

чувств, развитие которых заведомо невозможно без раздробления, расчле-

нения этого первоначального целостного (малорасчлененного или не рас-

члененного вовсе) чувства «нравится». Такое нерасчлененное чувство 

сплошь и рядом наблюдается и сегодня у людей с невысоким уровнем ин-

теллектуального и общекультурного развития. Юноше нравится девушка, 

а за что, что именно ему в ней нравится, он объяснить не может, а если 

что-то и выделяет, то, как правило, те или иные несущественные для воз-

никновения подлинно высокого чувства бросающиеся в глаза признаки 

внешности: глаза, ноги, грудь и т. п. Но для самой возможности формиро-

вания психологически благополучного супружества подобные признаки 

трудно считать наиболее значимыми: они не отражают подхода к человеку 

как личности. Отсюда многочисленные ошибки уже на этапе супружеского 

выбора, и как следствие – массовые распады браков.  

А происходит это, прежде всего, из-за нерасчлененности чувственной 

сферы индивида, недостаточной отдифференцированности в его сознании 

друг от друга очень разных понятий: интерес, симпатия, влечение, страсть, 

влюбленность, любовь. И если о первых четырех понятиях часто встреча-

ются довольно адекватные представления, то два последних путают 

сплошь и рядом. Но различия между ними весьма существенны, и их по-

нимание чрезвычайно важно во избежание ошибки при выборе брачного 

партнера. Во влюбленности, в отличие от истинной любви, много фанта-

зии: образ любимого человека представляется как сочетание черт реально-

го человека с чертами, качествами и достоинствами, которыми он в дейст-

вительности не обладает, но которые приписываются ему воображени-
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ем [11]. Выходит, что влюбленность – это невольный самообман: человек 

влюбляется не в действительного человека, а в нереальный, полувымыш-

ленный им самим образ. Отсюда и разочарования в объекте выбора уже 

в самом недалеком будущем.  
К сожалению, путаница между любовью и влюбленностью нередко 

наблюдается и в художественной литературе, и в киноискусстве, что также 
способствует их отождествлению. Поэтому в темах по психологии супру-
жества эти и другие упомянутые понятия требуют подробного рассмотре-
ния с целью выделения и осознания учащимися и студентами четких раз-
личий между ними. 

Как видим, тут тоже довольно отчетливо проявляется дифференцион-
но-интеграционная теория. Некоторые другие вопросы психологии супру-
жества и смежные с ними автор рассмотрел с позиций этой теории в дру-
гой работе [5].  

В настоящее время ученые продолжают изучать феномены влюблен-
ности и любви [7] и пытаются обобщать знания, накопленные в психоло-
гии любви [9]. 

Оптимальной мотивацией для вступления в брак многие авторы не-
безосновательно считают любовь. Однако следует учесть, что на истин-
ную, полноценную любовь способны далеко не все люди. Подавляющее 
большинство за нее принимают эволюционно менее развитые чувства. 

 Львовский социолог В. И. Зацепин писал о том, что способность лю-
бить вызревает не только в истории человечества, в филогенезе, но  
и в процессе развития личности, в онтогенезе. Человек должен дорасти до 
нее, что далеко не каждому удается. И подчеркивал: отсутствие у человека 
этой способности – весьма распространенное явление, затрудняющее дос-
тижение супружеского счастья у многих людей. Отсюда его вывод: осно-
вания для расторжения брака существуют уже в момент его заключения, 
только осознаются они уже после этого [8]. 

Фактически о том же писал и Ю. Б. Рюриков, считая, что для самой 
возможности достижения способности к любви необходимо предваритель-
но достигнуть определенной «глубины души». А это, в свою очередь, це-
ликом и полностью зависит от общего культурного уровня развития лич-
ности. Однако очень многие люди «застревают» на одной из предшест-
вующей любви ступени развития чувств и поэтому не могут подняться 
выше и пойти дальше [10].  

Возникает вопрос: как быть всем этим «застрявшим», «не доросшим» 
(заметим: во многом по вине образования) до способности любить? На по-
мощь в решении этого вопроса приходит феномен межличностной совмес-
тимости – он представляется вторым ключевым по значению в психологии 
супружества.  

Казалось бы, проблема межличностной совместимости партнеров, тем 

более брачных, чрезвычайно сложна даже для современной науки – и это 
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действительно так. Однако поднималась она еще Платоном. В диалоге 

«Пир» он рассказал поучительный миф, ставший широко известным бла-

годаря его популяризации многими авторами, суть которого остается акту-

альной и в настоящее время. Согласно этому мифу, в древности на Земле 

существовали так называемые андрогины – мужчины и женщины, жившие 

сросшимися в одном двутелом и двуполом организме. Эти «женомужи» 

обладали настолько огромной силой, что Зевс, боясь, как бы они не посяг-

нули на богов, рассек их пополам. Но как только тела андрогинов были 

рассечены и разбросаны, каждая половина устремилась к поиску другой 

своей половины, но найти ее было уже очень сложно. С тех пор, говорит 

Платон, и продолжают люди искать свои недостающие половины, что 

крайне редко кому удается: они встречают вроде бы похожих, но по сути 

чуждых себе людей. Ошибочно принимая их за свои недостающие поло-

вины, они «обнимаются, сплетаются и страстно желают срастись», но 

сплошь и рядом надежды на счастье не оправдываются.  

Психологам хорошо известна чрезвычайная многогранность структу-

ры личности, огромное число ее компонентов. Если участь, как богата ими 

каждая личность и насколько все люди разные, можно представить, как 

труден подбор пар, достаточно совместимых для наиболее успешного 

осуществления какой-либо совместной деятельности, не говоря уже  

о делах супружеских. Поэтому полноценная практическая реализация 

межличностной совместимости в супружестве выглядит нереальной.  

Но чем в большей мере она будет реализована, тем более психологически 

удачным окажется супружество. Кроме того, некоторые отдельные виды 

совместимости – например, бытовой – спрогнозировать все-таки можно 

[3], и выполнение уже одной только этой задачи представляет определе н-

ную ценность, поскольку, как известно, «семейная лодка» часто «разб и-

вается о быт».  

В межличностной совместимости важно обращать внимание на сход-

стве общекультурного уровня партнеров, стараться искать не «принца» 

(«принцессу»), а примерного равного себе человека. Завышенные притяза-

ния, как правило, приводят к неудачам в супружестве.  

Среди многих других проблем психологии супружества есть обсуж-

даемая, как правило, односторонне – возраст вступления в брак. В совет-

ское время подвергались острой – и во многом обоснованной – критике 

ранние браки. Однако хорошо известно, что часто распадаются не только 

ранние, но и довольно поздние браки. Значит, истинная проблема заключа-

ется не столько в возрасте вступления в брак, сколько в достаточной под-

готовленности к нему – прежде всего, нравственно-психологической. При 

обсуждении этого вопроса с учащимися и студентами важно сделать ак-

цент не на возрасте, а на подготовленности к браку, поскольку простое 

ожидание того, когда «придет пора», при бездействии в работе над собой – 
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своим характером, умением выполнять семейные обязанности, идти на ус-

тупки и т. п. – не приведут к желаемому результату. Ключ к успеху в лю-

бом деле – работа над собой.  

При разработке спецкурса по психологии супружества, как и более об-

щего – по психологии брака и семьи, возникают немалые трудности из-за 

явного дефицита фактических данных: почти все темы либо изучены слабо, 

либо не изучены вовсе, либо были исследованы (в частности, в России) дав-

но и полученные результаты успели устареть. Не на что опереться даже 

в исходно значимых показателях: мы плохо знаем объективную картину 

браков и разводов – их статистика заведомо не соответствует действитель-

ности из-за широкого распространения фиктивных браков и так называемых 

«гражданских», т. е. незарегистрированных, но фактически существующих 

супружеских союзов, а также официально не оформленных разводов.  

Аналогичная картина наблюдается и по всем другим направлениям, 

перечисленным в начале статьи. Рассмотрение вопроса о том, почему 

сложилось такое положение дел в науке и что необходимо предпринять 

для его выправления, довольно объемно, поэтому оно требует отдельн о-

го внимания.  

В результате получается замкнутый круг: педагоги лишены результа-

тов исследований, на которые можно было бы опереться при рассмотрении 

той или иной темы, а ученые не проводят эти чрезвычайно нужные иссле-

дования на должном уровне и в соответствующем масштабе.  

Сложившаяся ситуация явилась одной из причин, побудивших автора 

к разработке спецкурса «Экология личности», снабженного большими спи-

сками не только рекомендуемой литературы, но и видеоматериалов, при-

званных в значительной степени повысить интерес к данной дисциплине, 

оптимизировать ее восприятие, облегчить и углубить усвоение ее материа-

лов [4]. Этот спецкурс посвящен более широкой, глобальной и еще более 

актуальной проблеме – очищению личности человека от вредоносных ка-

честв, разрушающих природу и угрожающих сохранению жизни. Сама 

возможность выживания человечества зависит в первую очередь от него 

самого. Природу губит сам человек – из-за дефицита нравственно-психо-

логической культуры личности. Важно, что задачи этого спецкурса в его 

предлагаемом варианте фактически совпадают с задачами преодоления се-

мейного неблагополучия и его последствий.  

Кстати, это – очередной пример того, насколько целесообразно разви-

тие мысли от общих положений к частным, реализация принципа диффе-

ренциации.  

«Экология личности» в предлагаемом варианте направлена на пре-

одоление упомянутых бед: вбирая в себя все вышеназванные практически 

важные темы и направления, она представляет собой интегративную дис-

циплину, способную охватить и представить их во взаимосвязанном един-
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стве. Вместе с тем она является и одним из вполне приемлемых вариантов 

более целесообразного подхода к введению в систему образования тем по 

психологии супружества и семьи. А поскольку взятые в совокупности вхо-

дящие в нее темы имеют первостепенное значение не только для прогрес-

сивного развития личности, общества и государства, но даже для сохране-

ния самой жизни человечества, она по своему значению представляется 

в числе наиболее приоритетных. 

В сложившейся ситуации представляется целесообразным преподно-

сить «Экологию личности» не как сугубо учебную, а как учебно-

исследовательскую дисциплину – т. е. по ходу преподавания той или иной 

темы проводить и изучение установок, взглядов и позиций обучаемых. Пу-

тем обобщения полученных преподавателями материалов возможен и су-

щественный вклад в развитие науки. В целях экономии финансовых затрат 

государства (тем более в условиях дефицита выделяемых на науку 

средств) такое объединение работы ученых с учебными заведениями еще 

и экономически выгодно, являясь вместе с тем примером реального объе-

динения науки и образования [6].  

В последнее время в Минобрнауки РФ вынашиваются планы повсеме-

стного введения в образование курса «Нравственные основы семейной 

жизни». Об этом уже обнародовано, в частности, по телевидению 27 мая 

текущего года. Необходимость реализации этой идеи назрела давно, она 

вполне оправдана. Однако, думается, что в названии учебной дисциплины 

не хватает одного, но очень важного слова: вместо «нравственные» надо 

написать «нравственно-психологические». В противном случае нравствен-

ность теряет свою психологическую основу (о чем автору уже приходи-

лось писать [6]), что может обернуться и без того широко распространен-

ным нравоучением, морализированием. Не придется ли потом снова вспо-

минать фразу В. М. Черномырдина: «хотели – как лучше, а получилось – 

как всегда»? Но в данном случае последствия грозят оказаться еще хуже: 

вместо нравственного возвышения человека может произойти, наоборот, 

еще большее разложение.  

В заключение следует особенно подчеркнуть, что при организации 

любой научной конференции важно предусмотреть ее четко сформулиро-

ванные решения (о чем, похоже, начинают все чаще забывать), поскольку 

при отсутствии конкретных решений конференции значительно теряют 

свою практическую ценность и значение. 

Думается, что одним из важнейших решений данной конфере н-

ции  должна стать рекомендация о необходимости широкого обсуждения 

и введения в учебный процесс курса «Экология личности» в его предл а-

гаемом варианте. Но в обязательном порядке важно ввести этот курс  

в систему повышения квалификации педагогов и руководителей образ о-

вания. Кроме того, представляется весьма полезным отправить экземпляр 
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материалов конференции в Минобрнауки РФ, а возможно, и в Прави -

тельство страны.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

ПО ПРОБЛЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 
 

Сохранение здоровья ребенка – это самая важная задача родителей, но 

сегодня ответственность за здоровье возлагается также на дошкольные об-

разовательные организации, в которых дети проводят большую часть дня. 

На состояние здоровья детей влияют многие негативные факторы: повсе-

местно ухудшающаяся экологическая обстановка, снижение уровня жизни 

в целом по стране, снижение уровня социальных гарантий для детей в сфе-

рах духовного и физического развития, недостаток у родителей времени 

и средств для полноценного удовлетворения потребностей детей, увеличе-

ние числа неполных семей, технологии воспитательно-образовательного 

процесса, личность педагогов, а также состояние и ориентация семейного 

воспитания. В этих условиях проблема сохранения, укрепления и развитие 

здоровья дошкольников становится особенно актуальной. В федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, по 

которому работают дошкольные образовательные организации, уделяется 

внимание физическому развитию и формированию здорового образа жиз-

ни ребенка в совместной работе с семьей. Взаимодействие ДОО с семьей – 

это объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития 

гармоничного и здорового ребенка. Совместную работу с семьей следует 

строить на принципах: добровольности, компетентности, современности, 

единства, системности, последовательности, преемственности и индивиду-

ального подхода к каждому ребенку и к каждой семье. Для нормального 

обеспечения физического развития необходимо, прежде всего, соблюдение 

гигиенического режима, т. е. рациональное, в соответствии с возрастными 

особенностями детей, распределения времени для сна, еды, различных ви-

дов деятельности и отдыха в течение суток, поэтому дошкольная образова-

тельная организация должна создавать климат, в котором распределение 

ролей и обязанностей рассматривается вместе с родителями с целью обес-

печения партнерства. 

В настоящее время проблемой физического развития и формирования 

здорового образа жизни занимаются ученые из различных областей зна-
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ний: медицины и физиологии (В. Н. Дубровский, Ю. П. Лисицын, Б. Н. Чу-

маков), психологии (О. С. Осадчук), экологии (З. И. Тюмасева, А. Ф. Аменд) 

и педагогики (В. Г. Алямовская, Г. К. Зайцев, Ю. Ф. Змановский, М. Л. Ла-

зарев, О. С. Шнейдер, О. В. Морозова, Т. В. Поштарева, Л. Г. Татарникова, 

О. Ю. Толстова, Н. А. Андреева). Одновременно с использованием инно-

вационных технологий важнейшим фактором воздействия на личность ре-

бенка является атмосфера родственных эмоциональных связей. Родитель-

ская любовь обеспечивает детям эмоциональную защиту и психологиче-

ский комфорт, дает жизненную опору, а любовь и беспредельное доверие 

ребенка делают его особо восприимчивым к их воздействию. Специальные 

психолого-педагогические и социологические исследования (А. И. Заха-

ров, Ю. П. Литвинене, А. Н. Демидова, В. Я. Титаренко, О. Л. Зверева,  

Е. П. Арнаутова) показали, что семья остро нуждается в помощи специали-

стов на всех этапах дошкольного детства. Очевидно, что семья и детский 

сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны 

взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка-дошкольника. 

Актуальность нашего исследования определяется следующими проти-

воречиями: с одной стороны, существует объективная необходимость в ор-

ганизации эффективного взаимодействия ДОО и семьи в физическом раз-

витии и приобщении дошкольников к здоровому образу жизни, а с другой – 

имеет место недостаточная методическая разработанность этой проблемы 

в рамках образовательного процесса дошкольной организации. Гипотеза 

нашего исследования – путем установления единства между дошкольной 

образовательной организацией и семьей, как средством приобщения роди-

телей к проблемам развития здорового ребенка, здоровых детей в ДОО 

станет больше. Исходя из этой гипотезы, мы поставили следующую цель 

исследования: определить методику взаимодействия ДОО и семьи, обеспе-

чивающее успешное формирование основ здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста. Объектом исследования были дети стар-

ших групп (5-6 лет) детского сада «МБДОУ «Высокогорский детский сад 

«Бэлэкэч» Республики Татарстан» и их родители. Мы проанализировали 

деятельность детского сада «Бэлэкэч» по взаимодействию с родителями 

в старших группах и выяснили, что ведется активная работа по взаимодей-

ствию с родителями по физическому развитию здоровых детей. Далее был 

составлен и апробирован алгоритм деятельности по улучшению данного 

взаимодействия. Перечислим основные направления организации работы 

дошкольного учреждения с семьей по описанной проблеме: 

 организация диагностической работы по изучению потребностей 

семей в физическом развитии детей; 

 использование оптимальных форм и методов в дифференцирован-

ной групповой и индивидуальной работы с семьей по формированию сис-

темы знаний и умений по физическому развитию здоровых детей; 
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 организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

 создание системы массовых досугово - оздоровительных меро-

приятий с родителями, работа по организации совместной общественно 

значимой деятельности и здорового досуга родителей и детей; 

 внедрение в семейное воспитание традиций здорового образа жизни; 

 оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, диагностике и предупреждении негативных проявлений у детей. 

Проведение таких совместных мероприятий, как круглые столы, ро-

дительские собрания, консультации, семинары-практикумы, практические 

занятия, день открытых дверей, выставки детской и методической литера-

туры, способствуют взаимопониманию воспитателей, родителей, детей, 

где они одновременно являются организаторами и участниками. 

В начале и конце эксперимента мы провели диагностику физического 

развития детей и выяснили, что в результате взаимодействия семьи и ДОО 

по оздоровлению детей количество детей первой группы здоровья увели-

чилось на 10 %. Такие положительные результаты были получены благо-

даря апробации предложенного алгоритма совместной работы дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что путем установления единст-

ва между дошкольной образовательной организацией и семьей, как средст-

вом приобщения родителей к проблемам физического развития здорового 

ребенка, здоровых детей в ДОО станет больше, доказана. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Сегодня в отечественной и зарубежной литературе принято мнение, 

что семья и родительское воспитание имеет важное значение для нормаль-

ного формирования личности ребенка. Считается, что привязанность 

к взрослому человеку является биологической и психологической необхо-

димостью формирования детской психики. Феномен «психической депри-

вации» определяет высокую распространенность девиаций, из которых на 

первом месте стоит аддиктивное поведение. В тех случаях, когда по каким-

то причинам семья не может дать любви, защищенности, душевного кон-

такта личность ребенка становится уязвима для формирования разного ро-

да патологий, что в свою очередь, становится предпосылкой формирова-

ния зависимого поведения [2]. Особое место в обсуждении влияния семьи 

на формирование аддиктивного поведения занимает проблема созависимо-

сти. Есть мнение, что зависимые родители формируют личности своих де-

тей двух типов. Одни сами становятся аддиктами, а другие – заботятся об 

аддиктах. Этот феномен принято называть генерационным циклом аддик-

ции. Здесь задействован механизм обучения языку аддикции, когда дети 

перенимают стиль жизни, логику, которые соответствуют миру зависимого 

поведения. Когда дети зависимых родителей вырастают, они находят себе 

спутника жизни, говорящих с ними на аддиктивном одном языке [1]. 

Разные авторы в разное время в качестве факторов провоцирующих 

аддиктивное поведение выделяют:  

 типы неблагополучных семейных ситуаций: гиперопека, «кумир» 

семьи, «золушека» в семье [7]; 

 неправильное семейное воспитание, такое как отвергающее, гипер-

социализирующее, эгоцентрическое [5]; 

 проживание вдали от семьи, потеря одного из родителей (смерть, 

развод) [11]; 

 неустойчивый тип воспитания [10]; 

 асоциальная семья, психологический дискомфорт [9]; 

 невысокий уровень образованием и низкий культурный уровень 

родителей [8]; 
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 генерализованная неудовлетворенность или неспособной компен-

сировать факторы зависимости [3]. 

Аддиктивное поведение может быть определено родительским про-

граммирование или сценарием. «Сценарий – это постоянно развертываю-

щийся жизненный план, который формируется еще в раннем детстве в ос-

новном под влиянием родителей. Этот психологический импульс с боль-

шой силой толкает человека вперед, навстречу судьбе, и очень часто неза-

висимо от его сопротивления или свободного выбора» [4]. Так, в соответ-

ствии со сценарием, ребенок выбирает способ взаимодействия с окружаю-

щей средой. Поэтому если родители избегает реальности и прибегает для 

этого к компенсации в виде аддиктивного агента, то и дети наследуют тот 

же страх и уходит от реальности по средствам психоактивных веществ.  

Таким образом, среди социальных факторов, провоцирующих аддик-

тивное поведение, особое место занимает семье, которой отводится роль ин-

ститута социализации человека и адекватность и эффективность реализации 

этой роли определяет успешность и адаптивность ребенка во взрослой жизни.  

 

Литература 

1. Багулина, Н. В. Влияние семьи на формирование аддиктивных ме-

ханизмов поведения / Н. В. Багулина //Аддиктивное поведение: профилак-

тика и реабилитация.– М.: Московский городской психолого-педагоги-

ческий университет, 2011.– C. 73–77. 

2. Башманов, В. В. Семейное воспитание и его влияние на отклоняю-

щееся поведение / В. В. Башманов, О. Ю. Калиниченко // Особенности ра-

боты с детьми из неблагополучных семей и их родителями.– Калуга: Ка-

лужский гос. институт модернизации образования, 2014.–С. 23–36. 

3. Березин, С. В. Предупреждение подростковой и юношеской нарко-

мании / С. В. Березин.– М.: Изд-во Института Психотерапии, 2000. 

4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют 

в игры / Э. Берн.– М.: ЭКСМО, 2008. 

5. Гарбузов, В. И. Неврозы у детей и их лечение / В. И. Гарбузов, 

А. И. Захаров,  Д. Н. Исаев.– Л., 1977. 

6. Кулаков, С. А. Психопрофилактика и психотерапия в средней шко-

ле / С. А. Кулаков.– СПб.: Стройлеспечать, 1996. 

7. Личко, А. Е. Подростковая психиатрия / А. Е. Личко.– Л.: Медици-

на, 1979. 

8. Макшанцева, И. В. Социальная характеристика подростков, зло-

употребляющих наркотическими и токсикоманическими средствами / 

И. В. Макшанцева, Г. Я. Лукачер, В. А. Чудновский // Некоторые пробле-

мы наркоманий и токсикоманий: Сб. науч. тр.– М., 1989.– С. 133–139. 

9. Милушева, Г. А. О роли микросоциальных факторов в возникнове-

нии девиантного поведения у подростков с ранними формами злоупотреб-



 32 

ления токсикоманическими веществами и алкоголем / Г. А. Милушева, 

Н. Г. Найденова // Вопр. наркологии.– 1992.– № 3–4.– С. 138–143. 

10. Попов, Ю. В. Современная клиническая психиатрия / Ю. В. По-

пов, В. Д. Вид.– М.: Экспертное бюро-М, 1997. 

11. Раттер, М. Помощь трудным детям / М. Раттер.– М.: Прогресс, 

1987. 

 

 

 

К. Ю. Брешковская  
Кандидат педагогических наук, доцент 

Е. В. Панфёрова  
Кандидат психологических наук, доцент 

Тульский государственный педагогический 

университет им. Л. Н. Толстого (Тула, Россия) 

 
К ПРОБЛЕМЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 
 

Проблемное поле современной семьи включает социально-культур-

ные и социальные проблемы, в решении которых заинтересованы не толь-

ко государственные органы власти, но и социальные институты. Помимо 

образовательных, экономических и досуговых задач семья должна зани-

маться проблемами, выходящими за границы традиционно понимаемого 

«семейного пространства». 

Все изменения, происходящие в социально-экономической сфере, на-

ходят свой отражение в семье, но в отличие от других социальных коллек-

тивов, процесс морального, психологического обновления семьи более 

длителен, более противоречив и сложен. 

Утверждение новых отношений, новой морали в семье осуществляет-

ся более медленными темпами, чем в экономической области. Это обу-

словлено, прежде всего, социально-экономическими факторами, а также – 

биологическими, психологическими и демографическими. Этим, по мне-

нию учёных, объясняется причина устойчивости и живучести старого 

в семейной психологии. 

Процесс жизни семьи характеризуется многосторонними отношения-

ми: социально-биологическими, хозяйственно-экономическими, нравст-

венными и психолого-педагогическими. 
Семья – одна из важнейших базовых социокультурных ценностей, 

созданных человечеством за всю историю своего существования и имею-
щих свои социально обусловленные содержательные характеристики. В ее 
позитивном развитии, сохранении, укреплении заинтересовано общество, 
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государство, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек, неза-
висимо от возраста. Становление семьи, ее стабильность и благополучие 
зависит от множества факторов и предпосылок, возникающих задолго до 
ее создания. Современное общество нуждается в восстановлении традици-
онных ценностей, включающих бережное отношение к семье, пропаганду 
семейного образа жизни [1, с. 23]. 

Семья, как ячейка общества, одна из самых стабильных и слаженных. 
В любом социуме семья формируется через брак. Брак – исторически ме-
няющаяся форма социальных отношений между мужчиной и женщиной, по-
средством которой общество упорядочивает и санкционирует их половую 
жизнь и устанавливает их супружеские и родственные права и обязанности 
[1, с. 244]. То есть брак представляет собой законодательно подтвержденный 
контракт, заключенный между мужчиной, государством и женщиной. 

Многофункциональный анализ показал проблемы, типичные для се-
годняшнего культурного, политического, социального и экономического 
положения семьи. К ним относят: 

– социальный уклад в городской и сельской семье; 
– происходящее в обществе расслоение по степени материального 

достатка, которое определяет различия в семейном воспитании детей ха-
рактер взаимоотношений между родителями и детьми; 

– процесс разукрупнения семьи; 
– сокращение рождаемости детей; 
– увеличение числа однодетных семей 
– увеличение числа разводов; 
– проблема гендерных стереотипов. 
Гендер – социальный пол, который не заложен от природы, а является 

следствием принятых в обществе норм и правил. Гендер определяет разли-
чия в ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках 
между мужским и женским полом. Гендер формируется в процессе социа-
лизации, через разделение труда, принятые в обществе культурные нормы, 
роли и стереотипы. Принятые в обществе гендерные нормы в определён-
ной степени определяют психологические качества, способности, виды 
деятельности, профессии людей в зависимости от их биологического пола. 
Гендерные роли не имеют универсального характера и значительного ха-
рактера и значительно различаются в разных обществах. 

Гендерные стереотипы – представления людей относительно того, на 
что способны (и что должны) делать «настоящие» мужчины и «настоящие 
женщины. Гендерные стереотипы фиксируются в языке, а затем начинают 
работать в общественном и индивидуальном сознании по схеме «правиль-
ное / неправильное».  

Таким образом, стереотип нередко задаёт программу поведения. Од-

ним и тем же действиям, качествам и признакам даются разные оценки 

в зависимости от пола.  
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Каждый этап в развитии семьи связан с утратой одних и возникнове-

ний других функций, с изменением масштабов, характера социальных ро-

лей и деятельности её членов. 

В любом обществе, будь оно индустриальное или постиндустри-

альное, каждый из супругов имеет свою социальную роль, которой он 

должен придерживаться. 

В России распределение ролей и обязанностей между мужчинами 

и женщинами в браке остаётся крайне традиционным. Большинство россиян 

(как мужчины, так и женщины) уверены в том, что воспитание детей и ра-

бота по дому больше подходят для женщин, а зарабатывание денег – для 

мужчин. Поэтому женщины считаются «хозяйками дома, хранительницами 

семейного очага», в то время как мужчины – «кормильцами семьи». 

Гендерные роли – то, как в реальности ведут себя представители и то-

го, и другого пола. В большинстве обществ гендерные роли разведены по 

признаку пола. Первичная гендерная социализация стоит рядом с процес-

сом формирования первичной гендерной идентичности, т. е. отнесения се-

бя к какому-либо полу. Эта социализация в основном связана с присвоени-

ем себе определенной модели поведения. Например, мальчики помогают 

своим отцам за пределами дома, а девочки помогают матерям по дому. Эти 

образцы поведения тесно связаны с гендерными стереотипами. 

Гендерные стереотипы, как установки и ценностные ориентации в от-

ношении тех ролей, «норм» поведения и положения мужчин и женщин 

в обществе, усваиваются человеком в период своей социализации (в мла-

денчестве – в семье, затем в учебных заведениях и на улице, а позже – на 

работе). Это представления людей относительно того, что способны 

(и должны) делать «настоящие» мужчины и женщины. Например, женщи-

ны лучше справляются с домашней работой, а мужчинам больше подходит 

роль лидера, руководителя. При этом нормы поведения предписывают 

мужчине быть мужественным, сильным, храбрым, а женщине – мягкой, 

заботливой. Гендерные стереотипы – это социально разделяемые предс-

тавления о личностных качествах и поведенческих моделях мужчин 

и женщин, а также о половой специфике социальных ролей. Все социаль-

ные стереотипы воспринимаются ближайшим окружением и влияют на ак-

тивное моделирование общественной реальности с использованием зало-

женной в них информации. 

Многие современные мужчины и женщины согласны с тем, что до-

машний труд в семье должен делиться поровну между мужем и женой. 

Но в действительности воспитание детей и работа по дому ложатся пре-

имущественно на женские плечи. Исследования показывают, что домаш-

ним трудом занимаются практически все женщины, а вот среди мужчин 

каждый пятый вообще освобождён от выполнения домашней работы. При 

этом женский домашний труд продолжительнее мужского: средние затра-
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ты времени женщин в неделю на все виды домашнего труда составляют 

30,3 часов, а у мужчины – только 14 часов. 

Российская особенность разделения ролей и обязанностей между муж-

чинами и женщинами состоит в том, что, несмотря на высокую загружен-

ность домашним хозяйством, большинство женщин сегодня имеет оплачи-

ваемую занятость, т. е. работают. Время оплачиваемой занятости у мужчин 

и женщин различаются несущественно: в 2009 г. женщины на основной работе 

в среднем отрабатывали 36,5 часов в неделю, а мужчины – 39,3 часов. При 

этом ведение домашнего хозяйства и воспитание детей (особенно маленьких) 

считается уделом женщины вне зависимости от того, работает она или нет. 

С конца 1980-х годов в России приобретает распространение идеи 

гендерного равенства, в том числе и в сфере труда. Она исходит из того, 

что традиционное разделение труда между мужчиной и женщиной являет-

ся не «природным», а результатом социального развития общества. 

Все чаще традиционная модель семьи заменяется современной или 

эгалитарной моделью. По мнению М. Ю. Арутюнян, модернизированная 

(эгалитарная) семейная модель предполагает: а) распределение ролей в бы-

товой сфере, основанное на относительном равенстве вкладов супругов во 

внешнюю деятельность; б) позицию совмещения ответственности за вы-

полнение функций семьи; в) демократическую структуру лидерства; 

г) «эгалитарную концепцию семейной жизни», т. е. нормы равенства мужа 

и жены в семье и вне ее. Принятие эгалитарной модели поведение говорит 

об отказе гендерных стереотипов у супругов. Также для формирования 

гендерного равенства необходимо перераспределение домашних обязанно-

стей между супругами, усиление отцовской ответственности, жесткое пре-

сечение фактов дискриминации и переадресация социальных льгот, пред-

назначенных семье, но «приписанных» женщине, непосредственно на се-

мью или на работников с семейными обязанностями. 

Таким образом, гендерные стереотипы в современной семье являются 

самым труднопреодолимым препятствием в достижении фактического ра-

венства между мужчинами и женщинами. Особенность гендерных стереоти-

пов такова, что они настолько прочно проникают в подсознание, что их очень 

трудно не только преодолевать, но и осознавать вообще. Они представляются 

«естественным», но при этом они не так безобидны, как кажется. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
 

Каждая семья является уникальной системой, обеспечивающей своим 

членам среду, в которой каждый развивается, находит поддержку и реали-

зовывает собственный потенциал. Веками семья принималась как большая 

ценность, ведь достаточно долгое время она была просто необходима даже 

для элементарного выживания. Фактически, семья – эволюционное приоб-

ретение человечества: именно в ней люди получают первый социальный 

опыт и самые разные навыки и стандарты. 

Семейные проблемы – это некоторые сложности, возникающие на 

жизненном пути супругов, которые становятся причиной длительных и бо-

лезненных разладов. Они дисгармонируют отношения внутри семейной 

ячейки и вызывают глубокие чувства неудовлетворенности жизнью. Про-

блемы семьи можно охарактеризовать степенью распространённости и си-

лой влияния. Например, некоторая проблема может быть достаточно об-

щей для многих семей, но создавая трудности в течение всей жизни, такая 

проблема не разрушает семью радикально. Другой тип проблем, с которы-

ми сталкивается только часть семей, оказывается весьма разрушительной 

для существования семейной системы. Повышение процента разводов, по-

всеместное распространение фиктивных браков и внебрачных рождений, 

сознательная и вынужденная бездетность супружеских пар, рост насилия 

внутри семьи – наиболее актуальные в наше время проблемы. Брак как со-

циальный институт больше не выполняет свои функции и, как отмечено 

многими учеными, и находится в стадии глубинного кризиса.  
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представляет данные опроса 
1
 о том, что побуждает людей вступить в брак, 

                                                           

1
 www.wciom.ru – Официальный сайт ВЦИОМ. 



 37 

каковы отрицательные стороны семейной жизни, и вообще есть ли в наше 
время необходимость создавать семью:  

Для чего люди связывают себя брачными узами?  
За 25 лет мнение россиян по этому вопросу практически не измени-

лось. Большинство наших соотечественников уверены – семья создается в пер-
вую очередь для продолжения рода: в 1989 г. так говорили 56 %, в 2015 г. – 
60 % опрошенных. По словам 43 % респондентов, люди женятся ради того, 
чтобы быть рядом с человеком, готовым оказать поддержку в любой ситуации. 

Каждый третий крайне важным считает наличие возможности забо-
титься о ком-то (36 %), никогда не расставаться с любимым человеком 
(31 %). 28 % убеждены, что рядом со второй половинкой люди не чувст-
вуют себя одинокими. Благоустроить свой быт и жить в уютном доме – 
чем не причина для брака – считают 38 % респондентов: за четверть века 
эта доля существенно выросла (с 25 % в 1989 г.). Четверть опрошенных 
(23 %) называет создание семьи нравственным долгом каждого человека. 
А для 17 % супружество сегодня является просто традицией, обществен-
ным предписанием (для сравнения, в 1989 г. так считали 6 %). Большую 
роль в наши дни стал играть такой фактор, как наличие постоянного поло-
вого партнера: 20 % в 2014 г. против 6 % в 1989 г. 

А чем семья осложняет жизнь?  
Пятая часть опрошенных (22 %) полагает, что серьезным препятстви-

ем может стать бытовой вопрос, однако со времен перестройки доля рес-
пондентов, согласных с этим, уменьшалась в два раза (с 40 %). Кроме того, 
считают, что на женатых людей давят обязанности: необходимость много 
работать для материального благополучия семьи – 22 % (в 1989 г. – 42 %) 
и в целом чувство ответственности за судьбу близкого человека – 19 %. 
Каждый шестой (16 %) полагает, что на отношениях отрицательно сказы-
вается однообразие семейной жизни. Также отмечают, что семья огра-
ничивает личную свободу (18 %) и порой мешает карьерному росту 
(10 %). Другие опасаются обмана и конфликтов (10 %), тревог и огорче-
ний, связанных с детьми (8 %). Наконец, 3 % участников опроса думают, 
что, живя в семье, невозможно сохранить любовь. 

Однако несмотря на все недостатки семейной жизни, большинство 
россиян по-прежнему уверены – лучше жить с супругом, чем одному, хотя 
с годами доля опрошенных, разделяющих это мнение, несколько снизилась 
(с 89 % в 1989 г. до 79 % в 2014 г.). Только 12 % полагают, что в наши дни 
предпочтительнее не связывать себя брачными обязательствами (среди 
жителей средних городов – 20 %, среди 18–24-летних – 17 %). 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 6–7 де-

кабря 2014 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 об-

ластях, краях и республиках России.  

Проблемы семьи существуют столько же, сколько и сам институт 

семьи, однако вследствие значительных изменений и перемен, произ о-
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шедших в обществе, стали появляться новые, специфические семейные 

проблемы. При этом характерные, присущие семье во обще проблемы, 

широко освещенные в научной литературе, не потеряли своей актуальн о-

сти. В качестве наиболее характерных семейных проблем можно выд е-

лить следующие: 

– семейное неблагополучие и насилие; 

– перегрузка женщин разноплановыми социальными ролями; 

В качестве специфических проблем, порожденных современным об-

ществом и культурой, можно определить такие как: 

– малодетность семьи и вариативность мотивации «иметь или не 

иметь детей»; 

– «андрогинизация» семей. 

1. Семейное неблагополучие и насилие 

Насилие в семье является одной из злободневных социальных про-

блем современной России, причиной которой является: 

– алкоголизация и наркотизация общества; 

– низкая обеспеченность, бедность; 

– высокий процент безработицы и трудность профессиональной  

реализации. 

Уровень физической агрессии, превышающий норму, был выявлен 

у 68 % мужчин и у 33 % женщин. Повышенный уровень вербальной  

агрессии у женщин выше, чем у мужчин и составляет 55  %, против 45 %. 

У мужчин. Наличие высокой вербальной агрессии у женщин можно об ъ-

яснить тем, что они физически слабее мужчин и в качестве способа ре -

шения проблем и воздействия на партнера по браку, чаще прибегают 

к средствам речи. 

Очень часто насилие в семье начинает проявляться во время экономи-

ческих кризисов, трудностей на работе, кризисов в семье. По мнению 

большинства, причины неблагополучия кроются в низком уровне доходов 

семьи, бездуховности, асоциальном поведении родителей, конфликтных 

взаимоотношениях между супругами и детьми, злоупотреблении спирт-

ными напитками и т. п. Это именно те проблемы, которые заставляют де-

тей идти на улицу, бродяжничать и нарушать закон. Дети из неблагопо-

лучных семей ориентированы исключительно на выживание и зарабатыва-

ние денег любыми способами и средствами. При таких условиях и сфор-

мировавшихся установках, практически гарантировано, низкое качество 

образования и рост малолетней преступности. 

2. Малодетность семьи и вариативность мотивации иметь или не 

иметь детей 

Малодетная семья – это основная в наше время категория семей. По-

добные семьи обычно состоят из мужа, жены и двух или, чаще всего, одно-

го ребенка. К наиболее типичным трудностям малодетной семьи можно 
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отнести сложности психолого-педагогического свойства, связанные с вос-

питанием единственного ребенка: отсутствие полноценных условий для 

развития его социальных и эмоциональных качеств и формирующийся на 

этой основе эгоцентризм. Число матерей, для которых достаточно иметь 

только одного ребенка составляет 44 %, а 35 % женщин, имеющих высшее 

образование, считают детей проблемой в достижение продвижения по 

карьерной лестнице. Успешная семья, с точки зрения социально-экономи-

ческого, социокультурного и социопсихологического взглядов, должна 

быть самоценной, самодостаточной и способной обеспечить положитель-

ную динамику развития социума. Эти проблемы носят критический харак-

тер воздействий на функционирование современной семьи. Усиление вни-

мания к проблеме подготовки молодежи к семейной жизни может обусло-

вить нейтрализацию многих проблем современных семей.  

3. Перегрузка ролей женщины 

Одной из проблем современного общества является то, что женщина, 

в семье, выполняет гораздо больше ролей, чем мужчина. Помимо воспита-

ния детей и домашних обязанностей, женщина должна также быть и ус-

пешной работницей, материально обеспечивающей семью. У женщин, ко-

торые основную часть своей жизни проводят на работе, замечено также 

чувство вины в связи с недостаточным количеством внимания, которое она 

уделяет близким, детям, выполнению хозяйственных функций. Подобная 

перегрузка выливается в постоянную раздражительность, которая способ-

на внести разлад в отношения. Важное значение для современной женщи-

ны имеют внесемейные увлечения, позволяющие ей развиваться на лично-

стном и духовном уровнях. Хроническая нехватка свободного времени 

может воспрепятствовать заниматься женщине любимыми делами, разви-

вающими ее творческий потенциал и это, в свою очередь, приведет к по-

вышению ее раздражительности и общей неудовлетворенности. Раздражи-

тельность, тем временем, вызывает непреходящий эмоциональный дис-

комфорт, что служит причиной формирования негативных установок на 

мужа и на сексуальную близость с ним. Так возникает еще один дегенера-

тивный фактор в отношениях.  

Изучению семьи не сводится к пониманию семьи как подсистемы об-

щества, выполняющей специфические функции по рождению, содержанию 

и социализации новых поколений. Семья как социальный институт – ак-

тивный элемент и агент социальных изменений. Семейная жизнедеятель-

ность вплетена в социальную реальность – арену столкновения многооб-

разных социальных сил, участвующих в процессах социальной дифферен-

циации и специализации. 

Активная роль семьи в изменении социальных отношений и всего 

строя жизни отображается в анализе семьи как малой социальной группы, 

в которой у человека все начинается. 
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Отношения в семье, состояние каждого человека в ней, семейные ро-

ли влияют не только на родственные связи, но и на стиль поведения, ха-

рактер, наклонности человека, растущего в семье. Общественный долг 

прежде всего проявляется по отношению к тем членам общества, с кото-

рыми он встречается раньше всего,– родителями, братьями, сестрами и т. д. 

В основе семьи лежат брачные отношения. Брак – совокупность обы-

чаев, которые регулируют супружеские отношения мужчины и женщины. 

Брак – институт, регулирующий отношения только супругов, а семья – 

институт, регулирующий, кроме того, еще и отношения между родителя-

ми и детьми. 

Но каждая семья характеризуется различной сопротивляемостью воз-

действие проблем брака, т. к. обстоятельства могут быть самыми разны-

ми. Из этого следует, что каждая семья индивидуальна и подлежит изуче-

нию со стороны различных наук, отсюда актуальность и неисчерпаемость 

темы семьи. 
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СПЕЦИФИКА СЕМЕЙНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроиз-

водства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и дея-

тельности [6, с. 615]. Первым и наиболее значимым для человека социаль-

ным институтом является семья, в котором заложено ведущее и опреде-

ляющее начало социализации – воспитание.  

В процессе выполнения воспитательной функции в ходе семейного 

взаимодействия происходит усвоение ребенком определенной системы 

ценностей, норм, знаний, национальной и общечеловеческой культуры. 

Многие исследователи отмечают значительное влияние семьи на раз-

витие детей, на становление их самосознания и сензитивности (Р. Бернс, 

Л. И. Божович, Г. В. Бурменская, А. Я. Варга, С. Т. Джанерьян, О. А. Ка-
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рабанова, И. С. Кон, А. М. Колышко, Р. Крайг, Ж. Г. Куповых, М. И. Лиси-

на, А. Е. Личко, А. М. Олесик, Д. В. Ольшанский, Е. О. Смирнова, А. М. При-

хожан, Н. И. Сарджвеладзе, О. В. Селезнёва, А. И. Сильвестру, Л. С. Сла-

вина, Е. Т. Соколова, А. С. Спиваковская, В. В. Столин, С. Р. Пантилеев, 

И. И. Чеснокова, Э. Г. Эйдемиллер, Д. Б. Эльконин, В. В. Юстицкис и др.). 

В настоящее время появляется новый тип семьи – «временно разлу-

ченные» или «дистантные семьи», которые стали далеко не редкостью, 

а даже альтернативной формой семьи. «Дистантная» семья – это близкие 

родственники (дети и родители) не имеющие общего быта и непосредст-

венного взаимодействия и общения, разделенные временной необходимо-

стью перемещения трудоспособных членов семьи (родителей) из одних на-

селенных пунктов в другие места приложения труда, независимо от про-

должительности и регулярности, с целью заработка. (Основным видом об-

щения является телефон, сети интернет и скайп) [5]. 

Проблема дистантных семей нашла свое освещение в трудах К. Б. Лев-

ченко, Ф. А. Мустаевой, В. С. Торохтия, И. М. Трубавиной, Д. И. Пениш-

кевич, Н. И. Кубьяк, Е. А. Сорокоумовой, А. Л. Цынцарь. Исследователи 

выделяют семьи, где жизнедеятельность каждого из супругов в силу спе-

цифики их профессии проходит в большей степени отдельно. К числу та-

ковых относят семьи бортпроводников, моряков, артистов, космонавтов, 

геологов, военных, спортсменов (Ф. А. Мустаева, В. С. Торохтий, Т. Г. Ве-

ретенко и Н. В. Заверико); семьи, члены которой находятся по разным при-

чинам на расстоянии друг от друга – в заключении, на лечении, то есть те, 

где родители неспособности содержать семью (И. М. Трубавина); семьи, 

работающих за рубежом (Д. И. Пенишкевич). Среди дистантных семей вы-

деляют благополучные и неблагополучные семьи (И. М. Трубавина, В. С. То-

рохтий, Д. И. Пенишкевич). 

Наибольшее значение в работах придаётся изучению социальных  

эмоций (Г. М. Бреслав, В. К. Вилюнас, А. В. Запорожец, Я. З. Неверович, 

В. К. Котырло, М. И. Лисина, B. C. Мухина, П. В. Симонов, Е. А. Сорокоу-

мова, А. Л. Цынцарь и другие), так как они выполняют важнейшую регу-

лятивную роль в психическом и личностном развитии ребёнка, определяют 

его отношение к другому человеку и самому себе. 

Являясь базовыми в становлении личности, социальные эмоции направ-

ляют процесс социализации растущего человека, помогают ему «входить» 

в мир взрослых и сверстников. А. В. Запорожец отмечал, что изучение генези-

са человеческих эмоций имеет и весьма важное психолого-педагогическое 

значение, ибо воспитание подрастающего поколения предполагает не только 

обучение детей определенной системе знаний, умений и навыков, но и фор-

мирование у них определенного эмоционального отношения к окружающей 

действительности и к окружающим людям, отношения, соответствующего за-

дачам, нравственным нормам и идеалам нашего общества [4, с. 260]. 
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Н. В. Андреенкова рассматривает семейную социализацию с одной 

стороны как подготовку к будущим семейным ролям, а, с другой стороны, 

как влияние, оказываемое семьей на формирование социально компетент-

ной, зрелой личности [1].  

В центре внимания находится формирование в семье гибкой переклю-

чаемости ребенка с кода поведения «среди своих» на код «среди чужих» 

и обратно. Чем сплоченнее семья, тем сильнее семейное МЫ, тем отчетли-

вее признаки и атрибуты того, что «мы свои». Нуклеарная семья является 

той изначальной социальной матрицей, внутрь которой уходят корни лич-

ности и откуда берутся ее истоки «Я». Семья ориентирует ребенка, прежде 

всего на членов семьи и других родственников и лишь затем – на социаль-

ное окружение и общество в целом. С точки зрения психологии необходи-

мо понимать, как именно в семье индивид делается личностью.  

Наиболее важным в этом вопросе является не конечный результат, 

а поэтапное формирование личности с точки зрения вклада семьи в ста-

новление механизма, управляющего поведением, т. е. в формирование 

структуры диспозиционной регуляции индивидуального поведения. 

Н. В. Андреенкова в процессе социализации на протяжении всего жиз-

ненного цикла индивида, предлагает две основные, неравные по времени и 

интенсивности стадии [1].  

Первая стадия – период активного становления индивида как обще-

ственного существа – занимает около трети жизни. На этой стадии осуще-

ствляется:  

а) элементарная или первичная социализация ребенка;  

б) нормативно-фрагментарная, маргинальная социализация подростка; 

в) концептуально-целостная, результирующая социализация молоде-

жи периода перехода от юности к зрелости – от 17–18 до 23–25 лет;  

Вторая стадия – период развития сложившейся личности в ходе ее 

дальнейшего функционирования в обществе: 

1) в качестве трудоспособного члена общества; 

2) в связи с выходом на пенсию.  

Отношения ребенка с родителями являются как бы каналом, посред-

ством которого оказывается влияние не только на развитие личности  

ребенка, но и на становление его сферы отношений с другими людьми 

(М. И. Лисина, Е. В. Субботский и другие). 

Эти отношения должны быть построены на взаимопомощи, поддерж-

ке, сочувствии и т. д. Их становление начинается в раннем детстве под 

влиянием детско-родительского взаимодействия. В зависимости от качест-

венных особенностей детско-родительского взаимодействия можно гово-

рить о построении ребенком в будущем межличностных отношений.  

Л. С. Выготский подчеркивал, что должно получиться в результате разви-

тия, дано в среде с самого начала и влияет на самые первые шаги развития ре-
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бенка [3]. Таким образом, то, что мы хотим получить в конце развития, должно 

присутствовать в социальной среде, в образе жизни семьи с самого начала, 

с первых минут жизни младенца; присутствовать в окружении и общении ма-

тери и ребенка, отца и ребенка. Однако родители далеко не всегда осознают, 

какие принципы во взаимоотношениях влияют на развитие ребенка, на фор-

мирование его как личности, на развитие его способностей. Поэтому актуаль-

ность проблемы детско-родительских отношений остается неизменно острой 

на протяжении всего развития психологической науки и практики.  

Определяя важнейшую функцию семьи – удовлетворение потребно-

стей человека Л. Б. Шнейдер, в книге «Семейная психология» описывает 

взаимосвязь между процессом удовлетворения потребностей в семье и ус-

пешностью социализации. «Согласно иерархической теории потребностей 

Абрахама Маслоу любое существо стремится к своему расцвету, действуя 

в наибольшем соответствии со своими возможностями и притязаниями. 

А. Маслоу считает, что высшие потребности не могут проявиться, если 

низшие не удовлетворены.  

Ребёнку в своей жизни часто приходится сталкиваться с внешним ми-

ром: с его необычностью, новизной и опасностями при взаимодействии 

с другими людьми, взаимоотношениями, правилами и т. п. В такие момен-

ты ребёнку необходима психологически комфортная ниша, роль которой 

должна выполнять семья. Удовлетворение этой потребности создаёт воз-

можность для развития потребности в общении, привязанности, любви. 

Если потребности этих трёх категорий удовлетворяются. То в поведе-

нии могут возникнуть новые черты. Физически крепкий ребёнок, которому 

не угрожает опасность, его любят, начинает исследовать окружающий мир. 

И здесь важна поддержка родителей: поощрение любознательности, креа-

тивности, предоставление свободы действий в отношении информации об 

интересующем объекте или явлении. Эта потребность в исследовании быст-

ро перерастает в когнитивные потребности в информации и знаниях и в эс-

тетические потребности (в порядке, справедливости, красоте, симметрии). 

Следующая потребность в пирамиде А. Маслоу – это потребность  

в уважении и самоуважении. Эта потребность может выражаться как в по-

гоне за общественным одобрением и признанием, так и желании быть не-

зависимым и свободным. Этот вид потребности зависит от того, как разви-

валось чувство самостоятельности у ребёнка. Самостоятельность для него 

«это умение и желание действовать в жизни так, как подсказывает собст-

венный, личный опыт, воплотивший в себе социально – ценные, одобряе-

мые и усвоенные им программы и нормы поведения». Именно взрослый 

для ребёнка – эталон, носитель общественных норм и образцов поведения.  

Когда человек достигает определённого уровня самоуважения, он по-

степенно превращается в творческую личность, живущую тем, что пре-

подносит жизнь, в личность, способную заботиться о других людях  
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и о благополучии человечества. Эта стадия в иерархии потребностей 

А. Маслоу завершающая, высшая – стадия самореализации» [7]. 

К патогенным семейным условиям, оказывающим влияние на разви-

тие ребенка можно отнести: игнорирование родителями потребностей ребен-

ка, как физических, так и психологических; игнорирование родителями из-

менений, связанных с психологическими особенностями возраста; отсутствие 

отношений доверия и взаимопонимания между ребенком и родителями; 

«подмена» родителями интересов и желаний ребенка своими собственными 

нереализованными замыслами, проекция родителями на ребенка собствен-

ных негативных черт или моментов жизненного пути; дезорганизованность 

семейных отношений; противоречивость в воспитательных приемах родите-

лей; перенос супругами конфликтных отношений в сферу воспитания и т. д.  

А. И. Антонов, В. М. Медков особое значение придают попытке рас-

смотреть следствия прямой и опосредованной депривации (изоляции) ре-

бенка от семьи. Отдельного внимания заслуживает тот механизм социали-

зации, который присущ лишь семье и не наблюдается в действии всех про-

чих агентов социализации [2]. 

«Проблемные», «трудные», «непослушные», «невозможные» дети, 

а также дети с «комплексами», «забитые», «несчастные»,– всегда результат 

неправильно сложившихся отношений в семье и неудовлетворенных по-

требностей ребёнка. 

Формирование человека как личности – процесс социальный в самом 

широком смысле. Со всем сложным миром окружающей действительности 

ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых разви-

вается, переплетается с другими отношениями в связи с развитием самого 

ребенка. И эти отношения ребенка с окружающей действительностью есть 

отношения, «осуществляемые с помощью или через семейные отношения». 

Таким образом, реализующаяся в семье система детско-родительских 

отношений, является одним из важнейших факторов формирования и ус-

пешной социализации личности. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

 

Психологическое здоровье ребенка напрямую зависит от культуры 

семейных отношений, от качества семейной атмосферы, от традиций здо-

рового образа жизни, от психологического климата в семье и от многих 

других компонентов семейной жизни. Влияния семьи на детское психоло-

гическое здоровье неоспоримо. Это значит, умение каждого члена семьи 

выстраивать такие взаимоотношения, которые образуют положительную 

семейную обстановку, позитивное психологическое пространство семьи. 

Психологическое здоровье семьи, оказывая значимое влияние на формиро-

вание здоровья ребенка, складывается из психологической компетентности 

членов семьи и качества их взаимоотношений. 

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон 

И. В. Дубровиной [1]. При этом под психологическим здоровьем она по-

нимает психологические аспекты психического здоровья, т. е. то, что отно-

сится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявле-

ниями человеческого духа. 

В настоящее время сохранение психологического здоровья является 

важнейшей задачей, как школы, так и родителей. На сегодняшний день 

проблема психологического здоровья является актуальной и разрабатыва-

ется рядом исследователей: В. А. Ананьев, Б. С. Братусь, И. Н. Гурвич, 

Н. Г. Гаранян, А. Н. Леонтьев, В. Э. Пахальян, А. М. Степанов, А. Б. Хол-

могорова и др. Проблеме психологического здоровья детей посвящены 
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труды И. В. Дубровиной, В. В. Давидова, О. В. Хухлаевой, Г. С. Никифо-

рова, Д. Б. Эльконина и др. 
В детском возрасте закладывается фундамент личности, формируются 

ее основные качества: физическое, психологическое и психическое здоро-
вье, культурный, нравственный и интеллектуальный потенциал. Качества, 
которыми наделен ребенок, особенно в самом начальном периоде жизни, 
являются наиболее важными и прочными; позже изменить их достаточно 
сложно, а в ряде случаев – практически невозможно.  

Большинство психологов считают, что психологическое здоровье или 
нездоровье ребенка неразрывно связано с психологической атмосферой или 
климатом семьи и зависит от характера взаимоотношений в семье. Многие 
западные исследователи приходят к выводу, что в современном обществе 
семья утрачивает свои традиционные функции, становясь институтом эмо-
ционального контакта, своеобразным «психологическим убежищем». 

В дошкольном возрасте ребенок зависим от взрослого, и прохождение 
этого этапа становления личности во многом определяется тем, как скла-
дываются отношения ребенка с взрослым. Сами взрослые не всегда пони-
мают, как личностные качества становятся достоянием детей, как своеоб-
разно, соответственно специфике детского возраста они интерпретируют-
ся, какое значение приобретают для ребенка [3]. 

Для дошкольника семья является первой разновозрастной социальной 
группой, в которой он учится общаться с младшими и старшими людьми, 
узнает, как ведут себя мужчины и женщины в различных ситуациях взаи-
модействия, и это вторая особенность семейного воспитания. Третья ха-
рактеристика семьи как воспитательной среды заключается в том, что се-
мья для ребенка является прототипом общества в широком понимании 
этого слова: в семье ребенок учится соблюдать семейные правила, узнает, 
что нарушение правил влечет за собой санкции, и «хорошее» поведение 
сулит поощрение со стороны окружающих. 

Д. Баумринд в ходе наблюдений смогла выделить три различных по 
способу контроля и эмоциональной насыщенности стиля родительского 
отношения и соответствующие этим стилям характеристики детей [2]. 

1. Авторитетные родители – инициативные, общительные, добрые де-
ти. высокий уровень родительского контроля, поощрение растущей авто-
номии детей, теплые отношения с детьми. Как результат – дети социально 
адаптированы, уверены в себе, способны к самоконтролю, обладают высо-
кой самооценкой. Решения родителей не кажутся произвольными и не-
справедливыми для детей, поэтому дети легко соглашаются с ними [6, 7, 8]. 

2. Авторитарные родители – раздражительные, склонные к конфлик-
там дети. Высокий уровень контроля: родители ждут неукоснительного 
выполнения своих требований, отношения с детьми холодные и отстра-
ненные. Родители мало общаются с детьми, устанавливают жесткие требо-
вания и правила, не допускают их обсуждения, не побуждают детей выра-
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жать свое мнение. Дети замкнуты, боязливы и угрюмы, непритязательны 
и раздражительны [6, 7, 8]. 

3. Снисходительные (или либеральные) родители – импульсивные, аг-
рессивные дети. Низкий уровень контроля и теплые отношения: родители 
слабо или совсем не регламентируют поведение ребенка, хотя они откры-
ты для общения с детьми, но доминирующее направление коммуникации – 
от ребенка к родителям. По мнению Д. Баумринд, родители так увлекаются 
демонстрацией «безусловной любви», что перестают выполнять непосред-
ственно родительские функции, в частности, устанавливать запреты для 
своих детей. Дети склонны к непослушанию и агрессивности, ведут себя 
неадекватно и импульсивно, нетребовательны к себе, в некоторых случаях 
дети становятся активными, решительными и творческими людьми [9]. 

Э. Маккоби и Дж. Мартин дополнили данную типологию еще одни, 
четвертым, стилем воспитания ребенка в семье. 

4. Безразличные родители – озлобленные дети. Низкий уровень конт-
роля и холодные отношения: родители не устанавливают для детей ника-
ких ограничений, безразличны к детям, закрыты для общения. Если без-
различие сочетается с враждебностью, ребенок проявляет разрушительные 
импульсы и склонность к отклоняющемуся поведению [1]. 

По критерию распределения ролей власти подчинения и уровня кон-
фронтации во взаимодействии родителей и детей А. П. Петровский выде-
ляет пять типов семейных отношений: диктат, опека, конфронтация, мир-
ное сосуществование на основе невмешательства и сотрудничество [4]. 

Дошкольный возраст характеризуется тесной эмоциональной привя-
занностью ребенка к родителям (особенно к матери), причем не в виде за-
висимости от них, а в виде потребности в любви, уважении, признании.  
В этом возрасте ребенок еще не может хорошо ориентироваться в тонкос-
тях межличностного общения, не способен понимать причины конфликтов 
между родителями, не владеет средствами для выражения собственных 
чувств и переживаний. Таким образом, частые конфликты, громкие ссоры 
между родителями вызывают у детей-дошкольников постоянное чувство 
беспокойства, неуверенности в себе, эмоционального напряжения и могут 
стать источником их психологического нездоровья [3]. 

Таким образом, именно семья выполняет главную функцию, которая за-
ключается в передаче детям системы ценностей и норм, включении их 
в социальную среду, в разнообразные социальные связи. Вызывает уверен-
ность в том, семья является мощным фактором психологического здоровья 
детей и ни один социальный институт не в состоянии заменить её ребенку. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ,  

ВКЛЮЧЕННОЙ В СЕМЕЙНО-РОДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
В двадцать первом веке психологическую науку, с опорой на предше-

ствующий опыт, глубоко интересуют вопросы влияния семьи, как детер-
минирующей социальной системы, в которую попадает человек, на разви-
тие личности, что можно объяснить сложностью функционирования сис-
темы семьи. В данной работе задачей анализа является включенность ин-
дивида в родовые системы и в связи с этим особенности развития еголич-
ности. Современная концепция развития отечественного образования ори-
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ентирована на раскрытие личностного потенциала человека. Одним из 
ключевых аспектов проблемы развития личности является ее базис, кото-
рый закладывается в семье. Являясь социальным институтом, семья, 
структурирует смысловое пространство личности.  

Теоретико-методологической основой исследования явилась теория 

Л. С. Выготского о том, что любая высшая психическая функция перво-

начально складывается как интерпсихическая категория, в основе кото -

рой лежит взаимодействие ребенка с окружающей его культурой, ко -

торую транслируют взрослые, прежде всего его семья [1]. Принцип  

социальной детерминации определяет кумулятивные изменения онтоге-

неза личности.  

Проблема формирования личности ребенка в родительской семье яв-

ляется одной из центральных в педагогической психологии: в зависимости 

от типа семьи происходит становление характера человека. Семья является 

важнейшим фактором социализации, которая осуществляется благодаря 

действию традиционного механизма: неосознаваемого и некритического 

восприятия норм и ценностей семьи, а также ее самореализацией, обуслов-

ленной определенным культурным уровнем и социальным положением. 

Стиль семейной социализации будучи связанным с культурными тра-

дициями включает уровень образованности членов семьи. Личность фор-

мируется под влиянием доминирующего стиля воспитания: авторитарного, 

демократического, либерального, попустительского, конфликтного. 

Характеризуя семью, исследователи в основном, выделяют две моде-

ли семейных систем: традиционную и современную. Традиционная семей-

ная система, лежит в основе структурирования родовых и этнических со-

циальных систем и отличается развитостью сложных внутрисемейных 

и межсемейных отношений, создающих устойчивую структуру общества 

(рода, этноса, клана). При взаимодействии с современными формами дея-

тельности и общественными организациями (государственные, производ-

ственные структуры и др.) традиционная система семьи является мощным 

конкурентом общественных структур, определяющим организацию соци-

альной деятельности. Традиционный тип семьи, основанный на единой 

культуре, характеризуется «жестким» типом взаимодействий субъектов, 

выражающийся в четких иерархических отношениях, обуславливающих 

все виды взаимодействий субъектов, в отличие от современного типа се-

мьи. Анализ структуры семьи дает возможность ответить на вопрос, каким 

образом, реализуются функции семьи: кто в семье осуществляет руково-

дство и кто является исполнителем, как распределены между членами пра-

ва и обязанности. В ряде семей руководство сосредоточено в руках одного 

члена семьи, а все члены клана взаимоподчинены главе, основная функция 

которого заключается в руководстве членов семьи в условиях общей куль-

туры деятельности (авторитарная структура семьи). В некотоых семьях яв-
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но выражено равное участие всех членов в управлении (демократическая 

модель семьи). 

Для детей из больших семей характерна меньшая ориентировка в не-

определенных ситуациях, так как они отличаются большей подозритель-

ностью к окружающим. Для них характерна большая потребность одобре-

ния, чем для детей из малых семей. Дети из больших семей демонстрируют 

более низкое самосознание и большую обидчивость. Они чаще проявляют 

конформизм, чем независимость.  

Теоретические разработки в области исследования современной се-

мьи, необходимо подкреплять современными эмпирическими исследова-

ниями. Акцент внимания на индивидуально-психологических особеннос-

тях развития личности формирующейся в результате воздействия культур-

ной среды, семьи и воспитания ведет к более глубокому пониманию  

психики и поведения. Учет возрастных, индивидуально-психологических 

особенностей, положения ребенка среди братьев и сестер в традиционной 

и нуклеарной семье позволяет нам осуществлять поиск системного изуче-

ния человеческой психики как интегрального образования. Свойства лич-

ности, формирующиеся в процессе жизнедеятельности субъекта, представ-

ляют собой индивидуальные устойчивые обобщения, интериоризирован-

ные в процессе взаимодействия с другими людьми в условиях определен-

ной семейной среды. Сформированные в процессе жизнедеятельности 

личностные свойства отражают индивидуальный опыт жизненной актив-

ности человека. Структура личности формируется в условиях определен-

ной социокультурной среды и представляет собой динамичное образова-

ние, сложившееся в результате дифференциации и обобщеня определен-

ных жизненных ситуаций. 

Современный тип семьи – это локальные семейные системы, вклю-

ченные в формы государственной и профессиональной деятельности. Они 

отличается от традиционной формы разрушенностью стабильных межсе-

мейных родовых отношений [2]. Нуклеарная семья относится к современ-

ному типу семейной системы.  

Представим результаты проведенного исследования современной рос-

сийской семьи (n = 660). Обработка анкеты «Моя семья» позволила разде-

лить респондентов на две группы: 1. Респонденты из традиционной семьи: 

в эту группу были включены испытуемые, которые проживают в расши-

ренной семье (n = 285); 2. Респонденты, проживающие в нуклеарной семье 

(n = 375). Выделение таких экспериментальных групп – фундаментальный 

момент нашего исследования. Дальнейшая работа строилась на выделении 

рефлексивных особенностей и особенностей личности, характерных для 

каждой из этих групп. 

Представим анализ результатов, полученный на основе анкетных дан-

ных. В анкете, в одном из вопросов, мы предложили в свободной форме 
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испытуемым написать представление о своей семье. Вопрос звучал так 

«Моя семья – это…». Отвечая на данный вопрос анкеты, респонденты опи-

сывали сложившийся в процессе жизнедеятельности образ своей семьи, 

указывали на особенности взаимоотношений в семье, интересы и ориенти-

ры поведения на более авторитетных членов своей семьи. Мужчины – рес-

понденты из традиционной семьи отмечают теплые отношения с матерью, 

бабушкой, отцом, сестрой и другими членами семьи. Мужчины из нукле-

арной семьи часто отмечают напряженные отношения с близкими родст-

венниками. 

Приведем примеры представлений о своей семье респондентов муж-

ского пола из традиционной семьи (n = 98): «Моя семья достаточно боль-

шая в сравнении с семьями моих знакомых. Мне нравится, что у нас в се-

мье четыре ребенка. Когда я заведу свою семью, то у нас с женой тоже бу-

дет три или четыре ребенка. Я с братом всегда нахожусь в хороших отно-

шениях, пытаюсь во всем подражать. Со старшей сестрой, в основном, 

в плохих отношениях. С младшей сестрой нахожусь в хороших отношени-

ях (С. Д.). «Моя семья состоит из семи человек – мать, отец, сестра, я, ба-

бушка, еще одна бабушка и дедушка. Лидером считаю своего отца, именно 

с ним у меня складываются отношения лучше, чем с другими членами се-

мьи (М. С.)». «Я доволен тем, как я рос и воспитывался, тем, что я общался 

со многими родственниками и никогда не чувствовал себя не комфортно, 

из-за отсутствия отца (К. Ю.)». 

Характеризуя взаимоотношения в семье респонденты – мужчины из 

нуклеарной семьи часто отмечают доминирующую роль матери в семье, 

при этом подчеркивают ее экономическую поддержку. Наличие таких  

родственников как тети, дяди отмечается, но подчеркивание их значимости 

в семье для испытуемых не характерно. Приведем примеры представлений 

о своей семье респондентов мужского пола из нуклеарной семьи (n = 154): 

«Лидером, и пока что человеком, обеспечивающим семью, является наша 

мама – очень сильной воли женщина – поднявшая и воспитывающая  

двух детей: меня и младшую сестру. За это ей большое спасибо! (Б. М.)». 

«В моей семье три человека: я, отчим и мать, у нас отношения – друже-

ские, в семье равноправие, т. е. перед совершением каких-либо действий, 

все обсуждается в семейном кругу (А. Н.)». «Моя семья небольшая, учи-

тывая развод родителей и наличие меня, как единственного ребенка. Я за-

видую людям, имеющим большую семью. Большая семья – это здоро-

во!» (М. А.). «Моя семья состоит из четырех человек: отец, мама, мой 

младший брат и я. Я могу долго говорить о своих родных, но я лучше ска-

жу, что собственную семью, я буду строить так же, как это сделали мои 

родители, конечно с учетом их ошибок и дополнив отношения своим но-

вым смыслом (С. М.)». «Моя семья – маленькая, но ее размер меня устраи-

вает. С братом мы совершенно разные, не считаю его другом. С родителя-
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ми мне скучно. Я не стараюсь быть похожим на кого-либо из них (В. Г.)». 

«Моя семья состоит из двух человек: мама и я. Отца у меня не было, 

и я никогда не спрашивал, где он? Сейчас с мамой вижусь редко и провожу 

времени мало, т. к. учусь в другом городе, но даже когда мы раньше жили 

вместе, я большую часть времени проводил на тренировках и соревнова-

ниях. Тем не менее, моя мама – близкий мне человек. Я стараюсь разви-

ваться самостоятельно (Г. Д.)». «В моей семье три человека, включая меня. 

Более доверительные отношения у меня с мамой, папе я не очень доверяю. 

В ближайшее время хочу создать собственную семью (Р. М.)». «В моей 

семье мама, папа, сестра и я. Бабушка и дедушка, а также тети и дяди мне 

не близки и своей семьей, я их не считаю. Из членов своей семьи ориенти-

руюсь на папу (М. И.)». «Моя семья – мама, папа и я. Живем втроем, ни 

братьев, ни сестер у меня родных нет. Есть кошка. Отношения у нас в се-

мье далеко не спокойные, в силу характера отца и моего отношения ко 

многим моментам жизни с которыми я не могу мириться. Конфликты со-

провождают меня всю жизнь. Я не терплю, когда мне говорят, что я не 

прав и при этом не желают выслушивать мои аргументы против их мне-

ния. Ближе всего мне дедушка, хотя он живет не с нами, но я всегда могу 

прийти к нему и поговорить «по душам», он меня понимает с полуслова.  

Я хотел бы иметь брата, хотя бы двоюродного, чтобы я мог попросить со-

вета или поддержки (З. В.)». 

Респонденты – женщины из традиционной семьи чаще указывают на 

авторитет бабушки, мамы и сестры в семье. Приведем примеры представ-

лений о своей семье респондентов женского пола из традиционной семьи 

(n = 187): «Моя семья состоит из пяти человек. В нее входят бабушка, про-

бабушка, которой уже девяносто лет, мама, младшая сестра и я. Главной 

в нашей семье я считаю бабушку, мы с мамой всегда обращаемся к ней за 

советом, и она всегда нас поддерживает, так как она видела эту жизнь  

и знает что к чему (Ш. Л.)». «В мою семью входят отец, мама, сестра,  

я и родители моих родителей. Самый близкий человек в моей семье – это 

моя сестра, с ней мне проще всего общаться (Ч. А.)». 

Респонденты – женщины из нуклеарной семьи чаще указывают на 

близость матери и вместе с тем указывают на напряженность отношений 

в семье, а также упоминают домашних животных, считая их членами своей 

семьи. Приведем примеры высказываний респондентов женского пола из 

нуклеарной семьи о своей семье (n = 221): «Мы живем вчетвером: мама, 

папа, я и старший брат. Ближе всего мне мама, мы хорошо понимаем дру-

га, но все равно я не хочу безоговорочно идти по ее пути, и в целом, счи-

таю, что у нас хорошей семьи не сложилось. … В общем, отношения у нас 

тяжелые, и мы ждем, когда нас расселят (обещают дать новую кварти-

ру) (М. Е.)». «В моей семье мама, папа, две сестры и я. Мы дружны, я все-

гда ориентируюсь на маму, она самый близкий мне человек. Мы с сестра-
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ми помогаем друг другу, и я не представляю как бы я жила без них (П. И.). 

«Нас в семье трое: мама, я и брат. Мама – близкий мне человек, хотя она 

с нами не живет. С братом мы часто ссоримся, хотя мы все же одна семья. 

С отцом мама развелась, и мы с ним не общаемся. Я бы хотела построить 

свою семью без ошибок родителей. Заменив отсутствие родного человека, 

я завела кота. Он сейчас является моим верным другом и близким родным 

существом (С. М.)». 

Рассмотрим особенности образа отца у респондентов мужского пола 

из традиционной (n = 98) и нуклеарной семьи (n = 154). 

Сравнительно-сопоставительная характеристика образа отца, выпол-

ненная с применением двухфакторного дисперсионного анализа в мужской 

выборке испытуемых из традиционной (n = 98) и нуклеарной (n = 154)  

семей по категории «справедливый – несправедливый» выявила, что 

у мужчин из традиционной семьи оценка образа отца значимо выше (0,48), 

чем у мужчин из нуклеарной, т.е мужчины из традиционной семьи счита-

ют отца несправедливым чаще, чем мужчины из нуклеарной семьи. Муж-

чины из традиционной семьи считают отца более напряженным (0,11)  

и честным (0,10).  

Рассмотрим образ отца, полученный с помощью двухфакторного дис-

персионного анализа в мужской (n = 252) и женской (n = 408) выборках (вне 

зависимости от принадлежности к традиционной или нуклеарной семье). 

Сопоставив образ отца у мужчин и женщин по категории «справедли-

вый – несправедливый» (Отец) в мужской (n = 252) и женской (n = 408) 

выборках, мы выявили, что у мужчин оценка отца как несправедливого, 

значимо выше (0,48), чем у женщин, т. е. мужчины считают отца неспра-

ведливым чаще, чем женщины. По категории «расслабленный – напряжен-

ный» (Отец) женщины, в среднем, отца оценивают более напряженным 

(по сравнению с мужчинами (0,11)). По категории «враждебный – друже-

любный» (Отец) – женщины оценивают отца как дружелюбного чаще по 

сравнению с мужчинами (0,34). По категории «честный – неискренний» 

(Отец) чаще отца оценивают как неискреннего мужчины по сравнению 

с женщинами (0,10). По категории «несамостоятельный – самостоятель-

ный» (Отец) женщины чаще осознают отца как самостоятельного (0,03).  

Сравнительно-сопоставительный анализ в мужской (n = 252) и жен-

ской (n = 408) выборках, выявил, что женщины значимо чаще оценивают 

отцов как напряженных, дружелюбных и самостоятельных по сравнению 

с мужчинами. Мужчины, в свою очередь, чаще оценивают отцов как не-

справедливых и неискренних по сравнению с женщинами. 

Рассмотрим образ матери, полученный с помощью двухфактор-

ного дисперсионного анализа в мужской (n = 252) и женской (n = 408)  

выборках (вне зависимости от принадлежности к традиционной или нук-

леарной семье). 
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Сопоставив образ матери у мужчин и женщин по категории «упря-

мая – уступчивая» (Мать), в мужской (n = 252) и женской (n = 408) выбор-

ках, мы выявили, что женщины оценивают мать как уступчивую, значимо 

выше (0,41), чем мужчины. По категории «черствая – отзывчивая» (Мать), 

женщины, в среднем, мать оценивают более отзывчивой по сравнению 

с мужчинами (0,37). По категории «уверенная – неуверенная» (Мать) жен-

щины оценивают мать как более неуверенную, по сравнению с мужчинами 

(0,05). По категории «раздражительная – невозмутимая» (Мать) чаще муж-

чины оценивают мать как невозмутимую по сравнению с женщинами (0,10).  

Сравнительно-сопоставительный анализ в мужской (n = 252) и жен-

ской (n = 408) выборках выявил, что женщины значимо чаще оценивают 

мать как уступчивую, отзывчивую, неуверенную по сравнению с мужчи-

нами. Мужчины, в свою очередь, чаще оценивают мать как невозмутимую 

по сравнению с женщинами. 

Рассмотрим образ Я, полученный нами с помощью двухфакторного 

дисперсионного анализа в мужской (n = 252) и женской (n = 408) вы-

борках (вне зависимости от принадлежности к традиционной или нуклеар-

ной семье). 

Сопоставив образ Я у мужчин и женщин по категории «обоятельный – 

непривлекательный» (Я) было выявлено, что мужчины чаще осознают себя 

как непривлекательных по сравнению с женщинами (0,45). По категории 

«решительный – нерешительный» (Я), в мужской (n = 252) и женской  

(n = 408) выборках, мы выявили, что мужчины чаще оценивают себя как 

нерешительных (0,09), чем женщины. По категории «справедливый – не-

справедливый» (Я), мужчины оценивают себя как несправедливых в сред-

нем значимо чаще, чем женщины (0,47). По категории «нелюдимый – об-

щительный» (Я) женщины оценивают себя как более общительных по 

сравнению с мужчинами (0,00). По категории «честный – неискренний» 

(Я) чаще мужчины оценивают себя как неискренних по сравнению с жен-

щинами (0,01). По категории «несамостоятельный – самостоятельный» (Я) 

женщины чаще оценивают себя как самостоятельных по сравнению  

с мужчинами (0,00). 

Сравнительно-сопоставительный анализ в мужской (n = 252) и жен-

ской (n = 408) выборках, выявил, что женщины значимо чаще оценивают 

себя как общительных и самостоятельных по сравнению с мужчинами. 

Мужчины, в свою очередь, чаще оценивают себя как непривлекательных, 

нерешительных, неискреннихпо сравнению с женщинами. 

Далее рассмотрим результаты исследования по категории «рефлек-

сивность», полученной методом семантического дифференциала с учетом 

принадлежности испытуемого к традиционной или нуклеарной семье.  

С помощью математико-статистической обработки путем применения 

двухфакторного дисперсионного анализа было выявлено, что в нуклеарной 
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(n = 375) семье рефлексивность ребенка выше на достоверно значимом 

уровне (0,00), чем традиционной (n = 285).  

Сравним образ отца, сформированный у ребенка из традиционной 

(n = 285) и нуклеарной (n = 375) семьи. Оценка непривлекательности отца 

в традиционной семье на достоверно значимом уровне выше, чем в нукле-

арной (0,00). Это можно объяснить тем, что на фоне рода в семье роль отца 

несколько размывается и снижается, так как внутри рода существуют дру-

гие значимые члены семьи, т. е. значимость отца несколько «забивается» 

родом. В нуклеарной семье отец оценивается выше, чем традиционной 

(0,00) по категории «безответственный – добросовестный», т. е. он рас-

сматривается как добросовестный, что связано с отсутствием в семье дру-

гих значимых людей. По категории «слабый – сильный», отец в нуклеар-

ной семье, представлен как более сильный, чем традиционной, на досто-

верно значимом уровне (0,00). В нуклеарной семье отец рассматривается 

как молчаливый (0,00), что очевидно, связано с представлением о том, что 

молчаливый человек является более деятельным, т. е. он говорит только 

«по делу» тогда, гогда это уместно. В нуклеарной семье отец рассматрива-

ется как более уступчивый (0,00), открытый (0,00), независимый (0,00), 

энергичный (0,08), дружелюбный (0,00), самостоятельный (0,04) по срав-

нению с традиционной семьей. В традиционной семье получены значимые 

корреляционные различия в образе отца по параметрам «добрый – эгоис-

тичный» (0,00), «деятельный – пассивный» (0,00), «справедливый – не-

справедливый» (0,02) по сравнению с нуклеарной. Следовательно, образ 

отца в традиционной семье характеризуется большей эгоистичностью, пас-

сивностью и несправедливостью в сравнении с образом отца из нуклеар-

ной семьи, что, очевидно связано с выраженной дистанцией и меньшим 

взаимопониманием в диаде «отец – ребенок». 
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ЦЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА:  
ВЗГЛЯД ПОКОЛЕНИЙ 

 

Родительская роль является традиционной социальной ролью личнос-

ти, которая берет свое развитие и реализуется в семье, предполагает мо-

ральные и нормативные установки поведения и взаимодействия между ин-

дивидами в рамках семьи. Ответственный родитель – это зрелая сформи-

ровавшаяся личность, способная выполнять определенные функции по 

воспитанию и заботе о ребенке, удовлетворять как физиологические, так 

и интеллектуально-духовные потребности своего чада. 

Изучение многих аспектов воспитания, в том числе вопросов ответст-

венного подхода к материнству и отцовству, берет свое начало еще в тру-

дах античных философов. Для той эпохи в воспитании молодого поколе-

ния приоритетным было влияние учителей, прививавших своим воспитан-

никам базовые знания, морально-этические ориентиры. Такую тенденцию 

переноса родителями ответственности за становление личности ребенка на 

педагогов можно наблюдать и сегодня. Но если в античном государстве 

труд педагога достойно поощрялся и был строго регламентировал, то в со-

временной российской действительности учитель не всегда готов быть еще 

и воспитателем. Такая удобная для родителей модель воспитания является 

скорее пережитком советского социалистического прошлого, когда госу-

дарство брало на себя ответственность за социализацию своих граждан. 

В истории России, начиная со становления древнерусского государст-

ва и до заката Российской Империи, прослеживается особое отношение 

к материнству и отцовству. Большую роль в эти исторические вехи играла 

православная религия, создававшая особый психологический микроклимат 

внутри семьи, которая рассматривалась как “Малая Церковь”. Р. А. Лопин 

обосновал мысль о том, что «единство христианской семьи – есть единство 

судьбы», при котором брачный союз непременно «образует единое психо-

логическое пространство семьи, в котором муж, жена, дети живут во вза-

имном доверии и уважении, вместе преодолевая жизненные труднос-

ти» [4]. Жизненная роль женщины оправдывается материнством, что сле-

дует из первого послания Апостола Павла к Тимофею. “Впрочем, спасется 

через чадородие (деторождение), если прибудет в вере и любви и в свя-

тости с целомудрием”(1.25). Кроме того, важно отметить и тот факт, что 
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при разделении обязанностей по воспитанию детей учитывался признак 

полового различия. Так, воспитанием девочек занималась мать, а воспита-

нием мальчиков – отец: «А со временем, по детям смотря и по возрасту, 

учить их рукоделию, отец – сыновей, а мать – дочерей, кто чего достоин, 

какие кому бог способности даст» [2].  

Следующая модель родительства находит себя в дальнейшем разви-

тии сочетания народно-бытовой и христианско-аксиологической моделей, 

которую можно обозначить как национальную. Данная модель несет в себе 

четкое закрепление архетипов отца и матери, служа переосмыслением  

и преодолением языческой модели родительства. 

Дальнейшая история развития ценности ответственного родительства 

с приходом к власти Петра I приводит российское общество, преимущест-

венно интеллигенцию, к проевропейским воззрениям. Эту модель называ-

ют сословной. Сословия крестьян и купцов оставались верны прежним се-

мейным устоям, но дворяне ставили в эталон европейскую модель, которая 

приводила к отчуждению детей от семьи и переносу воспитательных 

функций на гувернеров, не говоря уже о вскармливании маленьких детей 

не матерьми, а специально нанятыми кормилицами. 

Однако во многом под воздействием славянофильства тенденция по-

добного попустительского родительского поведения среди дворянства 

к середине XIX века стала ослабевать, взамен ее окрепло стремление к воз-

рождению национально-ценностного отношения к родительству. 

И, наконец, последняя – государственная – модель родительского пове-

дения возникла уже в советской России. По мнению историков и социологов, 

СССР, будучи во многом тоталитарным государством, активно вмешивался 

в семейные отношения, встав на место мужчины-отца [1] Итогом подобной 

политики государства стало «исключение мужского начала из семейного быта 

и замена его полным вмешательством государства в дела семьи; <…> госу-

дарство стало третьим углом в семейном треугольнике, отчуждая женщину от 

мужчины – мужа–отца, лишая его самих основ мужского начала; в результате 

мужчина был оттеснен из семейной жизни и утратил свою функцию» [4]. 

Таким образом, мы рассмотрели пять основных моделей родительско-

го поведения, которые, на наш взгляд, сохраняют свое значение и для со-

временных россиян. 

На сегодняшний день эти модели не существуют в чистом виде в силу 

глобализации во всех сферах жизни современного человека. Из взаимодей-

ствия этих моделей можно выделить три более четких ориентации ответст-

венного родительства: восточную, европейскую и традиционную модели 

воспитания, имеющие свои уникальные особенности. 

Европейскую ориентацию отличает стремление к материальным цен-

ностям и личностному росту, что делает её характерной для запросов ка-

питалистического общества. 
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Восток же берет свое начало из мистическо-теософских течений 

XX века (Рерихи, Блаватская), движений Нью-Эйджа конца XX века. От-

личается чрезмерным вниманием к поэтапному развитию духовных и фи-

зических задатков ребенка в соответствии с возрастным развитием. Имен-

но восточная ориентация дала толчок к ответственной роли родителя 

в жизни ребенка нашего времени. 

Традиционная ориентация отличается тяготением как к обязательному 

воспроизведению и передаче опыта прошлых поколений, так и к чисто 

внешнему копированию традиций предков. С детства в рамках традиции 

в процессе воспитания в ребенка закладываются различные национальные 

архетипы, будь то святой воин, мудрый правитель, вольный хлебопашец. 

Нормальное проявление модели традиции хотя и сохраняет свои историче-

ские корни, но идет в ногу со временем [3]. Эту модель можно охарактери-

зовать как неоконсерваторскую.  

Хочется отметить, что различные ориентации ответственного роди-

тельства несут в себе разные цели воспитания и не лишены сугубо субъек-

тивных мотивов родителей. Но именно заинтересованность родителей 

в жизни своих детей и правильный вектор воспитания дает очень большие 

гарантии того, что ребенок найдет свой путь в жизни, правильно используя 

свой потенциал, будет психологически здоровой личностью. 

При рассмотрении вопроса заинтересованности граждан в том, чтобы 

быть ответственными родителями, нами были выявлены данные, получен-

ные с помощью методики ценностных ориентаций М. Рокича. Ценностные 

ориентации, согласно этой методике, делятся на терминальные (основные 

цели) и инструментальные (цели-средства). Мы выделили ценностные 

ориентации, соответствующие пониманию “ответственное родительство”, 

для того, чтобы узнать, какое место они занимают в жизни граждан разных 

поколений. 

Кратко рассмотрим полученные нами данные: 

1) Терминальные ценности: приоритетными являются жизненная муд-

рость, любовь, счастливая семейная жизнь, счастье других: у 59 % опро-

шенных – из них 3 – 20 лет, 1 – 40 лет, 1 – 25 лет, 1 – 68 лет, 1 – 18 лет. 

2) Инструментальные ценности – приоритетными являются ответст-

венность, терпимость, воля, самоконтроль: 50 % опрошенных из них  

1 – 40 лет, 1 – 25 лет, 1 – 21 год, 1 – 22 года, 1 – 18 лет, 1 – 19 лет. 

Можно говорить о том, что современное российское общество уже 

проявляет интерес к ответственной роли родителя в связи с подъемом на-

ционального самосознания в последние 2-3 года. Заинтересована пробле-

мой ответственного родительства преимущественно молодежь, что может 

говорить о стремлении к единой идеальной модели воспитания будущего 

поколения. Стоит учитывать влияние пожилых респондентов, как необхо-

димое звено преемственности поколений. 
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ОСОБЕННОСТИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 

Вся история человечества убедительно показывает, что искусство яв-

ляется неотъемлемой частью человеческой жизни и деятельности, что лич-

ность человека может полностью раскрыться и сформироваться лишь при 

помощи и участии искусства. И сегодня в воспитании современного чело-

века искусство наряду с научными знаниями продолжает играть важную 

роль, способствуя развитию его чувств, коммуникативных навыков и твор-

ческих способностей. Для того, чтобы человек был восприимчив к произ-

ведениям искусства, умел использовать в своей жизни и деятельности пе-

реживания, получаемые от общения с искусством, необходимо позабо-

титься о воспитании у него с раннего детства способности воспринимать, 

чувствовать, понимать и ценить прекрасное в жизни и в искусстве, стрем-

ление самому участвовать в художественном творчестве.  

 Как справедливо заметил болгарский философ П. Донов: «Музыка 

нашей природе ближе всего». Особое значение музыкального воспитания 
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во все времена подчеркивалось выдающимися философами и педагогами 

(Пифагор, Платон, Аристотель, Конфуций, Авиценна, Ф. Бэкон, Я. А. Ко-

менский, Л. Толстой и др.). О необходимости раннего музыкального вос-

питания ребенка писали В. М. Бехтерев, Б. М. Теплов. 

Как известно, лучшие условия для развития и воспитания ребенка 

раннего возраста, в том числе и музыкального, создаются в семье. Сегодня 

молодые работающие мамы имеют возможность до 3-х лет воспитывать 

ребенка дома, не отдавая в дошкольное учреждение. Однако, взяв на себя 

ответственную роль педагога, родители должны знать и понимать, на-

сколько данный возрастной период важен для последующего развития ре-

бенка. Именно в этом возрасте закладываются те основы, которые в даль-

нейшем позволяют успешно развивать у детей музыкальные способности, 

приобщать их к музыкальному искусству, формировать потребность об-

щения с ним. 

Родителям необходимо знать методы и приемы, формы организации 

музыкального воспитания ребенка в семье, понимать значение музыкаль-

ного воспитания и повышать свой собственный уровень музыкальной 

культуры. Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от 

тех предпосылок и условий, которые определяются врожденными музы-

кальными задатками и образом жизни семьи, ее традициями, отношением 

к искусству в целом и к музыке – в частности, ее общей культурой. Оче-

видно, что все семьи имеют разный уровень музыкальной культуры. В тех 

семьях, где родители понимают, какую незаменимую роль играет музыка 

для развития различных аспектов личности ребенка, какую радость и ду-

ховное удовлетворение приносит детям, стараются дать ребенку музы-

кальное образование, развить музыкальные способности. В этих семьях – 

с уважением относятся к музыкальному искусству, профессии музыканта, 

любят и слушают различные музыкальные произведения. В других семьях 

родители мало обеспокоены музыкальным воспитанием ребенка, даже 

с явно выраженными музыкальными задатками. Причины могут быть раз-

ными: родители не видят практической пользы в занятиях музыкой, отно-

сятся к музыкальному искусству лишь как к средству развлечения. В дан-

ном случае сами родители имеют низкий уровень музыкальной культуры и, 

к сожалению, лишают ребенка счастья общения с подлинными творениями 

музыкального искусства. В таких семьях, как правило, ребенок слышит 

только, что называется, «легкую» музыку и то невысокого качества. 

Вместе с тем в семье имеются все возможности для организации раз-

личных видов музыкальной деятельности (слушание, исполнительство, 

творчество, музыкально-образовательная деятельность). В семье, серьезно 

занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится 

в музыкальной среде, он с первых дней жизни получает разнообразные 

ценные звуковые впечатления, на основе которых развиваются музыкаль-
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ные способности, формируется музыкальная культура. Благодаря совре-

менным техническим средствам ребенок имеет возможность слушать раз-

нообразные музыкальные образцы в профессиональном исполнении и ка-

чественном звучании. 

Среди всех видов музыкального исполнительства наиболее доступны 

пение и игра на музыкальных инструментах. Пение занимает ведущее  

место в системе музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

В сравнении с инструментальной музыкой – пение обладает большей си-

лой эмоционального воздействия на ребенка, так как сочетает в себе 

и слово, и музыкальную интонацию. 

Отечественными педагогами-музыкантами накоплен огромный опыт 

формирования личности ребенка в процессе певческой деятельности. Та-

кие педагоги как В. Н. Шацкая, Н. А. Метлов, А. Д. Войнова, Б. Л. Явор-

ский, Н. А. Ветлугина, Н. Д. Орлова, Т. В. Волчанская и др. в своих рабо-

тах дают теоретическое обоснование системы усвоения певческих навыков, 

предлагают методику практической работы с детьми разных возрастов, по-

казывают влияние певческой деятельности на всестороннее развитие лично-

сти ребенка. Родителям важно знать, что пение не только воспитывает эсте-

тическое восприятие, эстетические чувства и формирует музыкальный вкус. 

Пение способствует интеллектуальному развитию ребенка, расширяет его 

кругозор, поскольку через слово расширяет мир представлений и увеличи-

вает объем знаний об окружающей жизни. Пение следует рассматривать 

и как средство укрепления организма дошкольника: оно формирует пра-

вильное дыхание, способствует укреплению легких и голосового аппарата. 

По мнению специалистов, пение представляет собой особую форму дыха-

тельной гимнастики. Поэтому важно знать, что петь следует в чистом и 

проветриваемом помещении, летом полезно петь на открытом воздухе. Пев-

ческая деятельность способствует и формированию правильной осанки. 

Игра на детских музыкальных инструментах также доступна ребенку. 

Во многих семьях имеются музыкальные инструменты-игрушки (металло-

фон, ксилофон, дудочка, бубны, погремушки и др.). Родители могут вместе 

с детьми подбирать мелодии по слуху, аккомпанировать пению. Игра на 

детских музыкальных инструментах развивает не только музыкальные 

способности: звуковысотный и тембровый слух, чувство ритма – она спо-

собствует становлению и развитию таких волевых качеств как целеустрем-

ленность, настойчивость, выдержка, усидчивость. Развивает сосредоточен-

ность и память, тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук. Когда ребе-

нок слышит и сопоставляет звучание различных инструментов, развивает-

ся его мышление и аналитические способности. 

В семьях крайне редко занимаются с детьми музыкальным творчест-

вом. Однако многие дети способны спонтанно творить, сочинять музыку: 

напевать во время игр, на прогулке; маршируя, отстукивать ритм, петь ко-
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лыбельные игрушкам и т. д. Поэтому можно рекомендовать родителям 

всячески поддерживать музыкальное творчество ребенка, просить выпол-

нить несложные творческие задания. 

Остановимся на методах музыкального воспитания в семье. Основные 

педагогические методы (наглядный, словесный, практический) применимы 

и в музыкальном семейном воспитании. Наглядно-слуховой метод – ос-

новной метод музыкального воспитания. Для слушания следует отбирать 

произведения, в которых выражены чувства, доступные детскому восп-

риятию, с ясной мелодией, выразительным ритмом. Если ребенок растет 

в семье, где звучит наряду с легкой развлекательной музыкой и классическая 

и народная музыка, то он «проникается» ее интонациями, они становятся для 

него привычными. Ребенок накапливает слуховой опыт, учится различать 

смену настроений, тембры различных музыкальных инструментов. 

Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имеет свои пре-

имущества. Дома в индивидуальной работе с детьми имеется возможность 

показать детям книги, репродукции, рассказывая о каком-либо музыкаль-

ном произведении, и о его авторе; знакомя с народными обрядами и тра-

дициями с использованием музыки. Репродукции картин в сочетании со 

звучащей музыкой, соответствующей по настроению обогащают представ-

ления детей об искусстве. 

Практический метод (пение, игра на детских музыкальных инстру-

ментах, музыкально-ритмические движения) позволяют ребенку овладеть 

определенными умениями и навыками исполнительства и творчества. 

Общеизвестно, что заинтересовать ребенка может только тот взрос-

лый, который сам увлечен, только при условии общения с увлеченным му-

зыкой взрослым ребенок постепенно признает музыкальные ценности. По-

этому очень важно родителям проявлять заинтересованность в музыкаль-

ных занятиях. Широко использовать игровые ситуации. Вместе с тем, не-

обходимо соблюдать меру в занятиях, следить за тем, чтобы дети не пере-

утомлялись, не начинали скучать. 

Музыка в семье может использоваться как в виде занятий, так и в бо-

лее свободной форме – развлечение, самостоятельное музицирование, мо-

жет звучать фоном для другой деятельности. Но в любом случае, незави-

симо от специфики занятия, общение ребенка с музыкой должно прохо-

дить в спокойной доброжелательной обстановке, а ребенок должен чувст-

вовать себя уверенным и защищенным. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ  
РЕЛИГИОЗНОЙ ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Сегодня, когда в российском обществе заметно проявляются такие яв-

ления как снижение нравственности и духовности, рост инфантилизма 

и потребительских потребностей молодых людей, необходим поиск усло-

вий, препятствующих возникающим негативным тенденциям.  

Во многих теоретических исследованиях отмечается, что одним из та-

ких условий является возрождение духовности и духовно-нравственное 

воспитание личности. 

Вопросы, связанные с духовностью личности имеют глубокие корни, 

а их научные истоки находятся в идеях древних мыслителей: Аристотель, 

Пифагор, Платон, Сократ и др. 

Если обратиться к существующим исследованиям, то можно увидеть, что 

нет однозначного определения этому феномену. Духовность понимается как: 

– достижение человеком высшего уровня развития, предполагающего 

преобладание духовных потребностей, присвоение духовных ценностей [2];  

– широкий спектр душевных проявлений человека, где главным ста-

новится потребность познания и социальная потребность жить, действо-

вать для других [8]; 

– способ личностной психической организации, отвечающей принци-

пам человечности, возвышенности, гармонии [1]; 
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– поступательная сущность человека, которая обеспечивает ему пол-

ноценное развитие и саморазвитие, усвоение социального опыта с целью 

преобразования собственной природы [7] и др.  

Как видно, главным в содержании понятия «духовность» является: 

ориентация на высшие общечеловеческие ценности, потребность в самораз-

витии и готовность в преобразовании своей природы, ответственность за 

себя и других, что, в целом, характерно для высших потребностей личности. 

Современные исследователи, используя накопленный исторический 

опыт, связанный с формированием духовности, отмечают, что духовно 

развитый человек может осуществлять адекватные поступки, быть конгру-

энтным, абсолютно точным по отношению к себе и другим. Развивая эту 

идею, Н. А. Пешкова отмечает, что духовность имеет тесную связь с уров-

нем развития личности и формирует мировоззренческий и духовно-

нравственный аспекты Я-концепции личности [13]. 

Безусловно, необходимы определенные условия и факторы, при ко-

торых можно формировать тот уровень нравственности и духовности, ко-

торый обеспечит личности восхождение к вершинам собственного разви-

тия в соответствии с общечеловеческими ценностями, социально одобряе-

мыми формами поведения и деятельности; проектирование позитивной  

Я-концепции.  

Практика показывает, что в этом процессе огромное значение для чело-

века всегда имела религия. Религия в современных исследованиях рассмат-

ривается как наиболее значимая часть духовной культуры, т. к. она выступает 

детерминирующим и культурообразующим фактором, оказывает сильнейшее 

влияние на все сферы жизнедеятельность человека, на содержание и формы 

всех духовной и материальной культуры современного общества.  

Такое представление о роли религии в воспитании духовно-нравст-

венной личности актуализирует вопросы, связанные с формированием ее 

религиозной потребности. 

Вопрос о религиозной потребности человека в отечественной психо-

логии получил свое особое звучание во второй половине XX-го столетия, 

что имеет исторический контекст. Большинство исследователей этого вре-

мени (Малахова И. А., Митрохин Л. Н., Носович В. И., Павлюк В. В. и др.), 

анализируя понятие «религиозная потребность», сделали вывод о том, что 

это, прежде всего: 

– специфическая форма удовлетворения реальных социальных потреб-

ностей людей, которые в силу тех или иных причин не у всех могут быть 

удовлетворены в нерелигиозной, светской форме (И. А. Малахова, 1980); 

– измененные, преобразованные (деформированные), обычные, здоро-

вые человеческие потребности (В. В. Павлюк, 1976); 

– потребность в общении со сверхъестественными силами через пе-

риодически возобновляющиеся культовые действия и удовлетворение 
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некоторых важных социальных потребностей людей, а именно: в позна-

нии мира, в творческой преобразующей деятельности, в общении и т. д.  

(В. И. Носович, 1975). 

Рассматривая вопросы, связанные с обращением человека к богу, фор-

мированием религиозности, Л. Н. Митрохин отмечал, что здесь могут быть не 

только позитивные, но и негативные предпосылки. В частности, он указывал 

на то, что в конце XX-го столетия характер подавляющего числа религиозных 

обращений происходило под влиянием негативных социально-экономических 

и политических явлений, происходящих в российском обществе [12].  

Сегодня эта проблема приобретает несколько другое осмысление, что 

можно объяснить не только объективными условия, связанными с особенно-

стями социально-экономической и политической ситуациями в нашей стране, 

но и субъективными, где главным является рост патриотизма и личной ответ-

ственности граждан за судьбу страны. Это говорит о том, что в сознании 

большинства людей происходит осмысление роли собственной личности 

в происходящих процессах и необходимости подготовки молодого поколе-

ния, способного противостоять вызовам времени. И для многих людей ис-

точником стойкости духа, стрессоустойчивости в это сложное время стано-

вится вера: вера в человеческий разум и вера в бога. Именно поэтому в на-

чале XXI веке рассматриваемая проблема не потеряла своей актуальности 

и достаточно подробно представлена в работах Бажан Т. А., Буслаевой Е. Л., 

Зотовой Г. А., Ильичевой И. М., Котенева А. В., Ожигановой Г. В. и др.  

Так Буслаева Е. Л., определяя религиозные потребности человека 

в качестве предмета научного исследования, делает вывод о том, что под 

данным феноменом понимается система психических явлений индивида 

(его идеи, представления, переживания, привычки, образы, установки, по-

требности) через призму которых верующий человек в иллюзорной форме 

оценивает окружающий мир и свое собственное бытие [5]. 

Бажан Т. А., анализирую труды западных психологов, указывает на 

то, что общим в их работах является представление об изначальной рели-

гиозности человека. В процессе проведенного анализа условно было выде-

лено 3 группы представлений о религиозных потребностях: стремление 

человека к гармонии с бесконечным; стремление решить проблему смысла 

жизни и благоговейный трепет перед святым [4]. Далее исследователь при-

водит точку зрения отечественных ученых, согласно которой религиозная 

потребность не является первичной потребностью, а формируется в про-

цессе социализации личности [4]. 

Все это позволяет сделать вывод о необходимости актуализации во-

просов, связанных с определением условий, обеспечивающих духовно-

нравственное воспитание человека; с выявлением путей, способов, техно-

логий формирования социально одобряемых потребностей человека, в це-

лом, и религиозной потребности, в частности. 
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И здесь следует обратится к практике, которая показывает, что любая 

потребность субъекта жизнедеятельности – формируемое явление, а ее ис-

токи чаще всего зарождаются в семье как первом институте социализа-

ции личности.  

Семья, представляя собой социальную микросреду, создает опреде-

ленные условия для формирования и развития способностей, свойств, ка-

честв личности, специфики отношений индивида с окружающим миром, 

социальных и мировоззренческих ориентаций субъекта деятельности [3]. 

Иначе говоря, в семье ребенок получает не только первый социальный 

опыт, но и определенные установки, жизненные ориентиры на будущее.  

Если говорит о религиозных потребностях личности, то, как утверж-

дает В. Трилльхааз, все религиозные впечатления ребенок получает, преж-

де всего, в рамках семьи или через ее посредство. И это становится осно-

вополагающим для последующей религиозной жизни этой личности [15]. 

В работе А. Маслоу отмечается, что именно семья способствует формиро-

ванию установок, стереотипов религиозного сознания и поведения [10]. 

Аналогичные выводы делают и отечественные психологи, отмечая, 

что религиозное воспитание берет свое начало в семье, а сама семья рас-

сматривается как наиболее важный, сильный и устойчивый канал форми-

рования религиозной личности (Добренькова В., Калашников М., Крав-

ченко А., Кузнецова И., Малахова И., Мануйлов Д., Майер А., Павлюк В., 

Носович В. и др.). 

В частности, отмечая значимость семьи в воспитании личности, в ее 

духовно-нравственном развитии, исследователи обращаются к функциям 

семьи, заявляя при этом, что семья обеспечивает личности возможность: 

– научиться социальным ролям в процессе социализации» [6]; 

– выработать социально одобряемые способы поведения [11; 14]; 

– на основе положительного влияния взаимоотношений в собственной 

семье позволяет сформировать собственные духовно-нравственные цен-

ности и религиозность [9].  

Как видно, многие ученые указывают на определяющую роль семьи 

в формировании религиозной потребности личности, ее духовности, нрав-

ственных установок, что находит свое подтверждение в данных, получен-

ных Кузнецовой И. А. экспериментальным путем. Исследователь убеди-

тельно доказывает, что в семьях верующих родители, по сравнению с не-

верующими, имеют более высокий уровень духовно-нравственных ценнос-

тей, в большей степени руководствуются ими в жизненных ситуациях  

и в своем поведении; верующие дети в большей степени, чем дети неве-

рующие, чувствуют эмоциональную близость, ориентированы на сотруд-

ничество, оценивают свою семейную ситуацию как благоприятную, не ис-

пытывают тревожности, конфликтности, чувства неполноценности и враж-

дебности в семейной ситуации, они более оптимистичны и правдивы [9].  
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Эти выводы и другие существующие исследования позволяют гово-

рить о необходимости усиления роли семьи как социального института. 

Для этого важно актуализировать вопросы поддержки семьи, повышения 

ее педагогической компетентности, социальной защищенности на госу-

дарственном уровне.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ МОЛОДЕЖИ  
КАК РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ ОБЩЕСТВА  

И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
Сохранение традиций общества и семейных ценностей молодежи  

всегда являлось одной из самых важных задач общества. Представляя 
фундамент стабильности государства, семья и ценности каждой отдельной 
личности заслуживают пристального внимания и изучения педагогов, пси-
хологов, социологов. Частью мировоззрения и ценностных ориентаций че-
ловека являются его потребности, которые входят в структуру личности 
и характеризуют ее направленность [1]. Потребности относятся к тому 
компоненту личности, который формируется в процессе онтогенеза и на 
который можно оказывать формирующее воздействие. Таким образом, 
изучая потребности, мы можем создать модель и разработать программу 
развития потребностей, способствующих продуктивной социализации 
личности в пространстве культуры. Развитие потребностей в семье и со-
хранении традиций станут основанием в становлении семейных и тради-
ционных ценностей молодежи [2]. В связи с этим исследование социокуль-
турных потребностей молодежи в сохранении традиций общества и семей-
ных ценностей становится актуальным и значимым. 

Для изучения социокультурных потребностей нами был разработан 
опросник, содержащий 62 различные формулировки потребностей. В оп-
росе приняли участие 386 человек – студенты вузов Ивановской области. 
Респонденты были ознакомлены с понятием социокультурных потребно-
стей как потребностей, характеризующих стремление человека найти от-
ражение культуры общества в своей жизни через непосредственное взаи-
модействие с социумом [4]. Респонденты должны были выбрать те из 
предлагаемых потребностей, которые, на их взгляд, можно было бы отнес-
ти к социокультурным потребностям. 

В перечень входили самые разнообразные потребности, в т. ч. потреб-

ности, обеспечивающие сохранение традиций общества и семейных цен-
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ностей. Это потребности в создании семьи; в сохранении традиций обще-

ства, его институтов и ценностей; в следовании нормам нравственности; 

в воспитании своих детей; в заботе со стороны близких людей; в следова-

нии традициям и нормам общества; потребность стать родителем; в заклю-

чении брака; в любви; в проявлении заботы к другим людям; в проведении 

времени с близкими людьми. Задача состояла в том, что выяснить, какие 

из предложенных потребностей респонденты считаю социокультурными, 

т. е. неразрывно связанными с культурой общества.  

В результате анализа результатов, полученных в ходе опроса респон-

дентов, сформировались три группы потребностей. Первая группа потреб-

ностей включала потребности в создании семьи (70,83 % респондентов), 

в следовании сохранении традиций общества, его институтов и ценностей 

(68,23 %), следовании нормам нравственности (67,19 %), в воспитании сво-

их детей (63,54 %), заботе со стороны близких людей (62,24 %). Эти по-

требности были отмечены респондентами как наиболее важные для куль-

туры общества, влияющие на все сферы социального взаимодействия лич-

ности. Молодежь, в большинстве своем, понимает ценность семьи тради-

ций общества, видит в этом культурное наследие, принимает нормы нрав-

ственности, хочет создать семью и воспитывать своих детей, чувствовать 

заботу с их стороны.  

Выявленный контент свидетельствует о стремлении молодежью быть 

частью малой социальной группы, частью традиций общества. Здесь прояв-

ляются важные для человека социальные потребности, обозначенные 

в теории Маслоу как потребности в принадлежности, потребности в любви. 

Эти потребности располагаются на третьей ступени пирамиды Маслоу, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне личностной осознанности [3].  

Во вторую группу вошли потребности в следовании традициям и нор-

мам общества (61,46 %), потребность стать родителем (61,46 %), в заклю-

чение брака (60,94 %). Такой выбор отражает промежуточное положение 

в общем рейтинге потребностей, свидетельствуя о недостаточной усто й-

чивости указанны потребностей и формируемых ценностей. Вероятно, 

респонденты видят трудности современного общества в следовании тра-

дициям, задумываются об альтернативах заключения брака и потребности 

быть родителем. Однако больше половины опрошенных относят эти п о-

требности к социокультурным, наделяя их важным для культуры общест-

ва значением. 

В третьей группе оказались потребности в любви (56,25 %), в прояв-

лении заботы к другим людям (56,25 %), в проведении времени с близкими 

людьми (53,91 %). Примерно каждый второй молодой человек не считает 

потребности в любви, в проявлении заботы к другим людям и проведении 

времени с близкими людьми социокультурными. Вероятно, эти потребно-

сти молодежь относит к другой категории,– личностной.  
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что современная 

студенческая молодежь ощущает культурную обусловленность потребно-

стей в традициях, в создании семьи, воспитании детей. Данные социокуль-

турные потребности также могут быть предопределены сложностями ста-

новления успешной личности в современном обществе: ей нужна опора 

(семья) и принятие обществом (следование традициям).  

Дальнейшее исследование позволит выявить, являются ли пот-

ребности в сохранения традиций общества и семейных ценностей фа к-

тором в системе социокультурных потребностей молодежи, и разра-

ботать программы их формирования в студенческой среде. Системная 

поддержка программ и проектов, направленных на формирование сохра-

нения традиций общества и семейных ценностей , сохранение нравст-

венных ценностей позволит укрепить общероссийское гражданское са-

мосознание. 

Изучение социокультурных потребностей молодежи в целом дает 

много информации о нуждах молодого поколения, что может быть полезно 

при реализации государственной культурной политики, развитии региона, 

при создании новых социокультурных проектов, направленных на воспи-

тание человека культуры и сохранение культурного наследия и традици-

онных ценностей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В НОВЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЯХ 
 

Проблема теоретического анализа и эмрирического изучения изменения 

семейных ценностных установок и жизненных ориентиров россиян находит-

ся в центре внимания психологов, педагогов, социологов, историков, культу-

рологов. Данные исследования «Двадцать лет реформ глазами россиян», про-

веденного Институтом социологии РАН в 2012 году, свидетельствуют о глу-

боких преобразованиях в системе ценностей (в том числе, и семейных), лич-

ностных смыслов, взглядов, норм поведения россиян [6]. 

Изменение семейных ценностных установок, жизненных ориентиров 

в современных социо-культурных реалиях жизнедеятельности субъекта, 

усиленных попыток внедрения прозападных ценностей, противоречащих 

традициям и духовным основам россиян, свидетельствуют об актуальности 

и остроте данной проблемы.  

С. Л. Рубинштейн рассматривал понятие ценностных ориентаций как 

основу отношений человека к миру, к самому себе, другим индивидам, от-

мечая, что они составляют ядро мотивации и основу мировоззрения лич-

ности, основу жизненной концепции каждого индивида и социальной 

группы [14]. В.Д.Шадриков, С.Б. Крымский, Г.В. Ожиганова, D.Elkins 

подчеркивали значение ценностно-нравственного ядра духовных способ-

ностей [10]. А. Маслоу  отмечал, что «всеобъемлющее определение разви-

того Я или личности включает в себя систему ценностей, которая мергале-

тизирует человека».  

Б. С. Братусь, К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, 

Т. В. Корнилова и др. рассматривают формирование личностных ценнос-

тей в процессе осознания самим субъектом смысла жизни [1, 2, 3, 4, 12, 13] 

Н. Е. Харламенкова выделяет специфику и сущность ценности в обраще-

нии к своему внутреннему миру и в его понимании структурирования его, 

рассматривая проблему «Я» как особой ценности [18]. 

Е. В.Бондаревская исследует ценностно-смысловую сферу личности 

в аспектах культурологической концепции личностно-ориентированного 

образования, подчеркивая что «культурологический подход в нашем по-

нимании – это видение образования сквозь призму понятия культуры, т. е. 

его понимание как культурного процесса, осуществляющегося в культуро-

сообразной образовательной среде, все компоненты которой наполнены 

человеческими смыслами и служат человеку». Е. В. Бондаревская отмеча-
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ет, что «необходимо отношение к образованию как к культурному процес-

су, движущими силами которого являются личные смыслы, диалог и со-

трудничество его участников в достижении целей их культурного самораз-

вития, отношение к школе, как к целостному культурно-образовательному 

пространству, где живут и воссоздаются культурные образцы жизни детей 

и взрослых, происходят культурные события, осуществляется творение 

культуры и воспитания человека культуры». 

Особую роль в системе ценностно-смысловой сферы личности имеют 

семейные ценности, закладывающие основу для построения, как своей бу-

дущей семьи, так и для всего процесса жизнедеятельности субъекта. 

Исследование, проведенное еще в 1915 году, в Америке и в странах 

Европы среди детей и подростков 10–14-ти лет. В исследовании приняли 

участие 749 мальчиков и 841 девочка. Полученные результаты свидетель-

ствуют о выборе испытуемыми общечеловеческих ценностей, о высокой 

значимости семейных ценностей. В качестве идеалов дети выбирали отца, 

мать, Господа, Государя и Государыню. Материальные блага выбирали 

более младшие испытуемые, а в подростковом возрасте, увеличивалась 

оценка качеств характера [19]. 

Проблема развития и формирования семейных ценностей в новых со-

цио-культурных реалиях жизнедеятельности субъекта рассматривается  

исследователями с разных позиций. С.П.Акутина определяет семейные  

духовно-нравственные ценности как «мировоззренческие представления 

и нравственные установки, основанные на понимании института семьи, 

ответственного брачного и семейного поведения индивида в традиционной 

духовно-нравственной культуре народов России, российского общества 

и государства».[5]  

О. М. Потаповская отмечает, что «изменившиеся социально-экономи-

ческие условия и ситуация духовно-нравственного кризиса общества яви-

лись первопричинами основной аксиологической проблемы современного 

семейного воспитания – смещения его ценностных приоритетов. В массо-

вой практике семейного воспитания инструментально-прагматические 

ценности фактически вытеснили базовые, заглавные, сущностные ценно-

сти. Такое изменение аксиологических приоритетов семейного воспитания 

на рубеже XX–XXI вв. стало одним из проявлений массовой рационализа-

ции мировоззрения, существенного ослабления его глубинной, ценностно-

смысловой составляющей и акцентирования компонентов инструменталь-

но-прагматических» [11]. 

В настоящее время, на наш взгляд, развитие и формирование цен -

ностей семьи у подрастающего поколения происходит в изменяющихся 

социально-политических условиях, трансформации социального институ-

та семьи, попыток изменения традиционных ценностей росси йского на-

рода. Семья, в психолого-педагогической науке, рассматривается как 
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сложное социокультурное образование, находящееся в процессе развития,  

выполняющая важные социальные функции рождения, воспитания детей, 

организацию досуга членов семьи, выполняет экономические функции, 

поддерживает здоровье членов семьи, обеспечивает удовлетворение  

сексуальных потребностей и др., являясь одновременно и социальным 

институтом, и малой группой. Одной из важнейших функций семьи явл я-

ется формирование ценностно-смысловой сферы личности подрастаю-

щего поколения.  

Аксиологический аспект познания семьи, находится, по нашему мне-

нию, в самой сущности и содержании понятия семьи. Данная дефиниция 

представляет собой чрезвычайно важные элементы культуры, передавае-

мые человечеством на протяжении множества веков. Семья является фун-

даментом социализации личности, а аксиологические основы семьи за-

ключены в самой системе семейно-брачных отношений. 

В апреле 2015 года среди студентов факультета педагогики и психо-

логии РосНОУ было проведено пилотажное исследование с целью изуче-

ния отношения юношей и девушек к семейным ценностям. В исследовании 

приняли участие 73 человека от 17 до 23 лет. В результате эмпирического 

исследования с использование методики «Незаконченные предложения» 

были получены следующие результаты. Студенты дают следующие опре-

деления семейных ценностей: любовь и уважение членов семьи друг к дру-

гу – 39 % респондентов, поддержка, взаимопомощь, любовь близких – 

36 %, гармония отношений, понимание близких, домашний уют – 35 %.  

Формирование ценностей у детей в семье, по мнению, студентов-

психологов, являются необходимой и важной функцией семьи (98 % рес-

пондентов). Семья как социальный институт, по мнению студентов, долж-

на развивать у детей такие качества, как доброта, четность, ответствен-

ность, вежливость, чувство долга, моральные нормы. Молодые люди уве-

рены, что будут строить свою семью по принципу построения семьи своих 

родителей (89 %), на основе любви, поддержки, заботы, понимания, дове-

рия, порядочности, морали, честности, «уважения своей и чужой само-

оценки». Главным в семье, по мнению студентов-психологов, являются 

оба супруга (72 %), что свидетельствует о современных тенденциях в по-

нимании распределения ответственности супругов у современной молоде-

жи. 24 % респондентов говорят о том, что главный в семье – мужчина,  

и 4 % – женщина («авторитетная супруга»). 

Роль женщины в семье, по мнению студентов,– это создание семейного 

очага, рождение и воспитание детей, забота о детях и муже. Роль мужчины 

в семье – защита семейства, материальное обеспечение семьи (77 %), реше-

ние сложных хозяйственно-экономических и бытовых вопросов (71 %). 

Положительное отношение к однополым бракам выразили 68 %, поло-

жительное – 13 %, положительно-нейтральное – 11 %, нейтральное – 8 %. 
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93 % респондентов считают, что ребенок в семье должен быть обяза-

тельно, «это большая радость и большая ответственность». 7 % считают, 

что иметь ребенка необязательно. Приоритетными семейными ценностя-

ми, по мнению студентов, являются любовь, доверие, уважение другу 

к другу, поддержка, забота, «создание условий для гармоничного развития 

всех членов семьи.  

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что  

для подавляющего большинства испытуемых приоритетной является семья 

как основа и залог любви, уважения, взаимопонимания и поддержки  

близких людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства студен-

тов-психологов традиционные российские семейные ценности являются 

основополагающими, однако в процессе исследования обнаруживаются 

«следы» воздействия и влияния прозападных ценностей на определенную 

часть студенческой молодежи.  

Поэтому важной и приоритетной задачей государства, общественных 

организаций, психолого-педагогической науки и практики является сохра-

нение и развитие традиционных российских семейных ценностей среди 

подрастающего поколения в новых социально-культурных условиях. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО ШКОЛЫ И СЕМЬИ  
 В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ  

 

Социокультурная ситуация представляет собой многомерное социо-

культурное пространство, в котором проживает человек и которое отража-

ет всё многообразие условий его жизнедеятельности. Социокультурная си-

туация включает совокупность тенденций, как положительных, так и отри-

цательных, определяющих состояние культуры данного общества на опре-

делённом этапе его развития.  

Анализ современной социокультурной ситуации, характерной для 

российского общества в целом, показывает её многосложность и противо-

речивость. С одной стороны, наблюдаются позитивные перемены, связан-
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ные с раскрепощением сознания народа, существенной активизацией со-

циально-культурного творчества различных категорий и групп населения, 

расширением количества видов и форм художественного творчества, обо-

гащением спектра культурных инициатив за счёт развития различного рода 

общественных объединений, движений, клубов, ассоциаций. В то же время 

в обществе имеют место тенденции и процессы, негативно характеризую-

щие сегодняшнюю социокультурную ситуацию. 

Образование и воспитание всегда реализуется в конкретных социо-

культурных условиях, в разных контекстах. На каждом отрезке времени, 

например, каждое десятилетие, школа существует уже в ином социокуль-

турном контексте. В настоящее время имеющиеся кризисные состояния 

современной социокультурной ситуации отражаются и на образовательно-

воспитательном процессе школы: в результате влияния негативных средо-

вых факторов на школу ухудшается культурно- нравственная атмосфера 

в массовой школе; есть необходимость восполнения для личностного роста 

детей недостающего им положительного нравственного опыта; возникла 

психологическая потребность детей в устранении дисгармонии, деформа-

ций, появившихся под воздействием экстремальных условий жизни, в вос-

становлении эмоционального равновесия детей и подростков 

Кризисные явления в современной социокультурной ситуации проявля-

ются и в снижении качества образования, падении интереса школьников  

к учёбе, в росте правонарушений, в увеличении числа детей групп риска, 

в недостаточности материальных и финансовых средств, в нехватке специа-

листов по работе с детьми в образовательной и культурной среде (вне шко-

лы), особенно по работе с трудными подростками, с подростками отклоняю-

щегося, асоциального поведения. Всё это говорит о влиянии социокуль-

турной ситуации на образовательный процесс, личностное развитие детей  

и о необходимости учёта такого влияния. В связи с этим появилась потреб-

ность в повышении роли школы как компенсирующего культурного меха-

низма в личностном развитии детей. Современная школа не может существо-

вать изолированно от окружающих её социальных институтов. Следователь-

но, необходимо акцентировать внимание на микросоциуме и отношениях 

между субъектами образовательного процесса как на важнейших источни-

ках духовного развития. Именно в актах взаимодействия личность обрета-

ет своё человеческое, гуманистическое содержание. В настоящее время для 

успешного функционирования и развития современного образовательного 

учреждения большое значение приобретает социальное партнёрство, вы-

строенное на системе педагогических идей, являющихся ключевыми для 

данной школы и актуальными для современной социокультурной и обра-

зовательной ситуации.  

Термин «партнёрство» (от английского слова «part» – часть единого 

целого) обозначает систему взаимодействий и взаимоотношений, органи-
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зованных на принципах равенства, добровольности, равнозначности и до-

полнительности участников образовательного процесса [4]. Социальное 

партнёрство – тип социального взаимодействия, ориентирующий участни-

ков на равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижение кон-

сенсуса, оптимизацию отношений [5].  

Социальное партнёрство в образовании – примета нового времени. 

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления 

взаимовыгодного социального партнёрства невозможно выжить и разви-

ваться. Образовательное учреждение должно стать открытой системой, 

расширяющей сотрудничество с различными социальными институтами. 

Дети нуждаются в том, чтобы взрослые разделили между собой ответст-

венность за их обучение и воспитание. В современной отечественной педа-

гогике выполнен целый ряд исследований социального партнёрства в сис-

теме профессионального образования (В. Ю. Выборнов, Н. М. Гайворон-

ский, Н. С. Игнатьев, А. Г. Петренко, Е. Г. Сафронова и др.), социального 

партнёрства школы с различными социальными субъектами (Е. К. Кашлен-

ко, О. Ю. Кожурова, Ю. В. Медова и др.).  

Социальное партнёрство в образовательном пространстве рассматри-

вается как совместно распределённая деятельность социальных элемен-

тов – представителей различных социальных групп, результатом которой 

являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой дея-

тельности [1]. Социальное партнёрство осуществляется как внутри системы 

образования между социальными группами данной профессиональной 

общности, так и включает государственные структуры и органы местного 

самоуправления, учреждения здравоохранения и образования, науки и куль-

туры, общественные организации, родителей. Таким образом, школа явля-

ется центром, актуализирующим и координирующим социальное партнёр-

ство, одним из факторов успешной социализации учащихся, которая в усло-

виях партнёрства заключается в разностороннем развитии, воспитании де-

тей и овладении ими необходимой совокупностью социальных норм. 

Ключевым фактором успешности социального партнёрства в сфере 

реализации образовательных программ является взаимодействие школы 

и семьи. Именно семья призвана обеспечить разумную организацию жизни 

ребёнка, помочь ему усвоить положительный опыт жизни и труда старших 

поколений, накопить ценный индивидуальный опыт деятельности, привы-

чек, отношений. Более того, от отношения семьи во многом зависит, на-

сколько полноценной и продуктивной будет образовательная деятельность 

школьников. Однако современные семьи настолько разнообразны и само-

бытны, что невозможно говорить о каком-то универсальном рецепте во-

влечения семьи в партнёрство со школой, в том числе во внеурочной сфе-

ре. Даже среди семей с позитивным воспитательным потенциалом наблю-

даются заметные различия, которые необходимо учитывать. Более того, 
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современные родители, в большинстве своём, воспитывают ребёнка не для 

общества, а «для него самого». Главное, к чему они стремятся, – чтобы их 

дети были успешны, могли «чего-то добиться в жизни». Ребенок начинает 

рассматривать все явления жизни с позиций того, что ему нравится или не 

нравится, полезно или не нужно. Однако родители не учитывают, что ин-

дивидуализм мешает человеку научиться строить гармоничные отношения 

с окружающими людьми. Между педагогами и современными родителями 

сегодня отмечается много противоречий, в том числе и в вопросах воспи-

тания. Учителя недовольны низким уровнем общей и педагогической 

культуры семьи, характерной для многих семей экономией на воспитатель-

ных усилиях. Родители жалуются на низкий уровень педагогического про-

фессионализма, на оторванность воспитательных идеалов учителей от ре-

альной жизни. Неконструктивные отношения школы и семьи, рассогласо-

ванность их действий обостряют существующие проблемы детства и тре-

буют новых подходов к взаимодействию двух институтов. Более того, су-

ществующие подходы к организации взаимодействия школы и семьи (фор-

мально-административный, просветительский) слабо ориентированы на 

развитие субъектности семьи, раскрытие её воспитательного потенциала 

и использование его школой. Всё это привело к объективной необходимости 

пересмотра взаимоотношений семьи и школы в образовательном процессе.  

В настоящее время становится всё более очевидным, что решать зада-

чи воспитания и обучения, проблемы социализации ребёнка возможно 

только при объединении усилий семьи и школы. Приведение взаимоотно-

шений и взаимодействия семьи и школы на уровень, адекватный новым 

требованиям и возможностям, является актуальной задачей для любого об-

разовательного учреждения. В ситуации кризиса доверия между ведущими 

субъектами воспитания понимание ими своей взаимообусловленности, 

признание в лице другого не конкурента, не оппонента, а партнёра и прак-

тические действия в этом направлении могут дать положительный резуль-

тат – повышение их воспитательного потенциала. Социальное партнёрство 

в современных условиях является средством взаимообразного потенциала 

школы и семьи. Важность данной проблемы подчёркнута на государствен-

ном уровне в таких нормативных документах, как Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», «Национальная доктрина образо-

вания в РФ до 2025 года», «Концепция государственной семейной полити-

ки в Российской Федерации на период до 2025 года» и др. В частности, 

в Концепции подчёркивается, что для решения задачи по содействию  

в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала 

семьи необходимо повышать педагогическую культуру родителей, в том 

числе путём поддержки деятельности родительских советов и семейных 

клубов, имеющих различную целевую направленность (семейный досуг, 

образование, взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.); 
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привлекать специалистов в области социально-педагогической поддержки 

семьи и детей с целью оказания помощи в решении проблем семейной 

жизни и детско-родительских отношений; обеспечивать возможности по-

лучения молодыми родителями знаний, необходимых для воспитания де-

тей, проведение бесплатных консультаций и занятий с родителями, испы-

тывающими трудности в воспитании детей [3]. 

Социальное партнёрство в системе «семья – образовательное учреж-

дение» – это вид социального партнёрства, которое представляет собой 

взаимодействие, объединённое общими целевыми установками и направ-

ленное на создание комфортной образовательной среды для развития, вос-

питания и социализации ребёнка. Родителей партнёрство со школой инте-

ресует с точки зрения приобретения системных и, главное, «живых», не 

книжных психолого-педагогических знаний, улучшения детско-родитель-

ских отношений, повышения родительского авторитета, стимулирования 

собственного личностного роста. В свою очередь, школа обращается к ре-

сурсам семьи для развития инфраструктуры воспитательного процесса, по-

вышения учебной мотивации учащихся, преодоления кадрового и компе-

тентностного дефицита в сфере воспитания за счет мастерства и опыта от-

дельных родителей [2].  

Система социального партнёрства имеет многоцелевой характер: по-

буждает коллектив учителей к самосовершенствованию с учётом мнения 

родителей о качестве образовательного процесса; стимулирует у педагогов 

школы заботу об авторитете образовательного учреждения среди других 

школ; формирует критическое мышление коллектива по отношению к об-

разовательной программе, к образовательному процессу, вызывает стрем-

ление к их обновлению, совершенствованию.  

В основу социального партнёрства школы и семьи могут быть поло-

жены такие принципы, как принцип добровольности, взаимопомощи  

и взаимодополняемости, открытости участников партнёрства по отноше-

нию друг к другу; взаимной ответственности и обязательности выполнения 

субъектами достигнутых договорённостей, согласования интересов на ос-

нове переговоров и компромисса [6].  

Успешность социального партнёрства школы и семьи обеспечивается 

созданием определённых организационно-педагогических условий: готов-

ность педагогов и администрации школы к партнёрству с семьей в сфере 

воспитания, овладение знаниями теоретических основ и технологиями со-

циального партнёрства; выявление оснований партнёрства, то есть взаим-

ных интересов во взаимодействии, потребностей, воспитательных ресур-

сов сторон; формирование стратегии социального партнёрства, выбор наи-

более приемлемых содержания и форм для конкретной школы, презента-

ция новой позиции школы в отношениях с семьей; формирование управ-

ляющей системы социального партнёрства школы и семьи в сфере воспи-
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тания; привлечение родителей к жизни школы, их просвещение, согласо-

ванность в подходе к ребёнку, квалифицированная помощь и поддержка 

в трудных педагогических и жизненных ситуациях; информированность 

родителей о школьной жизни, об образовательном процессе, о всех воз-

можностях, которые семья может использовать для образования своего ре-

бёнка, справедливое решение конфликтов [2]. 

Выделяют несколько типов социального партнёрства школы и семьи 

в сфере воспитания: коммуникативно-дидактическое, состоящее во взаи-

мообучении через общение педагогов и родителей в сфере воспитания; 

управленческое, проявляющееся через совместное управление педагогами 

и родителями воспитательным процессом школы; экспертное, состоящее 

в совместной экспертизе педагогами и родителями воспитательного про-

цесса школы; проектно-деятельностное, реализующееся через разработку 

и осуществление школой и семьей совместных социальных, образователь-

ных, культурных проектов, отдельных дел и акций, направленных на ре-

шение воспитательных задач; консультативное, выражающееся через про-

фессиональное консультирование педагогами и родителями друг друга [2].  

Каждый из этих типов социального партнёрства может быть реализо-

ван через разнообразные формы. Традиционными формами социального 

партнёрства школы и семьи являются клубная деятельность, диалоговые 

формы взаимодействия: диспуты, дебаты, родительские ринги, круглые 

столы с участием родителей и других специалистов, если они наполнены 

воспитательным потенциалом. Одной из инновационных форм социально-

го партнёрства учителя и семьи является переговорная площадка, задачи 

которой заключаются в том, чтобы оказать помощь родителям в осознании 

проблем семейного воспитания, проблем школы, связанных с воспитанием 

детей; в создании устойчивой формы взаимодействия родительской обще-

ственности и педагогического сообщества; в развитии родительских и пе-

дагогических инициатив в сфере воспитания [7].  

В настоящее время всё более распространённым способом активиза-

ции и использования ресурсов семьи в образовательном процессе стано-

вится проектно-деятельностное социальное партнёрство школы и семьи, 

роль которого подчёркнута и в проекте «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации до 2025 года»: среди задач укрепления социаль-

но-педагогических отношений семьи и образовательных учреждений осо-

бое внимание уделяется задаче организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности школьников, предусматривающих совместную 

работу детей и родителей, а также задаче поддержки активного участия 

родителей в реализации воспитательных программ образовательного уч-

реждения [8].  

Основу проектно-деятельностного направления социального парт-

нёрства школы и семьи составляет проектирование. Это может быть 
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школьно-семейное проектирование: родители вовлекаются в проект, на-

правленный на решение общешкольной проблемы, или участвуют в реали-

зации значимой для школы идеи, ставшей важным общешкольным делом 

(например, создание школьного стадиона). Это может быть также семей-

ное проектирование: семья сама определяет тематику проекта в сфере сво-

ей компетентности, родители вместе с ребёнком активно работают над его 

выполнением, в ходе которого происходит совместное обсуждение про-

блем, поиск решений, осознаётся необходимость идти на взаимные уступ-

ки для реализации общей идеи. Такие проекты могут быть как многосе-

мейные, так и выполняемые одной семьёй. Консультантами проекта могут 

стать учителя школы, воспитатели, педагоги дополнительного образова-

ния, социальные педагоги, школьные психологи, библиотекари, а также 

другие специалисты в соответствии с тематикой проекта [7].  

Практика социального партнёрства школы и семьи обнаруживает цен-

ность такого рода деятельности и для учителей, и для родителей, и для уча-

щихся. При этом обе стороны должны осознавать, что социальное партнёрст-

во предполагает профессионализм, высокую ответственность за качество 

и полноту выполнения взятых на себя обязательств. Только при таком отно-

шении к совместному сотрудничеству можно преодолеть существующие 

проблемы и сделать процесс социального партнёрства эффективным.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕМЬИ РЕБЕНКА С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ 

 

Своевременное выявление и развитие признаков одаренности у под-

растающего поколения является актуальной задачей современного образо-

вания. В России важность данной проблемы нашла отражение в положени-

ях современной модели образования на период до 2020 г. и в государст-

венном образовательном проекте «Национальная образовательная инициа-

тива «Наша новая школа», в которой работа по выявлению и развитию 

одаренных детей является одним из приоритетных направлений. 

Одаренность мы рассматриваем как индивидуально-своеобразное 

синтетическое социально-биологическое образование, которое содержит 

в себе потенциал развития и накладывает отпечаток на весь ход формиро-

вания ребенка. В психологическую структуру одаренности мы, помимо 

традиционно выделяемых познавательных составляющих, включаем креа-

тивность и социально-личностные качества человека как субъекта, позво-

ляющие ему достигать высоких результатов в одной (или более) областей, 

таких как интеллект, творчество, социальная компетентность, художест-

венные возможности, психомоторные возможности и пр. [3]. 

Реализация возможностей одаренного ребенка возможна только при 

тесном взаимодействии школы и семьи, а также усилий самого ребенка  

в этом направлении.  

Использование потенциала семьи в развитии одаренности – важный 

момент в создании образовательных программ и технологий для одарен-

ных детей. По справедливому замечанию Н. Г. Щербаковой «... само по се-

бе бессмысленное с точки зрения малыша, написание палочек обретает 

глубокий смысл, если родители считают это занятие важным, проявляют 

к нему внимание и интерес» [5, с. 47]. Результаты исследований данной 

ученой выявили существенную роль родителей в формировании учебно-
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познавательного мотива у ребенка. Если у родителей ребенка преобладают 

узколичные, престижные мотивы, то попытки формировать учебно-

познавательный мотив у ребенка в школе встречают серьезные трудности. 

По мнению Дж. Фримен, родители более эффективно, чем учителя 

решают многие задачи, связанные с поддержкой таланта, такие как диаг-

ностика способностей, предоставление необходимых материалов, эмоцио-

нальная поддержка и одобрение [4]. 

Исходя из данного положения, актуальным направлением работы по 

развитии одаренности становится психолого-педагогическое сопровожде-

ние родителей одаренных детей и подростков.  

Л. В. Байбородова, М. И. Рожков определяют психолого-педагогиче-

ское сопровождение как процесс оказания своевременной психологиче-

ской и педагогической помощи нуждающимся и систему корректирующих 

воздействий на основе отслеживания и изменений в процессе развития 

личности ребенка. По мнению ученых, компонентами психолого-педагоги-

ческого сопровождения являются: диагностический, консультативный, 

прогностический и практический [1, с. 93]. 

Наряду с выделенными компонентами, по нашему мнению, в процессе 

психолого-педагогического сопровождения родителей одаренных детей 

особое место должны занимать психологическое просвещение и образова-

ние. Эти направления психолого-педагогического сопровождения осуще-

ствляются с целью ознакомления родителей с основными теоретическими 

и практическими направлениями работы с одаренными детьми, проблема-

ми одаренных детей и способами их продуктивного решения.  

Психолого-педагогическое сопровождение родителей одаренных де-

тей предполагает решение следующих задач:  

– создание психологической безопасной и развивающей образова-

тельной среды, которое нацелено на самореализацию одаренного ребенка; 

– согласованная разработка индивидуальных образовательных траек-

торий для каждого отдельного ребенка. 

– формирование и сохранение адекватной самооценки у детей; 

– охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

– развитие психолого-педагогической компетентности родителей ода-

ренных детей [2, с. 120]. 

Нетрудно заметить, что решение выделенных задач во многом зависит 

именно от продуктивного взаимодействия школы и семьи, когда в органи-

зации процесса обучения и воспитания детей с признаками одаренности 

наряду с психологом и педагогами активно участвуют родители.  

Нужно отметить, что в процессе психолого-педагогического сопровож-

дения родителей одаренных детей ключевой фигурой является психолог.  

В связи с этим важной задачей становится процесс подготовки психологов 
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образования к работе с одаренными детьми. Процесс подготовки психо-

логов к работе с одаренными детьми можно отразить в следующей мо-

дели (рис. 1). 

Для реализация данной модели нами разработана программа курса 

«Профессионально-личностная готовность будущих педагогов к работе 

с одаренными учащимися», в результате освоения которого будущие пси-

хологи вооружаются необходимыми теоретическими знаниями об одарен-

ности, методами и методиками выявления признаков одаренности у детей, 

технологиями работы с одаренными детьми, умениями разрабатывать ин-

дивидуализированные учебные программы для детей с признаками ода-

ренности и развивать психолого-педагогическую компетентность родите-

лей и учителей одаренных детей. 

 

Рис. 1. Модель подготовки будущих психологов образования  

к работе с одаренными детьми 
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ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВИКТИМНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
 
Проблема детской виктимности прочно заняла центральное место 

среди других актуальных проблем детства во всем мире. Виктимность 
подразумевает предрасположенность человека стать жертвой тех или иных 
обстоятельств [1, с. 10] С точки зрения виктимологической профилактики 
наиболее важным является период взросления человека, поскольку викти-
могенные деформации личности формируются в этот период. Виктимная 
деформация приобретается человеком в детстве, тем самым создавая ре-
альную возможность асоциального развития, причиной которого может 
являться дисфункциональная семья.  

Словосочетание «дисфункциональная семья» произошло от лат. dis – 
«нарушение», «расстройство», «утрата чего-либо», и  functio – «деятель-
ность». Это семья, порождающая неадаптивное, деструктивное поведение 
одного или нескольких ее членов, в которой существуют условия, препят-
ствующие их личностному росту. Таким образом, дисфункциональные се-
мьи – это семьи, в которых что-то нарушается и чаще всего в группе риска 
оказываются дети, имеющие определенные личностные свойства, препят-
ствующие адаптации в разных сферах жизни (неадекватность самооценки, 
высокий уровень тревожности и агрессивности, эмоционально-волевую 
неустойчивость, повышенную конформность). 
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В группе риска традиционно называют следующие категории семей: 

 семьи, где один из членов семьи болен алкоголизмом, наркоманией; 

 семьи, где один или оба взрослых страдают хронической болезнью, 

эмоционально-волевыми нарушениями, депрессией, или психическим за-

болеванием; 

 семьи, в которых один из родителей погибает, а другой не может 

справиться с горем и полноценно заботиться о детях; 

 семьи, в которых существует физическое или психологическое  

насилие; 

 семьи, в которых ребенок усыновлен, но полностью не принят; 

 семьи со слишком строгими религиозными нормами 

 Оказавшись в неблагоприятных условиях социализации, довольно 

многие из детей становятся виктимными (социальными сиротами, инвали-

дами, безнадзорными и т. д.).  

Таблица 1 

Здоровая семья Дисфункциональная  

или проблемная семья 

Члены семьи понимают, что все они 

разные и каждый из них – личность. 

Одни из них мужчины, другие – женщи-

ны. У одних русые волосы, у других ры-

жие. Одни любят мясо, другие – терпеть 

его не могут. Одни молодые, другие – 

постарше 

Людям, живущим в дисфункциональ-

ных семьях, бывает трудно признать пра-

во на различность. В таких семьях быть 

другим – значит быть плохим. А это уже 

повод, чтобы тебя не любили 

Члены здоровых семей осознают, что 

между членами семьи могут быть разли-

чия. Одна и та же картина может казать-

ся красивой одним, и уродливой другим. 

Один и тот же поступок может быть оце-

нен по-разному 

В проблемных семьях часто пытаются 

не замечать разногласия или «замалчи-

вать» их. Сами по себе разногласия ка-

жутся членам семьи чем-то плохим 

Члены семьи откровенны друг с дру-

гом. Открыто говорят чего хотят, что 

думают, чувствуют. Говорят вслух о раз-

ногласиях. Посылают друг другу четкие, 

однозначные сигналы о том, чего хотят 

от других 

Недоверие и страх не позволяет членам 

семьи открыто делиться с другими свои-

ми мыслями и чувствами 

Члены семьи знают, что доставляет им 

радость и удовольствие и говорят об 

этом со своими близкими 

Разговоры об удовольствии часто так 

же трудны, как и разговоры о боли 

Здоровые семьи говорят о сущест-

вующих проблемах и стараются их ре-

шить 

Дисфункциональные семьи делают вид, 

что проблем нет 

 

Акцент направленный на выявление зоны «наименьшего сопротивле-

ния» у детей подросткового возраста, изучение причин личностного небла-
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гополучия детей и их социального анамнеза, сопоставляя особенности по-

ведения ребенка в различных ситуациях, а также – различные причины 

влияющие на дезадаптацию, учитывая особенности проживания и развития 

детей в условиях асоциальных семей определяется рядом параметров. 

Таблица 2 

Параметры Благоприятный Неблагоприятный 

Характеристика семьи Семья полная, т. е. есть 

отец или близкие (бли-

жайшие) родственники 

Семья неполная, когда 

мать (отец) живет с ре-

бенком одна (один).  

У ребёнка нет родителей 

Образовательный уровень 

членов семьи 

Высшее или среднее об-

разование 

Нет образования 

Психологический климат 

семьи 

Отношения между члена-

ми семьи дружные, нет 

вредных привычек 

Отношения грубые, в се-

мье преобладают вредные 

привычки 

Санитарно-гигиентические 

условия содержания мест 

жительства, предметов ухода 

и одежды ребенка 

Удовлетворительные Неудовлетворительные 

 

Детская виктимность, как специфическое сочетание эндогенных и эк-

зогенных факторов, проявляется в принятии ребенком позиции жертвы.  

Не каждый ребенок потенциально или реально виктимный. Рост количест-

ва виктимных детей и необходимость оказания им квалифицированной 

помощи – серьезная проблема, побудившая к поиску научно обоснованных 

средств и методов работы. Своевременная коррекция индивидуально-

психологических и личностных девиаций, влияющих на формирование 

виктимности (неадекватности образа – Я и картины мира, эмоциональной 

напряженности, фрустрированности) позволяет уменьшить влияние внеш-

них факторов, приводящих к утрате чувства безопасности и защищенности 

у детей [1, с.17] 

Особую обеспокоенность вызывают проблемы профилактики викти-

мизации детей, живущих в дисфункциональных семьях. Наблюдается 

ухудшение соматического, нервно-психического и личностного здоровья 

детей: признаки латентной депрессии, склонность к деструктивному само-

разрушающему поведению. Это повлекло за собой возрастание требований 

к адаптационным возможностям ребенка, показателем напряженности ко-

торых на первоочерёдном уровне является тревога. Дети воспринимают 

мир не как широкое поле разнообразных возможностей самореализации, 

а как систему враждебных, направленных против него сил. Риск виктими-

зации таких детей значительно выше, поскольку резко ограничены социо-

культурные условия для личностного развития.  

Виктимогенная напряженность родителей и латентная виктимность 

также представляют серьезные препятствия в защите детей: скрывая факты 
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жестокого обращения, насилия над детьми, взрослые формируют у них 

чувство беспомощности, несправедливости; негативные эмоции ребенка 

подавляются, переходят в «плавающую тревогу». В таких случаях ребёнок 

чувствует себя незащищенным. 

Проблема взаимодействия с виктимными детьми и преодоления вик-

тимности очень сложна. Тем не менее, уменьшить последствия негативных 

воздействий, значительно снизить возможную угрозу насилия вполне воз-

можно. Здесь переплетаются не только вопросы компетенции педагогов, 

специалистов психологической службы, но и правовой культуры детей  

и взрослых.  

Детская виктимность – феномен, требующий органических изменений 

в структуре комплексного изучения, направленного на создание благо-

приятных условий социализации детей. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ 

 

Одной из важных задач, которую необходимо решать в рамках требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта дош-

кольного образования является формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье. Данное направление педагогиче-

ской работы с детьми раскрывалось в целом ряде исследований (Р. С. Буре, 

Н. Ф. Виноградова, Л. В. Загик, О. Л. Зверева, В. К. Котырло, Т. А. Марко-

ва и др.). Вместе с тем, как показывает анализ литературы, до настоящего 

времени не исследованы в полном объеме методические аспекты приоб-

щения детей к семейным ценностям, развития представлений о семье как 

социокультурной ценности и др.  
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Семья одна из важнейших социокультурных ценностей. В прочной 

и надежной семье нуждается каждый человек, независимо от возраста. Се-

мья духовно и физически развивает ребенка, обеспечивает первичную со-

циализацию, создает атмосферу любви, взаимопонимания. Семья естест-

венная часть жизни ребёнка, и, в силу возрастных особенностей, дети мо-

гут не замечать, не понимать смысл семейных традиций, взаимоотноше-

ний, межпоколенных связей. В статье остановимся на проблеме формиро-

вания ценностных представлений о семье. 

Формирование у дошкольников ценностных представлений о семье 

относится к числу сложных и многоаспектных. Данный процесс строится 

с ориентацией на образное мировосприятие дошкольников, поддержку 

субъектной позиции детей в общении с педагогом, разностороннюю актуа-

лизацию витагенного опыта детей, полифонизм деятельностных средств, 

что предполагает самореализацию каждого в игровой, театрализованной, 

изобразительной и других видах деятельности. В  

Содержание педагогической работы включает в себя ряд направлений:  

1. «Семья в жизни человека» – обогащение представлений детей 

о семье в целом и ее составе. Для реализации этого направления целесооб-

разно организовывать следующие формы работы: занятия на темы «Семьи 

бывают разные», «Семейные династии»; выставки; семейный клуб; изда-

тельство книги «Моя семья как сказка»; круглый стол «Права и обязанности 

каждого члена семьи»; семейный проект «Моя семья»; музыкальные вечера, 

праздники «Праздник семьи»; совместные походы «Дружим семьями». 

2. «Прошлое семьи» – расширение представлений детей о прошлом 

семьи, ее родословной, обычаях и традициях, заложенных в семье и пере-

дающихся из поколения в поколение. Для осуществления такой работы 

следует организовывать: семейные встречи; выставки; оформление альбо-

ма; викторины «Семья знатоков»; концерты «День Матери», «8-е марта», 

«День защитника отечества»; семейный клуб; конкурсы семейных проек-

тов, презентации; экскурсии в музей «Духовное родство идет из старины»; 

музыкально-литературные встречи; составление родословной семьи и др. 

3. «Развитие семьи» – обогащение представлений детей о том, что мир 

семьи развивается, появляются новые члены, увеличивается состав семьи. 

Для этого целесообразно использовать следующие формы организации рабо-

ты с детьми и родителями: беседы с использованием видеоматериалов; се-

мейные проекты на тему «История семьи»; организация викторин «Кто 

больше?» (команды детей и родителей соревнуются в знаниях всех своих 

родственников); экскурсии в музей «Семья в далеком прошлом», ценностно-

смысловое общение, направленное на развитие ценностных представлений 

о семье средствами разных видов искусства (Н. С. Ежкова). 

4. «Состав семьи» – развитие представлений детей о наличии и харак-

тере связи между членами семьи. Для реализации этой формы работы 
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с детьми можно использовать: игры «Имена наших родных»; семейный 

проект «История семьи»; музыкально-литературная встреча «Семейная об-

рядность»; викторины и др. 

5. «Любимые предметы нашей семьи» – обогащение представлений 

детей о связях между миром семьи и миром предметов, о любимых вещах 

членов семьи, об индивидуальных и семейных хобби. К формам организа-

ции работы с детьми и родителями можно отнести: совместную деятель-

ность с привлечением семейных реликвий; выставки; выступление в се-

мейныйх клубах; конкурсы; оформление семейной газеты; игры с исполь-

зованием предметов быта. 

6. «Я – член семьи» – обогащение представлений детей о своей со-

причастности к миру семьи. Для этого можно предложить следующие 

формы организации работы с детьми и родителями: выставки детских ри-

сунков; семейный конкурс «Мои обязанности»; круглый стол по вопросам 

распределения функций в семье и обязанностей детей; ролевые игры и др.  

7. «Семейные помощники» – обогащение представлений детей о зна-

чении и важности мира семьи для человека. Для осуществления этой рабо-

ты можно рекомендовать следующие формы организации работы с детьми 

и родителями: круглый стол на тему «Нам хорошо вместе и всегда!»; му-

зыкально-литературные встречи «Нам не жить друг без друга» и др. 

2. Трансляция родителями направленности на мир семьи как образца-

ориентира для ребенка. В это направление можно включить беседы на сле-

дующие темы: «Моя семья», «Помни род свой», «Моя родословная», «Ко-

пилка семейных слов» и др.; интеллектуально-познавательные викторины 

на темы: «Счастливый случай», «Пойми меня», «Семья знатоков»; мини-

музеи и тематические выставки по следующим темам: «Бабушкин сундук», 

«Гордость нашей семьи», «Прошлое и настоящее нашей семьи», «Семей-

ная коллекция», «Самая любимая книга моей семьи», «Книга моего детст-

ва», «Любимые игрушки», «Семейная игрушка»; концерты, музыкально-

литературные гостиные, совместные семейные праздники; спортивные 

праздники; семейные посиделки и др. 

3. Создание «Уголка семьи» для косвенного стимулирования и реализа-

ции направленности детей на мир семьи. «Уголок семьи» определяется как 

особым образом организованное образовательное пространство, создающее 

благоприятные условия для решения задач формирования направленности 

ребенка на мир семьи и их реализации в самостоятельной деятельности. 

4. Сочетание различных видов активности детей в совместной дея-

тельности с родителями и взрослыми. К формам организации такой работы 

с детьми может быть отнесено: организация семейных досугов, концертов; 

совместные спортивные состязания; совместный просмотр видеофильмов. 

5. Взаимодействие учреждения дополнительного образования и се-

мьи по формированию направленности ребенка на мир семьи. К формам 
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организации работы с детьми и родителями по формированию направ-

ленности ребенка на мир семьи относятся: библиотека для родителей; с е-

мейные газеты; выставки совместных работ (рисунков) родителей и д е-

тей; проведение игротек, кружков, театрализованных представлений; 

проведение совместных праздников, спортивных развлечений, туристиче-

ских походов, прогулок в природу; создание книг сказок, рассказов, 

сборников стихов. 

Приобщение детей к семейным ценностям, обогащение ценностного 

отношения к семье – важные направления образовательной работы, позво-

ляющие закладывать основы духовности и нравственности, способствую-

щие оптимальной социализации, личностному развитию детей в целом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ  
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Одно из ведущих мест в программе экономического, социального 

и духовного развития российского общества занимают вопросы, связанные 

со становлением и укреплением молодой семьи, формированием стабиль-

ных супружеских отношений. Задача эта важная и сложная, требующая 

пристального внимания исследователей и практиков. Не случайно многие 

отечественные (А. Г. Харчев, С. И. Голод, В. И. Сикорова, А. П. Ощепкова, 

и др.) и зарубежные (Берждес, Киркпатрик, Имелинский, Обуховский) уче-
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ные в своих работах акцентируют внимание на проблеме межличностных 

отношений в семье.  

В последние годы, по данным социологов (Е. И. Зритнева, Е. М. Чер-

няк, А. И. Кравченко, С. С. Фролов, Н. А. Коваль, Е. А. Калинина и др.), 

в развитии института семьи в нашей стране наблюдается ряд негативных 

явлений – растет число одиноких людей, увеличивается число разводов. 

Соответственно возникает необходимость в изучении причин, приводящих 

к столь разрушительным последствиям в жизни семьи, определении психо-

логических причин распада семейных отношений, выявлении проблемных, 

критических ситуаций, которые возникают у супругов, с тем чтобы психо-

логи-практики смогли наметить и реализовать основные направления, тех-

нологии, методы оказания психологической помощи семейным парам.  

Необходимо отметить, что большинство психологов и социологов, ис-

следующих семейные отношения, подчеркивают важность именно началь-

ного периода развития семьи (Антонюк Е. В., Гребенников И. Ф., Демен-

тьева И. Ф., Дмитриенко А. К., Кратохвил С., Лидерс А. Г. и др.), посколь-

ку именно в этот период происходит супружеская адаптация, формируют-

ся семейные нормы и ценности, осуществляется овладение ролевым пове-

дением. Одновременно в этот период обостряются почти все проблемы 

супружеской жизни. «Как и все живое, семья бывает наиболее слабой 

в момент возникновения», считает Т. В. Андреева [1, с. 61].  

Как указывает Л. М. Омельченко, именно молодой семье присущи 

процессы социально-ролевой и функциональной модификации, которые 

отражаются на семейном климате, провоцируя возникновение и разраста-

ние конфликтов [2]. При этом конфликты, возникающие в сфере супруже-

ских отношений, могут иметь самые разные последствия: в одной семье 

они приводят к укреплению брака, а в другой – к его распаду. По мнению 

В. С. Торохтий, от того, какую роль выполняют в семье конфликты и как 

они разрешаются для каждого из супругов, зависит благополучие супру-

жеской жизни [3]. 

Поэтому определение психологических оснований возникновения 

конфликтов между супругами, нахождение адекватных методов оказания 

психологической помощи молодой семье в разрешении этих конфликтов 

являются актуальными задачами не только по причине отмечаемого иссле-

дователями кризиса современной семьи, но и назревшими в связи с этим 

психотерапевтическими задачами в плане достижения благополучия и ста-

бильности семейных отношений. 

Анализ научных публикаций по данной проблеме показал, что на се-

годняшний день имеются отдельные исследования, посвященные пробле-

мам конфликтов, возникающих между мужчиной и женщиной (Коросты-

лева H. H.), между членами семьи (Ковалев C. B., Крюкова Т. А., Сапоров-

ская М. В., Куфтяк Е. В., Малярова Н. В., Навайтис Г., Херсонский Б. Г., 
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Дворяк C. B., Шуман С. Г., Шуман В. П.). Ряд исследований направлен на 

установление особенностей межличностных отношений супругов (Алеши-

на Ю. Е., Борисов И. Ю., Витек К., Владин В. З., Капустин Д. З., Гозман Л. Я., 

Алешина Ю. Е.). При этом психологические особенности возникающих 

между супругами конфликтов рассматривались, в основном, в их социаль-

но-психологическом аспекте (Левкович В. П., Зуськова О. Э., Мухамеджа-

нова В. Ф.) или в связи с реализацией определенных психологических 

практик – психодиагностики (Левкович В. П., Зуськова О. Э., Обозов H. H., 

Обозова А. Н.), психологического консультирования (Навайтис Г. А.), пси-

хокоррекции (Поддубный Н. В.) и оказания супругам психотерапевтиче-

ской помощи (Кочарян Г. С., Кочарян A. C., Кратохвил С., Черников A. B.). 

Были предприняты также попытки исследования детерминант конфликт-

ного поведения супругов, в частности, проблема влияния ролевых ожида-

ний и притязаний рассматривается в работах Ю. Е. Алешиной, А. Н. Вол-

ковой, А. К. Дмитренко, Д. В. Ольшанского, С. В. Ковалева, А. С. Спива-

ковской, Э. Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса. 

В рамках нашего исследования была предпринята попытка выявления 

основных детерминант конфликтного поведения супругов для определения 

на этой основе способов оказания психологической помощи молодой се-

мье по преодолению межличностных конфликтов. Исследование проводи-

лось в рамках дипломной работы на базе МБЛПУ «Городовиковская ЦРБ» 

Республика Калмыкия, г. Городовиковск. В качестве испытуемых высту-

пили 30 супружеских пар, проживающих в браке 1–7 лет. Всего 60 чело-

век. Возраст супругов составил от 19 до 30 лет. В ходе исследования были 

использованы следующие методики: тест-опросник удовлетворенности 

браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко), опросник «Ролевые 

ожидания и притязания в браке» (А. Н. Волкова), методика диагностики 

межличностных отношений Т. Лири и тест «Характер взаимодействия суп-

ругов в конфликтных ситуациях» (Ю. Алешина, Л. Гозман, Е. Дубовская). 

По результатам теста «Характер взаимодействия супругов в конфликт-

ных ситуациях» все испытуемые были разделены на две группы: в первую 

группу вошли 19 семейных пар, у которых был выявлен конфликтный ха-

рактер взаимодействия; во вторую – 11 семейных пар, использующих 

в межличностных взаимоотношениях неконфликтный стиль поведения. 

Результаты исследования первой группы (конфликтные). Было выяв-

лено, что в ситуации межличностного взаимодействия испытуемые данной 

группы проявляют нетерпимость к критике, независимость, самоуверен-

ность, настойчивость, нежелание подчинятся другим и брать на себя чужие 

обязанности. В то же время они критичны по отношению к социальным 

явлениям и окружающим людям, подозрительны, часто переоценивают 

свои возможности. Кроме того, респонденты не принимают помощь от ок-

ружающих, но в то же время ищут их признания. При этом в отношениях 
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с окружающими они могут, в зависимости от ситуации, использовать как 

соперничество, так и сотрудничество. Наконец, для 15 семей из 19 обсле-

дуемых характерно несовпадение ролевых ожиданий и притязаний супру-

гов в важнейших сферах семейной жизни. Необходимо отметить, что 

большинство обследуемых пар, выделяя значимые для совместной жизни 

интересы, потребности, взгляды и представления, ориентируются исклю-

чительно на индивидуальный стиль межличностного взаимодействия в се-

мье, что является, на наш взгляд, серьезным конфликтогеном.  

Сравнительный анализ результатов исследования, проведенных по 

методикам «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири и «Ролевые 

ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой, показал, что в ситуации 

межличностного взаимодействия супруги идеализируют своего партнера, 

переоценивая его личностные качества, а также выполнение партнером 

семейных обязанностей, что также может служить источником конфликт-

ности отношений. При этом конфликтными для респондентов первой 

группы являются такие сферы взаимоотношений, как ревность (недоверие 

супругов), воспитание детей (система правил, требований), ролевые ожида-

ния (выполнение обязанностей), отношения с родственниками и друзьями, 

автономия (независимость), нормы поведения в семье, проявление домини-

рования одним из супругов (выделены по мере убывания значимости). Кроме 

того, нами было установлено, что в ситуациях возникновения конфликта 

супруги склонны считать, что повод для конфликта дал другой – супруг/суп-

руга. Однако, в целом, по данным методики «Удовлетворенность браком» 

В. В. Столина, испытуемые первой группы считают свой брак скорее благо-

получным, чем неблагоприятным (шкала удовлетворенности браком получи-

ла оценку 28,2 балла). Мы считаем, что такая позиция может быть проявле-

нием защитных механизмов, позволяющим супругам, идеализируя свои от-

ношения, сохранять видимость благополучия для себя и окружающих. Прав-

да это ни в коей мере не снижает высокий уровень конфликтности в данных 

семьях, а значит постоянное возникновение проблем и неумение/незнание 

способов их разрешения, что говорит о необходимости проведения психопро-

филактической, психокоррекционной работы с данными семьями. Наши пред-

положения подтверждаются данными корреляционного анализа (табл. 1). 

Результаты исследования второй группы (неконфликтные). Испы-

туемые второй группы в ситуации межличностного взаимодействия прояв-

ляют уверенность в себе, независимость, настойчивость в достижении це-

ли. В отношениях с окружающими выражают искренность и непосредст-

венность. Они хорошие наставники и организаторы. При этом испытуемые 

проявляют скромность, могут взять на себя чужие обязанности, часто ис-

пытывают потребность в помощи и доверии со стороны окружающих,  

в признании. В ситуации межличностного взаимодействия стремятся к со-

трудничеству, к проявлению и установлению дружелюбных отношений 
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с окружающими, проявляют готовность помогать им. У них развито чувст-

во ответственности. Кроме того, у испытуемых второй группы (6 семей  

из 11) проявляется высокая согласованность семейных ценностей. 
Таблица 1 

Данные корреляционного анализа 

Названия шкал Результаты 

корреляции 

(p < 0,05) 

«прямолинейность» 0,74 

«недоверчивость» 0,66 

«независимость» 0,47 

 

 

«Властность» 

«рассогласованность норм поведения» –0,43 

«прямолинейность» 0,58 

«проявление доминантности одним из 

супругов» 
0,47 

«недоверчивость» 0,43 

 

 

«Независимость» 

«рассогласованием норм поведения» –0,51 

«Прямолинейность» «проявление ревности» 0,38 

«проявление стремления к автономности» 0,42 

принятие вины на себя в конфликте –0,41 

«Удовлетворенность 

браком» 

«нарушение ролевых ожиданий» –0,36 

«проявление ревности» 0,68 

«нарушение ролевых ожиданий» 0,55 

«вопросы, связанные с воспитанием детей» 0,48 

«проблемы отношений с родственниками 

и друзьями» 
0,46 

«Повод 

для конфликта» 

«проявление доминантности одним из 

супругов» 
–0,52 

«Проявление  

доминантности  

одним из супругов» 

«проявление ревности» 

0,41 

«Нарушение  

ролевых ожиданий» 

«проявление ревности» 
–0,51 

«властный» 0,75 

«недоверчивый» 0,57 

«прямолинейный» 0,55 

«независимый» 0,52 

«сотрудничающий» 0,49 

«Ответственность» 

«покорный» 0,42 

 

В конфликтных ситуациях у респондентов также наблюдается высо-

кая степень согласия, уровень конфликтности низкий. Наиболее конфлик-

тогенной для них является такая сфера семейной жизни, как «проявление 

доминирования одним из супругов». При этом в ситуации возникновения 

конфликта они склонны принимать вину на себя, а не обвинять супру-

га/супругу. Это подтверждается результатами сравнительного анализа дан-
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ных, полученных по методикам «Диагностика межличностных отношений» 

Т. Лири и «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой. Не-

смотря на имеющиеся расхождения между идеальным и реальным супру-

гом/супругами, нужно отметить, что таких расхождений меньше, чем в пер-

вой группе, и разрыв между этими образами незначителен (1-2 балла), кро-

ме двух шкал: доминирующий и недоверчивый. Испытуемые считают, что 

у их партнеров проявляются эти качества в большей степени, чем это требует 

семейная жизнь. Однако это не мешает им оценивать свой брак, как благопо-

лучный (шкала удовлетворенности браком получила оценку 34,3 балла). 

Таблица 2 

Данные корреляционного анализа 

Названия шкал Результаты 

корреляции 

(p< 0,05) 

«прямолинейность» 0,73 

«независимость» 0,64 

«нарушение ролевых ожиданий» 0,59 

«Властность» 

«расхождение в отношении к деньгам» -0,46 

«прямолинейность» 0,76 «Независимость» 

«недоверчивость» 0.75 

«зависимость» 0,69 

«сотрудничество» 0,52 

«ответственность» 0,52 

«Покорность»  

«вопросы, связанные с воспитанием 

детей» 

-0,43 

«ролевая адекватность» 0,59 

«независимость» -0,46 

«сотрудничество» 0,42 

«Удовлетворенность 

браком» 

«покорность» -0,41 

«проблема отношения с родственни-

ками и друзьями» 

0,91 

«вопросы, связанные с воспитанием 

детей» 

0,72 

«Проявление 

стремления  

к автономии»  

«рассогласование норм поведения» 0,59 

«Нарушение 

ролевых ожиданий» 

«проявление ревности» 0,36 

«сотрудничающий» 0,91 

«независимый» -0,90 

«стремление к автономии» 0,79 

«недоверчивый» -0,65 

«нарушение ролевых ожиданий» -0,63 

«властный» -0,60 

«покорный» 0,52 

«прямолинейный» -0,51 

«Ответственность»  

(реальный супруг/а) 

«проявление доминантности одним из 

супругов» 

0,48 
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 Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что удовле-

творенность супругов браком обусловлена такими факторами, как прояв-

ление ролевой адекватности каждым из супругов, совпадение взглядов на 

вопросы, связанные с воспитанием детей, осознание собственной ответст-

венности за события в семье, умением проявлять конформность, взаимо-

понимание в решении важных вопросов, стремление к сотрудничеству. 

В свою очередь, высокая степень удовлетворенности браком, семейными 

отношениями ведет к снижению уровня конфликтности. И, наоборот, чем 

более рассогласованными становятся нормы поведения, тем больше один 

из супругов стремится к доминированию, что вступает в противоречия 

с ролевыми ожиданиями и ведет к усилению конфликтности отношений. 

Причем в этом случае практически любая сфера отношений может стать 

конфликтогенной и спровоцировать возникновение и развитие деструк-

тивного конфликта. Здесь важно отметить, что, по крайней мере, для на-

ших испытуемых наиболее конфликтогенной оказалась ситуация, связан-

ная с наличием/отсутствием ревности со стороны одного из супругов.  

По результатам обследования семей нами были отобраны семьи, ис-

пользующие неадекватные способы решения конфликтов. С ними была 

проведена работа, направленная на сплочение, разрешение трудностей се-

мейной жизни, повышение психологической культуры межличностных от-

ношений в браке. С этой целью нами был разработан и предложен тренинг 

«Формирование готовности членов молодых семей к преодолению кон-

фликтов», который состоял из трех блоков: 1-й направлен на формирова-

ние умений создавать здоровый психологический климат в семье; 2-й – на 

установление гармоничных отношений между супругами в ходе решения 

проблемных ситуаций; 3-й – на обучение эффективным способам решения 

конфликтных ситуаций. После окончания тренинга супружеские пары бы-

ли вновь обследованы с применением тех же методик, что и на диагности-

ческом этапе работы.  

Полученные в ходе исследования результаты позволили нам сделать 

следующие выводы:  

1. Выбор конструктивного или деструктивного способа конфликтного 

взаимодействия супругов во многом обусловливается особенностями лично-

сти брачных партнеров и прежде всего такими качествами, как самоуверен-

ность – уверенность, терпимость – нетерпимость к критике, соперничество 

или сотрудничество, стремление к независимости, уверенность – неуверен-

ность, несдержанность, вспыльчивость – сдержанность, негативизм – добро-

желательность. В совокупности данные свойства личности определяют пред-

расположенность к конкретному типу конфликтного взаимодействия. 

2. Наиболее разрушающее воздействие на семью оказывает такой спо-

соб конфликтного взаимодействия, в котором в качестве цели конфликта 

избирается стремление нанести партнеру моральный или физический 
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ущерб, утвердиться в социальной среде за счет другого супруга, а в ка-

честве средств достижения – агрессивное, демонстративное поведение. 

3. Наличие у супругов рассогласований в системе ролевых ожиданий 

и притязаний, норм поведения, ценностных ориентаций приводит к значи-

тельному снижению степени удовлетворенности браком и провоцирует 

выбор неконструктивных способов взаимодействия, стимулирующих уси-

ление межличностных конфликтов в семье. При этом наиболее конфликто-

генной для молодых супругов из обследуемой выборки является ситуация, 

связанная с наличием/отсутствием ревности со стороны одного из супру-

гов. В то же время, удовлетворенность супругов браком, обусловленная 

такими факторами, как проявление ролевой адекватности каждым из суп-

ругов, совпадение взглядов на вопросы, связанные с воспитанием детей, 

осознание собственной ответственности за события в семье, умение прояв-

лять конформность, взаимопонимание в решении важных вопросов, стрем-

ление к сотрудничеству, ведет к снижению уровня конфликтности.  

4. Стратегия психологической помощи молодой семье в разрешении 

межличностных конфликтов должна быть основана на учете основных 

объективных и субъективных детерминант их возникновения и направлена 

на создание таких условий, в рамках которых члены семей смогут реализо-

вать собственные возможности для продуктивной коррекции жизненных 

целей, переориентации ценностей, совершенствования способов, форм 

коммуникации. 

6. Эффективность психологической помощи в рамках социально-

психологического тренинга достигается включением семей в совместную 

деятельность, актуализирующую такие характеристики членов семейных 

групп, как доверие, духовность, творчество и искренность. В результате 

формирующееся позитивное отношение к браку, оценка своего брака как 

благополучного становятся важными условиями появления готовности мо-

лодых супругов к конструктивному разрешению конфликтных ситуаций, 

их предупреждению и прогнозированию возможных появлений противо-

речий в процессе совместной жизни.  

7. Обучение супругов эффективным способам межличностного взаи-

модействия, развитие эмоциональных, когнитивных и волевых компонен-

тов в ходе психологического тренинга способствует формированию адек-

ватных способов реагирования на различные трудности, возникающие 

в семейной жизни, и ведет к значительному снижению уровня конфликт-

ности и повышению степени удовлетворенности браком. 

Таким образом, данное исследование подтвердило необходимость 

формирования конфликтологических знаний и навыков молодых супругов. 

Разработанная в ходе исследования программа психологического тренинга, 

направленная на повышение сплоченности семьи (эмоциональная привле-

кательность, дифференцирование, обдуманная взаимозависимость, готов-
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ность к поддержке, лояльность, психологическая безопасность, идентифика-

ция, физическая забота, приятность взаимодействия), выработку конструк-

тивного общения между членами семьи (способность внимательно выслу-

шивать и показывать свое внимание, парафразирование, сдержанность, 

большое внимание к аффектам и чувству удовлетворенности, согласован-

ность в ценностных ориентациях, умение уточнять и выражать мысли и чув-

ства, намерения, непосредственность, умение подбадривать других на выска-

зывания) показала свою результативность в плане изменения взаимоотноше-

ний между супругами от парадигмы «Я – Ты» к парадигме «Мы». 
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СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР  
КАК ОДНА ИЗ ДЕТЕРМИНАНТ ПОДГОТОВКИ 

К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

Категория смысла как психологическая составляющая личностной ха-

рактеристики человека в настоящее время активно исследуется в теорети-

ческом и прикладном аспектах в отечественной психологической науке. 

Данная категория ассоциируется в научных исследованиях психологов 

с различными понятиями, такими как: личностные ценности, ценностные 

ориентации, смысложизненные ориентации, смыслообразующие мотивы, 

смысловые структуры и т. п.  

Многие философы и психологи указывают на то, что становление 

смысла, смысловая организация жизни человека дает ему непосредствен-
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ную вневременную опору, смысл играет ключевую роль в понимании че-

ловеком самого себя. Очевидно, что подготовка молодежи к семейной 

жизни, формирование у них семейных ценностей должно происходить 

в непосредственной взаимосвязи с развитием у них личностно-смысловых 

структур. Наиболее продуктивным в этом отношении является студен-

ческий возраст.  

Студенческий возраст сопровождается перестройкой личностно смы-

словых аспектов, переходом к зрелости. Так, А. Н. Леонтьев отмечал, что 

в развитии личности критическим периодом является период перехода 

к зрелости, т. е. студенческий возраст. Основной возрастной задачей этого 

периода становится перестройка мотивационно-смысловой сферы молодо-

го человека. Изучением специфики студенческого периода занимались  

такие ученные, как И. В. Дубровина, И. С. Кон, А. А. Реан, А. В. Толстых, 

Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон и другие. Проблемам изучения ценностей 

и ценностных ориентаций в своих исследованиях уделяли внимание  

П. А. Кропоткин, Д. А. Леонтьев, А. Маслоу, Ж. Пиаже, М. Рокич, П. А. Со-

рокин, В. Э. Чудновский и другие.  

Смысловой ряд жизни молодого человека в студенческий период тес-

но связан с развитием семейных ценностей и становлением семейных от-

ношений. Особенности семейных ценностей в своих работах рассматри-

вали такие ученые, как Л. Б. Косова, А. И. Антонов, Э. Кэтчер, Э. Кейн  

и другие. Изучение особенностей ценностного отношения к семье у сту-

дентов имеет особое значение, поскольку позволяет определить духовный 

потенциал молодого поколения, способствует пониманию тенденций из-

менения общественного сознания в сфере брачно-семейных отношений. 

При этом следует иметь в виду, что процесс ценностного самоопредел е-

ния (смысложизненные ориентации) в студенческих группах, предста в-

ляющих собой интеллектуальный потенциал общества, является сложным 

в силу фактора высшего образования, расширения кругозора личности 

и, следовательно, увеличения свободы выбора. В вузовском образовании 

повышение значимости семейных ценностей, подготовка к браку осущ е-

ствляется с помощью воспитательной работы, курсов по выбору, факуль-

тативов, но наиболее эффективно с этой работой может справиться пси-

хологическая службы вуза. Среди этих изменений одно из важных мест 

занимает проблема становления семейных ценностей, создание студен -

ческой семьи.  

Таким образом, развитие семейных ценностей у студентов в период 

их профессионального обучения в вузе является весьма актуальным. Вме-

сте с тем, важно осуществлять данное развитие в единстве со становлени-

ем у молодых людей смыслового ряда их жизни, т. е. переходом семейных 

ценностей в разряд смысложизненных ориентаций. В этом многоаспект-

ном процессе могут быть выделены два направления: 1) разработка диаг-
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ностического инструментария для изучения, как семейных ценностей сту-

дентов, так и их смысложизненных ориентаций; 2) составление и реализа-

ция развивающих программ, способствующих развитию, как семейных 

ценностей, так и смысложизненных ориентаций. Оба эти направления 

имеют свою специфику в работе со студентами-психологами. У последних, 

в силу специфики их профессионального обучения, существует больше 

возможностей для включения и в диагностические и развивающие психо-

лого-педагогические исследования. К числу таких возможностей можно 

отнести, прежде всего, теоретический материал, по проблемам семьи и се-

мейного воспитания, включенный в содержание ряда специальных учеб-

ных дисциплин, изучаемых студентами психологами (психология семьи 

и семейного воспитания, семейное консультирование, психология общения 

и т. п.). На ряду с теоретическим материалом студенты-психологи вовле-

каются в ряд практических тренинговых занятий, связанных с выработкой 

у них важных для становления молодой семьи личностных качеств. Таким 

образом, в ходе психологического профессионального обучения имеется 

возможность реализовывать два пути в развитии семейных ценностей  

и смысложизненных ориентаций у студентов-психологов.  

Первый путь заключается в усвоении студентом предъявляемых ему 

в «готовой форме» ценностей, идеалов, побуждений, которые, по мнению 

педагогов, должны быть у него сформированными и постепенно перейти 

из внешне понимаемых во внутренне принятые и реально действующие. 

Объяснение смысла этих семейных ценностей, их соотнесение с другими 

ценностями в огромной степени облегчают студенту внутреннюю смысло-

вую работу и избавляют его от стихийного поиска, связанного нередко со 

множеством ошибок. Этот механизм формирования смысложизненных 

ориентаций и семейных ценностей, по мнению В. Г. Асеева, может быть 

назван путем «сверху вниз». 

Второй путь заключается в том, что в специально организованных 

в ходе практических и тренинговых занятий условиях актуализируются, 

постепенно упрочиваются и переходят в более устойчивые личности осо-

бенности студентов те семейные ценности и смысложизненные ориента-

ции, которые важны для адекватного развития этих семейных ценностей 

у студентов в контексте смыслового ряда их жизни. Этот путь В. Г. Асеев 

называет путем «снизу вверх». 

Сочетание этих двух подходов позволяет сделать более эффективной 

стратегию развития семейных ценностей у студентов психологов в контек-

сте развития их смысложизненных ориентаций. 
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Проблема воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, 

является одной из острейших проблем современности.  

По данным Министерства образования и науки РФ, Департамента го-

сударственной политики в сфере защиты прав детей в 2014 году: 

– количество детей, усыновленных в Российской Федерации россий-

скими гражданами, составило – 7802 и иностранными гражданами – 3355; 

– число детей, оставшихся без попечения родителей, было выявлено 

61 621 ребенок, что меньше на 10,4 % по сравнению в 2013 годом;  

– на семейные формы устройства в 2014 году в семьи российских граж-

дан было передано 62 972 детей, из них 6 616 детей – на усыновление,  

56 356 детей – под опеку (попечительство), в том числе 23 464 детей – на 

возмездную форму опеки (попечительства). Под предварительную опеку 

было передано 20 176 детей в течение 2014 года; на конец 2014 года под 

предварительной опекой находилось 6 914 детей [1]. 

Однако более 80 % детей попадают под разряд «социальные сироты», 

которые становятся сиротами при живых родителях, лишенных родитель-

ских прав по разным причинам (бедность, бытовая неустроенность, боязнь 

осуждения окружающими и т. д.). Помимо отказа кровными родителями от 

родных детей, ударом также может быть отказ замещающих родителей от 

приёмного ребёнка, что влечёт впоследствии за собой вторичное сиротст-

во, шок, потрясение. За последние 2 года в детские социальные учрежде-

ния из приемных семей вернулись около 30 тысяч детей. Подобные дейст-
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вия со стороны взрослых психологи называют «гуманитарным ударом» по 

детям, что наносит непоправимый ущерб личностному развитию детей. 

Происходят эти тяжелые жизненные ситуации по разным причинам, чаще 

всего из-за непосильности обязанностей, взятых на себя приемными роди-

телями, их неподготовленности к крутому повороту в своей жизни, к тем 

дополнительным трудностям и заботам, которые неизбежно входят в их 

дом вместе с новым приемным членом семьи. 

В связи с этим все актуальнее становятся проблемы правильной орга-

низации и сопровождения приемной семьи, профессионализации приемно-

го родителя. От того, насколько успешно будут решены эти проблемы, за-

висит судьба детей, находящихся в этих семьях на воспитании.  

В рамках профилактики вторичного сиротства вводятся службы со-

провождения замещающих семей с комплексной поддержкой разными 

специалистами для оказания своевременной помощи семье и защиты за-

конных интересов приёмных детей. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 423 от 19.05.09 года 

для оформления  приемной  семьи необходимо представить документ  

о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать опе-

куном или  приемным   родителем [2]. С 2010 года в Тульской области пси-

хологами и другими специалистами (юристами и врачами) с апреля по но-

ябрь организуются курсы для опекунов, усыновителей и кандидатов в при-

емные родители. 

Подготовка граждан осуществляется по программе, согласованной 

и утвержденной в Комитете Тульской области по семейной и демографи-

ческой политике, опеке и попечительству, рассчитанной на 36 часов, с ре-

жимом работы по субботам и воскресеньям (4-5 академических часа) в те-

чение одного месяца. Учебный план включает в себя три блока: юридиче-

ский, медицинский, и психолого-педагогический. 

Во время занятий с каждым из кандидатов в приемные родители про-

водится индивидуальное собеседование (структурированное интервью) 

в целях выяснения мотивов, ожиданий, понимания правовых и иных по-

следствий приема ребенка на воспитание в семью, ресурсов семьи (мате-

риальных, социальных и психологических условий в семье, которые будут 

способствовать воспитанию ребенка), а также изучаются следующие темы:  

– охрана прав и здоровья детей, лишенных родительского попечения, 

создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития;  

– оказание помощи кандидатам в приемные родители в определении 

своей готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в се-

мью, в выявлении своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений 

в воспитании приемного ребенка как личных, так и семьи в целом, в осоз-

нании реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встре-
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титься в процессе воспитания приемного ребенка, ответственности прием-

ных родителей;  

– ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законо-

дательства Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

– формирование у кандидатов в приемные родители знаний в области 

детской психологии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта (де-

привации, жестокого обращения, пренебрежения нуждами ребенка, разлу-

ки с биологической семьей) на его психофизическое развитие и поведение;  

– формирование у кандидатов в приемные родители представления 

о семье как о системе и ее изменениях после появления ребенка;  

– ознакомление кандидатов в приемные родители с особенностями 

протекания периода адаптации ребенка в семье, а также с причинами «труд-

ного» поведения ребенка и способами преодоления такого поведения;  

– ознакомление кандидатов в приемные родители с обязанностями по 

сохранению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания;  

– ознакомление кандидатов в приемные родители с существующими 

формами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения прием-

ных семей.  

В ходе проведении занятий наиболее часто задаваемыми вопросами 

являются: «трудное» поведение приемного ребенка и как справиться 

с «трудным» поведением ребенка; какие меры наказания допустимы; как 

поощрять ребенка; как помочь наладить взаимоотношения кровных и при-

емных детей; каковы последствия от разрыва с кровной семьей для разви-

тия ребенка, оставшегося без попечения родителей, и как их преодолеть; 

есть ли гарантии соблюдения закона о сохранении тайны усыновления; 

о взаимодействии приемной семьи с органами опеки и попечительства  

и иными организациями, предоставляющими услуги детям и семьям; о со-

хранении льгот при поступлении в сузы, вузы детей-сирот и детей, лишен-

ных родительского попечения; будут ли организованы постоянно дейст-

вующие консульт-пункты для приемных родителей, в тех территориях, где 

отсутствуют центры психолого-педагогического сопровождения населения. 

По окончании курсов приемным родителям выдается свидетельство 

о прохождении подготовки, которое является одним из необходимых до-

кументов для подачи в органы опеки и попечительства по месту жительст-

ва с просьбой дать заключение о возможности быть опекунами, усынови-

телями или кандидатами в приемные родители. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 
В настоящее время семья находится в центре внимания ученого мира, 

так как она является одним из фундаментальных институтов общества, 

и имеет первостепенное значение в воспроизводстве и формировании лично-

сти. Семья представляет собой сложную многогранную систему социального 

функционирования человека. Состояние института семьи обусловлено мно-

гими факторами, конкретными реалиями и возможностями государства. 

В современном мире широкое распространение получили различные вариан-

ты жизненных стилей. Большинство из них представлено в России. 

Жизненный стиль – это общая модель жизни, вырабатываемая людь-

ми в соответствии с их биологическими, общественными и эмоциональ-

ными потребностями. Зависимость здоровья человека от генетических 

и экологических факторов делает необходимым определение места семьи 

в выполнении одной из главных задач социальной политики – формирова-

ние здорового образа жизни. Образ жизни – это биосоциальная категория, 

интегрирующая представление об определенном типе жизнедеятельности 

человека и характеризующаяся его трудовой деятельностью, бытом, фор-

мой удовлетворения материальных и духовных потребностей, правилами 

индивидуального и общественного поведения. Ю. П. Лисицин включает 

в образ жизни четыре категории: экономическую – уровень жизни, социо-

логическую – качество жизни, социально-психологическую – стиль жизни 

и социально – экономическую – уклад жизни.  

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем вы-

ражается в понятии «здоровый образ жизни». С позиций генетической 

природы данного человека и ее соответствия условиям жизнедеятельности 

принято определить здоровый образ жизни как способ жизнедеятельности, 

соответствующий генетически обусловленным типологическим особенно-
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стям данного человека и конкретным условием жизни и направленный на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья и полноценное выпол-

нение человеком его социально-биологических функций. 

При формировании индивидуального здоровья стиль жизни имеет 

большое значение. Это объясняется тем, что стиль жизни несет персонифи-

цированный характер и определяется историческими и национальными тра-

дициями, личными наклонностями. При более или менее одинаковом уровне 

потребностей каждая личность характеризуется индивидуальным способом 

их удовлетворения. Это проявляется в разном поведении людей, что опреде-

ляется воспитанием, и в разнообразии индивидуальных образов жизни. При 

этом необходимо учитывать как типологические особенности каждого чело-

века (тип высшей нервной деятельности, морфофункциональный тип, преоб-

ладающий механизм вегетативной регуляции), так и возрастно-половую при-

надлежность и социальную обстановку, в которой он живет (семейное поло-

жение, профессия, условия труда, материальное обеспечение, быт). 

Важное место в исходных посылках должны занимать личностно-

мотивационные качества данного человека, его жизненные ориентиры. 

Личностно-мотивационная установка человека на воплощение своих соци-

альных, физических, интеллектуальных и психических способностей 

и возможностей лежит в основе формирования здорового образа жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ,  
СВЯЗАННОЙ С ВОСПРИЯТИЕМ ПОЛА, В ПРОЦЕССЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Половая, а впоследствии, гендерная идентичность – один из первых 

шагов в сложном и многомерном процессе личностной идентификации. 

Имя, пол и возраст – самые первые сведения, которые ребенок узнает о се-

бе уже на этапе раннего детства, они же являются одними из первых про-

явлений самосознания. Гендерная идентичность играет важную роль в кон-
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струировании образа «Я» человека на протяжении всей жизни, является 

определяющим фактором в формировании ролевого репертуара (партнера, 

супруга, родителя и т. п.). 

Образ «Я» ребенка и самоотношение формируются на основе восприя-

тия отношения к себе родителей, их отношения друг к другу, особенностей 

их ролевого поведения. Восприятие себя как мальчика или девочки, также 

формируется под влиянием родительского отношения. Усвоенные 

в детском возрасте модели поведения, интроекты, часто используются как 

сценарий построения взаимодействия с окружающими и собственных 

партнерских и семейных отношений.  

Влияние семейной системы характеризуется низкой степенью осоз-

нанности как с транслирующей, так и с воспринимающей стороны. Пере-

дача ребенку культурных и семейных ценностей, традиций, опыта редко 

происходит в форме целенаправленного обучения, их усво ение осуществ-

ляется через механизм импритинга, отличающегося довольно низкой ст е-

пенью осознанности и критичности. В родительском влиянии на ребенка 

можно выделить 2 крайности. В первом случае собственные мировоззренче-

ские установки воспринимаются родителями как единственно правильные, 

поскольку подтверждаются авторитетом значимых лиц (например, собствен-

ных родителей), жизненным опытом, собственными интроектами и т. п. 

Принципы семейного воспитания аргументируются: «меня так учили»,  

«в нашей семье всегда/никогда…», «так положено», «ты должен/не должен 

быть таким как я». Ребенок окружен жесткими рамками, выход за которые 

родителями осуждается, поведение ребенка четко регламентируется. Во вто-

ром случае ситуация противоположная – четких установок относительно че-

го-либо у родителей нет, устойчивая система ценностей в семье отсутствует. 

Ребенок находится в непредсказуемой, сложно прогнозируемой среде, меры 

воспитательного воздействия носят ситуационный характер, зависят от на-

строения родителей и прочих мимолетных факторов. И в том, и в другом 

случае родительское влияние может вызывать у ребенка чрезмерное напря-

жение: волевое, эмоциональное, что негативно сказывается на ощущении 

безопасности и доверии к окружающим. 

Таким образом, родительское влияние обладает рядом характеристик: 

– играет большую роль в формировании мировоззрения ребенка, его 

самоотношения; 

– транслируется и усваивается преимущественно неосознанно, кри-

тичность восприятия этого влияния у ребенка отсутствует; 

– специфично (формируется под влиянием субъективных родитель-

ских установок, традиций, верований и пр.); 

– в первые годы жизни является всеобъемлющим (родители оказыва-

ют исключительное влияние на все сферы жизни ребенка в течение мла-

денчества и раннего возраста). 
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Воспитывающее воздействие родителей, безусловно, затрагивает и по-

лоролевую сферу, которая нередко становится объектом повышенного 

внимания и споров, поскольку сходная цель «растим мальчика/девочку» 

может иметь различное содержание в представлениях супругов, а также 

бабушек и дедушек. Несоответствие этих представлений может вызывать 

как кратковременные ситуативные разногласия, так и затяжные конфлик-

ты. Предметом споров могут являться стратегии поведения членов семьи 

в отношении ребенка (не «сюсюкайся» с ним как с девочкой), выбор эле-

ментов одежды, сфер досуга («одели как мальчика», «мальчику нужен 

спорт, а не танцы») и т. д. Ребенок оказывается пассивно вовлеченным 

в родительское противостояние. 

Отдельной «проблемой» некоторых родителей является появление на 

свет ребенка не того пола, который хотелось. Общей чертой этой группы 

родителей является выраженная инфантильность: ребенок является, по су-

ти, живой игрушкой, играть в которую родителям не хочется, поскольку 

мечтали не о такой; а также стереотипность мышления, зависимость от 

мнения окружающих (в определенных кругах принято особо подчеркивать 

ценность рождения именно мальчика). На протяжении определенного вре-

мени, а иногда и всей жизни, родитель (или оба) наносят психологический 

вред ребенку, сожалея о крушении определенных планов, обесценивая сам 

факт его рождения, формируя качества личности, несвойственные данному 

полу. Ребенок растет с чувством вины за неоправдавшиеся ожидания роди-

телей, в атмосфере ожидания от него быть кем-то другим, а не собой, 

стремится играть придуманную для него родителями роль. Все перечис-

ленное негативным образом сказывается на самосознании и самоотноше-

нии ребенка. Даже повзрослев, человек не всегда избавляется от чувства 

вины и тревоги, приобретенных в детстве.  

Однако даже в более благополучных семьях существует проблема 

«соответствия». С самого раннего возраста ребенка учат соответствовать 

своему полу, причем под «своим полом» понимается некий комплекс ро-

дительских представлений о том, какие качества личности и формы пове-

дения должны демонстрировать мальчик или девочка. Представления эти 

являются гендерными стереотипами, содержание которых различается  

у всех членов семьи, в связи с чем, единую педагогическую стратегию 

сформировать довольно сложно. Как показывает И. В. Тельнюк (1999), 

большинство родителей считают необходимым воспитывать ребенка с уче-

том половых различий, однако почти половина опрошенных затрудняются 

сказать, как это правильно сделать [5]. Низкая психологическая и педаго-

гическая компетентность родителей приводит к тому, что на протяжении 

детства, отрочества и даже юности, взрослые (с различной степенью целе-

направленности и последовательности), под влиянием стереотипов и соб-

ственных установок стремятся к реализации некой модели собственных 
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представлений о том, что должен в будущем представлять из себя их ребе-

нок: как себя вести, кем стать и т. д. Итогом этой деятельности должен 

стать устойчивый комплекс черт и форм поведения, демонстрации кото-

рых ждут от ребенка родители. Данное природой тело является дифферен-

цирующим признаком, не для самого ребенка, а для социума, который 

с первых месяцев жизни реализует определенный план «превращения» 

младенца в мужчину или женщину. С момента рождения ребенок наделя-

ется признаками (реальными или аскриптивными), создающими гендер-

ную основу его поведения: его аппетит, крик, неугомонность расценива-

ются взрослыми как проявления мужского темперамента, эмоциональ-

ность, умение играть в спокойные игры – расцениваются как проявления 

женственности. Взрослея, человек включается в различные стороны соци-

альной жизни, усваивая, вместе с тем, социально одобряемый гендерный 

порядок, независимо от того, принимает он его или нет. На основе этого 

понимания создается образ себя как мужчины или женщины, формируется 

представление о соответствии или несоответствии своего ролевого поведе-

ния ожиданиям социума. 

Очевидно, что чрезмерное акцентирование на проблеме полоролевой 

идентичности детей свойственно людям, придающим личную значимость 

каким-либо аспектам этой сферы. Женщина, находящаяся в разводе, будет 

стремиться растить сына «не таким как папа», искусственно взращивая 

в нем мужественность, если ее не хватало, по ее мнению, его отцу. Непри-

нятие ею «отцовских» черт характера будет восприниматься ребенком как 

непринятие его самого. Определенная часть населения в последние годы 

подвержена массовой истерии, развернувшейся вокруг ЛГБТ-сообществ. 

Страх родителей воспитать «не такого как все» ребенка побуждает их 

применять превентивные меры, которые, по сути, заключаются лишь в пе-

редаче ребенку собственных страхов и тревоги.  

Вариант формирования гендерной идентичности у мальчиков, осно-

ванный на страхе проявлять стереотипно женские черты и отрицание в се-

бе их наличия М. Киммел называет «маскулинность как гомофобия», – уже 

само определение подчеркивает невротических характер процесса гендер-

ной идентификации по такому типу. Социолог Эрвин Гоффман пишет, что 

в Америке существует лишь «один совершенный и не стыдящийся себя 

мужчина»: «молодой, женатый, белый горожанин, гетеросексуал с севера, 

протестант, отец, получивший образование в колледже, полностью заня-

тый, хорошего телосложения, сильный и высокий, недавний обладатель 

спортивных достижений. Каждый американский мужчина стремится смот-

реть на мир с такой точки зрения... Любой, кому не удается квалифициро-

вать себя через какой-нибудь из этих признаков, вероятно, считает себя... 

недостойным, несовершенным и худшим» [2]. Примерно такие же стан-

дарты оценки «сильного пола» существуют и в российском обществе. Что 
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касается стереотипов женственности – с одной стороны критерии женст-

венности являются менее жесткими: в современном российском обществе 

социально приемлемыми являются и образ бизнес-вумен, и домохозяйки. 

Но при этом, очень распространенной проблемой современных девушек 

и женщин является ролевой конфликт: сложно совместить профессиональ-

ные, общественные, семейные, партнерские роли так, чтобы преуспевать 

в карьере, быть хорошей матерью, женой, хозяйкой, оставлять время для 

себя на занятия спортом, хобби и т. д.  

Нередко родители ориентируются на достижение ребенком такого ро-

да «недостижимых идеалов», при этом далеко не всегда воспитание нуж-

ных качеств осуществляется за счет личного примера или соответствующе-

го отношения к ребенку. Очень часто родителями применяются двойные 

стандарты: в саду умей постоять за себя – дома беспрекословно слушайся, 

с папой нужно вести себя «по-мужски» – с мамой не нужно. Нестабильность 

требований взрослых, их неспособность учитывать особенности и потреб-

ности ребенка, нарушают чувство базовой безопасности, что может вести 

к формированию недоверия к окружающим, неуверенности, невротических 

состояний, в основе которых лежит повышенная тревожность.  

Стремление соответствовать ожиданиям родителей влечет отрицание 

или непринятие какой-либо части себя, а это – вариант патологического, 

а отнюдь не «маскулинного» или «феминного» развития. О. В. Немирин-

ский о здоровой личности пишет так: «… модель здоровой личности вы-

глядит для нас как баланс возможностей. Здоровый человек бывает жест-

ким и бывает мягким. Он может быть быстрым и медленным, интеллек-

туализирующим и эмоциональным, чувствительным, соблазняющим и це-

ломудренным. Он способен быть и таким, и эдаким, в зависимости от си-

туации и его выборов. Личность должна описываться не как комплекс 

черт, а как свобода движения человека в континуумах противоположных 

возможностей» [3]. Фиксация определенных черт характера, свойств лич-

ности, форм поведения, создает ригидность, которая делает человека не-

способным к адекватному реагированию в различных ситуациях. Мальчик, 

от которого требуют быть сильным и не плакать, рискует соматизировать 

процессы собственных переживаний. Девочка, которой запрещают прояв-

лять физическую активность (бегать, шуметь) потому что «это некрасиво» 

может начать направлять избыток энергии в аутоагрессию.  

Семейная среда не является единственной средой, влияющей на про-

цесс идентификации ребенка. Большое значение играет и социум. Процесс 

гендерной идентификации ребенка осложняется тем, что современный со-

циум не располагает четким содержанием понятий маскулинности и фе-

минности, к тому же, современная социальная среда поликультурна, что 

предполагает одновременное существование различных, зачастую, диа-

метрально противоположных взглядов и ценностей. Так, пассивность и ве-



 111 

домость, воспитываемая у девочек в традиционных (патриархальных) 

семьях, может диссонировать с требованиями среды дошкольного учреж-

дения, где гендерные границы практически стерты. Маленькому ребенку 

трудно сориентироваться в требованиях родителей и социума, сложности 

возникают и тогда, когда его психофизиологические и личностные особен-

ности являются препятствием к демонстрации требуемых качеств.  

Большую роль в формировании различных эталонов и стандартов иг-

рает информационная среда. В отношении женщин зачастую самым важ-

ным критерием является внешность. Рекламные образы, создаваемые чаще 

всего с использованием коррекции изображений, формируют искаженное 

представление о телесных свойствах, задают недостижимый ориентир 

женственности для девочек, девушек и женщин. Прямым следствием этого 

влияния является озабоченность детско-подросткового контингента проб-

лемами собственной внешности, диетами; все больше молодых девушек 

и женщин становятся клиентами клиник пластической хирургии. Образы 

мужского в кино и рекламе, также создают нереальный и практически не-

достижимый образ мужского мира. Безупречный внешний вид, атлетич-

ность, атрибуты роскошной жизни, партнерша-фотомодель – необходимый 

«минимум» для того, чтобы соответствовать лозунгу «для настоящих муж-

чин». Этого же достаточно, чтобы сформировать комплекс неполноценно-

сти у любого реального мужчины. Другой тенденцией в формировании об-

раза «настоящего мужчины» является фетишизация интеллектуальной 

сферы: можно не иметь выдающихся внешних данных, но быть гением  

в области математики или, например, создать «Фейсбук». Тема выдаю-

щихся способностей весьма распространена в кино и рекламной продук-

ции, ориентированной на детскую аудиторию. Стремление к достижению 

подобных «идеалов» предполагает наличие постоянной несокращающейся 

дистанции между ожиданиями и реальностью, что, естественно, затрудня-

ет процесс идентификации. Очевидно, что самостоятельное (без компе-

тентного посредничества взрослых) взаимодействие ребенка с современ-

ной информационной средой может повлечь за собой сложности гендер-

ной идентификации.  

Л. А. Регуш (2010), анализируя факты по «нагруженности проблема-

ми» подростков (возраст 12-16 лет), полученные с помощью проблемной 

анкеты Seiffge-Krenke, отмечает высокую проблемную нагруженность 

подростков в отношении родительского дома. При этом она считает, что 

большая проблемная нагруженность такой области жизни, как взаимоо т-

ношения с родителями у подростков обусловлена особенностями россий-

ских родителей, в первую очередь, в стиле принятия ими своих детей. 

В силу чего она считает, что «коррекция данной проблемы пред пола-

гает оказание помощи как подростку, так и родителям. Последние ну ж-

даются, прежде всего, в смене своих установок, изменении своей п озиции 
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в отношении своих детей, в пересмотре системы оценивания их как  

личности» [4].  

В качестве особенностей родительского влияния, негативно ска -

зывающихся на процессе гендерной идентификации ребе нка можно  

выделить:  

– чрезмерную жесткость, стереотипность родительских гендерных ус-

тановок, наличие определенного (гендерного) плана, реализуемого в от-

ношении ребенка, 

– неустойчивость, спутанность родительских гендерных установок, 

отсутствие стабильной воспитательной стратегии,  

– низкий уровень психологической и педагогической компетентности 

родителей,  

– невротизм, личностные, психологические трудности родителей, 

имеющие гендерное содержание. 

Во внешней среде к таким факторам можно отнести отсутствие четких 

гендерных ориентиров в реальном мире, недостижимость пропагандируе-

мых информационной средой стандартов. 

Фиксация тревожных состояний, связанных с восприятием пола у де-

тей, впоследствии чревато формированием устойчивого состояния, кото-

рое можно определить как гендерную тревожность: состояние беспокойст-

ва, дискомфорта, неудовлетворенности, связанного с восприятием собст-

венной мужественности/женственности, сопровождающегося неудовле-

творенностью внешностью, отсутствием гармонии в партнерских отноше-

ниях, озабоченностью несоответствием параметров собственного «Я» со-

циально одобряемым параметрам «настоящего мужчины», «настоящей 

женщины». В связи с этим очевидна необходимость осуществления работы 

с семьями в рамках данной проблемы. 
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СИСТЕМА «РОДИТЕЛЬ – РЕБЕНОК – СПЕЦИАЛИСТ» 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая 

обстановка, сложившаяся сегодня в обществе, способствует росту поведенче-

ских отклонений у подростков (повышенная тревожность, все возрастающая 

отчужденность, духовная опустошенность, и, как следствие,– цинизм, жесто-

кость, агрессивность). Негативные проявления обусловливает комплекс не-

благоприятных факторов, связанных, в первую очередь, с ухудшением соци-

альных условий жизни многих семей, порождающих, в свою очередь, невни-

мание родителей к своему ребенку, деструктивностью и, как следствие,– нев-

ниманием школы к эмоциональному состоянию подростков. 

Анализ психологической литературы (И. М. Марковская, Ю. А. Клей-

берг, Л. Б. Шнейдер и др.) первое место отдают системному фактору: на 

основе результатов экспериментальных исследований, показывающих, что 

подростки из социально неблагополучных семей проявляют весь спектр 

агрессивного поведения намного чаще, чем дети из нормальных (благопо-

лучных) семей.  

Наиболее частыми причинами проявления агрессивного поведения 

у подростков являются: 

– неприятие подростка родителями; 

– непоследовательность родительского воспитания; 

– излишняя строгость родителей; 

– враждебность родителей; 

– низкий уровень требовательности родителей; 

– эмоциональная дистанция между родителями и детьми. 
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Положительный результат сопровождения подростков с девиантным 

поведением будет только тогда, когда семья начнет не только прислуши-

ваться к рекомендациям специалиста, но и стараться осуществлять их на 

практике. В семье закладываются основы для развития полноценной лич-

ности и только с семьей психолог сможет наиболее эффективно выстраи-

вать направления коррекционной работы с ребенком/подростком. 

Взаимодействие общественного и семейного воспитания в настоящее 

время претерпевает значительное позитивное изменение, выражающееся 

в преодолении отчужденности и отстраненности родителей, замене недо-

верия на открытые конструктивные контакты со специалистами. Совре-

менные родители представляют социально-неоднородную часть общества, 

в разной степени заинтресованную в развитии и воспитании детей. Неко-

торые из них охотно признают, что не знают форм и методов коррекцион-

ного воздействия. Вместе с тем сейчас расширились возможности получе-

ния информации. Многие родители владеют достаточной информационной 

базой, при этом их интеллектуальная компетентность не всегда соотносит-

ся с практическими результатами в воспитании проблемного ребенка, что 

обусловливает необходимость искать новые формы контактов с родителя-

ми для оказания соответствующей помощи в организации единого коррек-

ционно-развивающего пространства как в образовательном учрежде-

нии, так и в семье.  

Для этого специалист должен достаточно подробно владеть информа-

цией о компетентности родителей о психофизических особенностях разви-

тия своего ребенка. Наличие базы данных о социально-психологическом 

статусе семьи позволяет разработать соответствующую программу взаи-

модействия, а также проявлять сочувствие и поддержку родителям, оказы-

вая им психологическую помощь.  

Основными целями системы «родитель-ребенок-специалист» являются: 

– превентивность девиантного поведения; 

– оптимизация коррекционного воздействия (единство семьей, с ее 

укладом здоровым микроклиматом); 

– обеспечение преемственности в реализации профилактики и кор-

рекции негативного поведения; 

– культивирование положительного опыта семейного воспитания под-

ростка с поведенческими нарушениями как основы вовлечения тех семей, 

где снижен интерес и забота о ребенке («трудная семья»). 

Организация деятельности системы «родитель-ребенок-специалист» 

включает ряд направлений: 

– обеспечение доступного информационного поля для родителей; 

– школа для родителей по воспитанию детей подросткового возраста; 

– организация общности родителей и психологов как основа семейно-

го и общественного воспитания; 
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– охрана личности подростка как суверенной и равной сверстникам 

и взрослым. 

Одним из условий эффективности профилактики девиантного поведе-

ния является работа психолога, направленная на формирование у родите-

лей убеждения о том, что девиантные подростки не приемлют жестких 

норм и рамок, в которые их пытаются поставить родители. Когда взрослый 

пытается резко установить жесткие нормы поведения, подросток не может 

быстро перестроиться, и отвечает агрессией. Тем не менее подростку с де-

виантным поведением стоит чаще рассказывать о нормах, существующих 

в наше обществе, и о важности их соблюдения. Также необходимым явля-

ется и личный пример родителей, так как если требования, предъявляемые 

к ребенку, не выполняются взрослыми, они не будут осознанны им как 

действительно важные.  

Следующим условием эффективности сопровождения подростков 

с девиантным поведением является обязательное знание специалистами 

типологии родителей. В триаде отношений «родитель – ребенок –

специалист» именно родитель является наиболее слабым, «выражающим» 

звеном, поэтому так важно знать особенности контакта между ребенком 

и родителем. В психолого-педагогической литературе выделяют следую-

щую типологию родителей: 

1. Сверхтребовательность или синдром «отличника». К этой группе 

относятся хорошие, правильные родители, которые с большим вниманием 

относятся к исполнению своих родительских обязанностей, но, как на-

стоящие отличники, стараются любое дело, и воспитание детей, в част-

ности, делать очень тщательно, не допуская ошибок. Нарушения в разви-

тии ребенка они воспринимают болезненно, приписывая их только своим 

промахам. С такими родителями, как правило, легко сотрудничать специа-

листам, они приходят на все консультации и тренинги, но держатся очень 

натянуто, как бы ожидая одобрения своих действий со стороны специали-

ста. Большинство родителей данной категории старается всеми силами ис-

править недостатки своего ребенка без учета его психофизического разви-

тия, и часто в ущерб его естественным индивидуальным желаниям и по-

требностям. Главное для этой группы – подтвердить свой статус «хороше-

го родителя». В рамках совместной коррекционной работы эти родители 

исполнительны, отзывчивы, постоянно интересуются результатами сопро-

вождения своего ребенка; они с удовольствием общаются со всеми, кто 

хоть как-то сможет оценить их как хороших родителей. Для их характер-

но преувеличение своих реальных возможностей, и они очень любят  

рассказывать о том, что они делают для своего ребенка. При взаимодейст-

вии с данной группой родителей необходимо акцентировать внимание  

на конкретные результаты работы родителей с ребенком; избегать соскаль-

зывания родителей с проблем ребенка на свою личность или на свои проб-
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лемы; делать акцент на возможности и потребности ребенка при общении 

с родителями. 

2. Сниженное ощущение самооценки. Для родителей этой группы 

проявление заботы необходимо для подтверждения собственной значимо-

сти, ценности (ребенок как бы подтверждает их право на существование). 

Поэтому забота у них сливается со строгим контролем. Родителям данной 

группы свойственно то, что они готовы сделать все, что советует специа-

лист, если это не связано с проявлением самостоятельности ребенка, кото-

рая представляется им преждевременной. Взаимодействие данной катего-

рии строится на тех же принципах, как и в предыдущей группе. 

3. Идентификация родителей с ребенком. Для родителей данной кате-

гории свойственно преувеличение хрупкости, беззащитности ребенка, ко-

торый этим пользуется, манипулируя родителями. В рамках коррекцион-

ной работы такие родители могут не прийти на занятия, оправдывая это 

усталостью или плохим настроением ребенка; на консультациях могут да-

же проявить агрессивность, которую необходимо погасить легкой агрес-

сивной позицией специалиста. При взаимодействии с родителями данной 

группы необходимо ясно и четко проговорить с родителями последствия 

пропуска коррекционных занятий. 

4. Нарушение родительских функций . Родители данной группы зани-

мают эмоционально отстраненную позицию, не проявляя по отношению 

к ребенку любви, нежности. Как правило, родители не всегда адекватно 

оценивают проблемы своего ребенка и занимают позицию «У нас все в по-

рядке!». Поэтому эти родители сталкиваются с большими трудностями при 

взаимодействии как со своим ребенком, так и со специалистом. При работе 

с данной группой родителей необходимо учитывать то, что у них ярко вы-

ражена угроза потери собственного «Я» ввиду неумения выстраивать гра-

ницу между собой и другим; в связи с этим необходимо: 

– делать акцент не на родительских чувствах, а на установление дове-

рительных доброжелательных отношений с ребенком;  

– организовывать систематические многочисленные встречи со спе-

циалистом, формирующие у родителей потребность обсуждать проблемы 

своего ребенка, а не свои собственные. 

5. Контакт-отвержение. У данной группы родителей в силу ряда при-

чин присутствует вытесненная враждебность к ребенку, скрытое его от-

вержение. Это практически внешне не проявляется, так как такое отноше-

ние к собственному ребенку не принято в обществе. Родителям данной 

группы присуща противоречивость в поведении: они то демонстрируют 

готовность к взаимодействию со специалистом, то избегают его, прекра-

щая всякое общение. Часто родители не идут на контакт со специалистом 

из-за того, что их ожидания от общения не оправдались. При взаимодейст-

вии с родителями данной группы необходимо:  
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– избегать даже минимального осуждения родителей; 

– диалог с родителями вне всякого диктата; 

– терпимость родителей к особенностям поведения ребенка; 

– восстановление нарушенного эмоционального контакта родителя 

с ребенком. 

Таким образом, при построении системы взаимодействия «родитель-

ребенок-специалист» необходимо учитывать следующие принципы: 

1. Обеспечение эмоциональной безопасности для родителей (работа 

специалистов, будучи неизвестной родителям, может вызвать у них страх 

неопределенности, страх нового). Вначале взаимодействие должно быть 

организовано со знакомством родителей с целями и методами работы от-

дельных специалистов, используя при этом понятные родителями формы 

деятельности психолога.  

2. Открытость специалиста, умение избегать негативного переноса 

в отношении родителей, означающее, что специалист осознает и принима-

ет свои истинные чувства, поэтому может быть открытым в отношении 

родителей, а возникающие у себя чувства обиды, раздражения, злости ис-

ключать из процесса взаимодействия. 

3. Необходимость мотивирования родителей к взаимодействию раз-

личными способами. 

4. Предоставлять возможность родителям видеть результаты совме-

стного сопровождения ребенка. 

5. Доказывать с помощью фактов необходимость единства с семьей 

в процессе эффективного сопровождения подростков с проблемами.  
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СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
 

В современных условиях российской действительности сохраняет ак-

туальность проблема минимизации влияния социальных рисков на жизне-

способность семьи. Риски проникают в повседневную жизнь семей в виде 

потенциальных угроз репродуктивному здоровью, психологическому бла-

гополучию, воспитанию детей, целостности семейной группы. Подобные 

обстоятельства диктуют острую необходимость в применении новых тех-

нологий решения проблем детского и семейного неблагополучия. Одним 

из таких успешных механизмов является социальное проектирование. Ис-

пользование социального проектирования в практике социальной работы 

с семьей позволяет в комплексе реализовать конкретные социальные про-

граммы, направленные на решение проблем семьи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, путем оказания адресной социальной помощи.  

Социальное проектирование рассматривают как практическую теорию 

социальных изменений, которые в будущем направлены на положительные 

социальные последствия. В развивающемся обществе складываются спе-

цифические предпосылки для интенсивного социального проектирования. 

Факторами социальной детерминации в данном случае выступают: обще-

ственная потребность в изменении социальных систем или социальных 

объектов; необходимость в удовлетворении социальных потребностей; по-

требность в реализации социального творчества; ориентация на прогрес-

сивные формы бытия, социальные преобразования действительности.  

По своей сути социальное проектирование преобразуется в механизм 

социальной инициативы и самоорганизации различных индивидов и соци-

альных групп, и, благодаря этому, сам проект становится своеобразным 

социальным стимулом, вокруг которого разворачиваются инновационные 

процессы [2, с. 133].  

Проекты в социальной сфере, как правило, направлены на решение 

следующих задач: 1) повышение уровня благосостояния граждан; 2) внед-

рение образовательных и спортивных инноваций; 3) поддержку и защиту 
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нетрудоспособных, малоимущих, слабозащищенных слоев населения;  

4) поддержание стабильности экологических систем; 5) развитие совре-

менной социальной инфраструктуры и др. 

Социальное проектирование, как механизм развития деятельности 

детских социозащитных учреждений, выступает инструментом, позво-

ляющим комплексно и в системе решать конкретные задачи и добиваться 

позитивных результатов.  

Социальные проекты имеют ряд характеристик, демонстрирующих их 

преимущества перед другими средствами управления деятельностью уч-

реждений и механизмами их развития: существуют только при наличии 

четко обозначенных проблем, требующих незамедлительного решения; 

имеют четко поставленную цель и задачи; предусматривают стратегии 

и механизмы реализации задач; направлены на достижение конкретных 

(качественных и количественных результатов); имеют строго определен-

ные ресурсы и показатели оценки эффективности промежуточных и окон-

чательного результатов. 

В этой связи можно выделить ряд конкретных задач, связанных с раз-

витием служб помощи семье и детям, которые успешно решаются пос-

редством социально-проектной деятельности: 

1. Выбор стратегии развития системы деятельности в сфере социаль-

ной защиты детства и механизмов ее реализации. 

2. Организация совместной работы в рамках различных ведомств. 

3. Соорганизация ресурсов. 

4. Внедрение инноваций [1, с. 85]. 

Для Смоленских областных государственных учреждений социально-

го обслуживания семьи и детей разработка и реализация социальных про-

ектов – это новое, активно развивающееся направление деятельности. Так, 

из 16 учреждений в 2009 году только 2 имели опыт подобной деятельно-

сти. К 2014 году уже более 50 % всех учреждений приняли участие в раз-

работке и реализации социальных проектов.  

На сегодняшний день социальное проектирование в детских социоза-

щитных учреждениях реализуется по следующим направлениям.  

1. По приоритетным направлениям Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. Так, в 2009 году таким направлени-

ем было – «Профилактика семейного неблагополучия и социального си-

ротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка сре-

ды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». В число победителей вошел проект «Росинка» СОГУ «Вязем-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гар-

мония». На его реализацию выделен грант в размере 1,74 млн рублей. Ос-

новное направление проекта – создание модели здоровьесберегающей сре-

ды – «Детской эколого-туристской деревни». В летний период в рамках его 
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реализации проведены 8 профильных смен; оздоровлены 266 детей и под-

ростков. Также проведена «семейная смена» продолжительностью три дня, 

повлекшая за собой цель приобретения опыта позитивных внутрисемей-

ных отношений проведена (социальную реабилитацию прошли 12 семей 

с детьми). Следует отметить, что модель здоровьесберегающей среды 

«Детская эколого-туристская деревня» является единственной не только 

в Смоленской области, но и в Российской Федерации. По итогам реализа-

ции данного социального проекта подготовлен сборник методических ма-

териалов и распространен в 17 регионах РФ (67 учреждений). 

В 2011 году приоритетным направлением финансирования Фонда ста-

ла «Активизация добровольческой и благотворительной деятельности 

в сфере поддержки детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации». Победителем стали 2 проекта реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишен-

ки»: «Окно в мир» и проект «Центр сопровождения семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов «Берегиня». Оба проекта направлены на социальную 

поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально воз-

можного развития таких детей в условиях семейного воспитания. В них, 

наряду с известными технологиями использования интернет-пространства, 

телефонной службы психологической поддержки, анкетирования и т. д., 

осуществлена разработка и реализация моделей адресного, личностно-

ориентированного сопровождения семей. 

В 2013 году Фонд поддержки семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, сделал акцент на финансировании проектов, связан-

ных с оказанием кризисной помощи детям и семьям, находящихся в соци-

ально опасном положении, в том числе пострадавших от жестокого обра-

щения. Получили поддержку 2 проекта: «Гармония в семье – гармония 

в мире», представленный СОГБУ «Вяземский социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних «Гармония» и «Семейная гавань», 

реализованный СОГУ «Смоленский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Феникс». Реализация проектов позволила сфор-

мировать у участников установок на сохранение семьи в 70 % случаев от 

общего количества участников; развить установку на самопомощь по вы-

ходу из трудной жизненной ситуации в 93 % от общего количества участ-

ников; снизить уровень конфликтности в отношении детей и взрослых 

в 96 % от общего количества участников. 

2. Совместная деятельность с Благотворительным фондом социальной 

помощи детям «Расправь крылья». Здесь был реализован проект подготов-

ки воспитанников «Ново-Никольского детского дома-интерната» к само-

стоятельной жизни «Смогу жить самостоятельно». В рамках проекта «Мо-

лодая мама», был сформирован единый реестр молодых мам из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по всем муни-
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ципальным образованиям Смоленской области. После проведения обсле-

дования материально-бытовых условий проживания данной категории,  

35 молодых мам были поставлены на учет в органах управления социаль-

ной защитой населения, им всем была оказана адресная помощь. 
3. Реализация социальных проектов в детских социозащитных учреж-

дениях, финансируемых Департаментом Смоленской области по социаль-
ному развитию. Здесь в конкурсном отборе традиционно принимают уча-
стие все детские социозащитные учреждения. Получили поддержку такие 
проекты, как «Дорогою добра», «Шаги в будущее», «Школа толерантнос-
ти», «Растим миротворца», «Синяя птица» 

Анализ успешного опыта проектной деятельности в детских социоза-
щитных учреждениях, показал, что все проекты, упомянутые выше, отве-
чают следующим критериям: инвестиционная привлекательность, креа-
тивность, уникальность, квалифицированная команда, внебюджетное фи-
нансирование, актуальность, рациональное использование опыта предшест-
вующих проектов. 

С целью оценки состояния, перспектив, условий развития проектной 
деятельности в социозащитных учреждениях Смоленской области было 
проведено анкетирование специалистов. В нем приняли участие 19 рес-
пондентов в возрасте от 26 до 61 года из 11 учреждений социальной защи-
ты материнства и детства.  

На основании данных опроса можно сделать следующие выводы: 
1. Социальное проектирование в области материнства и детства оце-

нивается специалистами как весьма перспективное и значимое направле-
ние, позволяющее развивать инновационную деятельность и привлекать 
в учреждение дополнительные ресурсы.  

2. По мнению специалистов, наиболее сложными этапами социально-
проектной деятельности являются: разработка концепции, составление 
бюджета проекта и оценка жизнеспособности. 

3. В процессе реализации проекта решающее значение имеет наличие 
квалифицированной команды.  

4. Успешное развитие проектной деятельности в учреждениях соци-
альной защиты семьи и детей в Смоленской области требует формирова-
ния у специалистов соответствующих проектных компетенций. Так, 52% 
опрошенных специалистов не имеет достаточного опыта в создании проек-
тов, им удалось поучаствовать не более чем в 1 проекте. Опыт реализации 
трех и более проектов имеется у 37 % специалистов из учреждений соци-
альной защиты материнства и детства.  

5. Развитию проектной деятельности будет способствовать обмен 
опытом между сотрудниками социальных учреждений. Эффективность 
подобного взаимодействия на данный момент остается низкой, что не по-
зволяет увеличить шансы более «слабых» учреждений в создании качест-
венных конкурентоспособных проектов. 
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 В целом, на основании проведенного исследования можно констати-
ровать, что качественное поступательное развитие служб помощи семье 
и детям может обеспечиваться только при условии активного внедрения 
в практику проектной деятельности, которая в свою очередь позволяет 
улучшить финансовую составляющую учреждения; повысить уровень ква-
лификации специалистов в оказании комплексной социальной помощи, 
разработать и внедрить реабилитационные технологии и программы, соот-
ветствующие потребностям семей и детей в государственной поддержке; 
гибко реагировать на изменения в социальном развитии и своевременно 
решать проблемы, возникающие в результате этих изменений. 

 
Литература 

1. Жукова, М. С. Роль социального проектирования в развитии регио-
нальной системы социальных служб помощи семье и детям / М. С. Жукова // 
Перспективы и актуальные проблемы взаимодействия социально-реаби-
литационного учреждения. социально-ориентированного бизнеса и обще-
ственности в решении проблем детского и семейного неблагополучия.– 
Смоленск, 2010.– С. 83–88. 

2. Иванова Т. Н. Социальное проектирование системы управления 
профессиональной ориентацией молодежи: Моногр.– Тольятти: Тольят-
тинский государственный университет, 2006. 

 
 
 

О. Е. Андрющенко  
Кандидат социологических наук, доцент 

Н. Г. Левковская  
Кандидат педагогических наук, доцент 

В. В. Сучкова  
Студент 

Волгоградский государственный университет  
(Волгоград, Россия) 

 

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(на примере Волгоградской области) 
 

В последнее время на всех уровнях все чаще провозглашается цен-
ность семьи для общества и национальной безопасности. Значимость этого 
института обусловлена его ролью в процессе становления и развития лич-
ности и выполнением социально-значимых функций.  

Социальное неблагополучие как научное понятие достаточно размы-

то, ученые определяют его через такие категории, как «асоциальное пове-
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дение», «антисоциальное состояние личности», «нестабильность отноше-

ний в семье», «педагогическая несостоятельность», в него включают раз-

личные формы и признаки, что, безусловно, свидетельствует о необходи-

мости его теоретического уточнения. Кроме того, в качестве синонимов 

«неблагополучной семьи» используются такие, как «деструктивная семья», 

«дисфункциональная семья», «семьи группы риска», «негармоничная се-

мья», «аномальная семья» и др. [3]. 

С другой стороны, практика социальной работы и статистика под-

тверждают тенденцию к росту различных проявлений социального небла-

гополучия (употребление психоактивных веществ, рост числа преступле-

ний, сиротства, насилия, нежелание родителей выполнять свои обязан-

ности и т. д.), прежде всего, которые отмечаются в семьях с несовершен-

нолетними детьми. 

В данной работе под неблагополучной мы понимаем такую семью, 

в которой нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основ-

ные семейные функции, встречаются явные или скрытые дефекты воспи-

тания, вследствие чего появляются «трудные дети». В социальных и пси-

холого-педагогических науках представлено множество классификаций 

форм семейного неблагополучия. Так, В. М. Курышев выделяет четыре ос-

новных типа неблагополучных семей: с недостатком воспитательных ре-

сурсов, конфликтные, нравственно неблагополучные, педагогически не-

компетентные [2]. 

На наш взгляд, профилактическая деятельность специалиста по соци-

альной работе способна успешно реализоваться при условии решения це-

лого ряда проблем организационно-управленческого, нормативно-право-

вого, социально-экономического, психолого-педагогического и кадрового 

обеспечения. Объяснение этого тезиса связано с тем, что в практику со-

временной социальной работы динамично внедряются инновационные 

формы профилактических служб [1]. В свое время это были «Телефоны 

доверия», психологические консультации, социальные приюты, детские 

деревни, социально-педагогические центры, реабилитационные центры. 

При этом следует отметить, что их становление осложнено отсутстви-

ем системного подхода, научно-методологической и практической базы 

в области превенции социальных патологий. На наш взгляд, успешная про-

филактика должна быть основана на комплексном подходе, позволяющем 

активизировать социальные системы и структуры, нацеленные на предот-

вращение семейного неблагополучия. 

Анализ перспектив развития профилактических подходов к социаль-

ным патологиям позволил выявить ключевые условия для их реализации. 

Во-первых, потребность самих семей в социальной защите; во-вторых, по-

нимание значимости первичной профилактики как профессиональной зада-

чи специалистами-практиками; в-третьих, наличие социальных ресурсов 
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(материальных, организационных, информационных, методических и др.), 

выделяемых органами власти всех уровней для достижения целей социаль-

ной политики. Специалисты-практики все чаше сходятся в мнении о том, 

что необходимо активнее заниматься именно первичной профилактикой. 

Оценка технологий социальной работы с семейным неблагополучием 

и сложившихся форм социального сопровождения семей с детьми, позво-

лила выявить большую значимость и потенциал такой формы их поддерж-

ки, как социальное обслуживание. На наш взгляд, инфраструктура этой 

формы располагает широкими возможностями в реализации психолого-

педагогического содержания социальной поддержки семей с детьми. Кро-

ме того, не менее существен потенциал структурных подразделений сферы 

образования, здравоохранения, культуры и досуга, занятости, спорта, мо-

лодежной политики.  

В системе социальной работы Волгоградской области в настоящее 

время фиксируются изменение подхода к организации работы с семьей 

и детьми от заявительного к выявительному принципу работы, от отказа 

от видов помощи, порождающих иждивенчество в семьях, к технологиям 

самоактивации, что актуализирует необходимость координации межве-

домственного взаимодействия. При этом программно-целевой подход к со-

циальной профилактике семейного неблагополучия в Волгоградской об-

ласти реализуется преимущественно в рамках информационно-просвети-

тельского направления социальной работы.  

В целях оценки эффективности социальной профилактики семейного 

неблагополучия в рамках данного исследования был организован опрос ме-

тодом интервью со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних 

районного уровня. Было опрошено 5 сотрудников данной структуры.  

Согласно результатам проведенного интервью наиболее востребован-

ными методами профилактики семейного неблагополучия являются сле-

дующие технологии: 

1. В рамках первичной профилактики – технология межведомствен-

ной междисциплинарной работы с детьми, отдельно родителями, семьями 

в целом как с детьми, так и бездетными, будущими родителями, непосред-

ственно беременными женщинами.  

2. В рамках вторичной профилактики как технологии раннего вмеша-

тельства – технология раннего выявления семей с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, коррекция и реабилитационная работа 

с семьей и детьми для превенции социального сиротства. 

3. В рамках третичной профилактики - технология поддержки и со-

провождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и усло-

виях риска для жизни детей. 

На наш взгляд, в структуре Комиссии по делам несовершеннолетних 

большое значение в процессе осуществления профилактики имеет техно-
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логия межведомственного взаимодействия социальных партнеров (или 

субъектов) при решении проблемы семейного неблагополучия. 

Следует отметить, что в соответствии с российским федеральным за-

конодательством деятельность социальных служб и специалиста по соци-

альной работе координируется Комиссией по делам несовершеннолетних 

в отношении социальной профилактики семейного неблагополучия, кон-

тролировании деятельности специализированных учреждений для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и других уч-

реждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-

летним и их семьям, внедрении в деятельность учреждений социального 

обслуживания современных методик и технологий социальной реабилита-

ции, тем самым взаимодействие с другими субъектами профилактики в за-

коне не регламентируется. 

В ходе интервью было выявлено, что профилактика семейного небла-

гополучия на практике почти не предусматривает взаимодействие сотруд-

ников со специалистами других ведомств.  

На интересующие вопросы о диагностике семьи интервьюеры ответи-

ли, что сбор социального анамнеза заключается в обращении сотрудника 

к Банку данных о семьях, находящихся в социально опасном положении. 

Очевидно, что в данном случае профилактика не носит раннего характера 

и не является профилактикой как таковой. 

На вопрос о межведомственном взаимодействии с другими специалис-

тами из смежных учреждений опрошенные отметили, что преимущественно 

контактируют лишь с администрацией района, органами образования и соци-

альной защиты населения (точнее отделом социальной помощи семье и де-

тям центра социального обслуживания). С другой стороны, незадействован-

ными являются органы здравоохранения, служба занятости, правоохрани-

тельные органы, отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи. 

В ходе интервью было выявлено, что во многих районных центрах со-

циального обслуживания населения профилактика реализуется на основе 

программно-целевого подходы. Чаще всего эти программы касаются пре-

дупреждения отказов от новорожденных, профилактики рискогенного по-

ведения, подготовки молодежи к семейной жизни и сознательному роди-

тельству, формирования здорового образа жизни, эффективного взаимо-

действия родителей и детей. Именно данные направления были перечис-

лены интервьюируемыми. 

Не были указаны сотрудниками Комиссии такие направления профи-

лактической работы с неблагополучными семьями, как низкая психолого-

педагогическая грамотность родителей, пред-, разводное и постразводное 

ояние семьи, взаимодействие с неполной, опекунской, зависимой, асоци-

альной и антисоциальной семьей. Следовательно, деятельность по данным 

«рисковым» направлениям в районе не осуществляется. 
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Как было отмечено выше, первичная профилактика заключается в ак-

тивной информационно-просветительской деятельности на всех уровнях 

взаимодействия с населением и по всем направлениям социальной работы 

с родителями, начиная от подготовки к родительству и рождению ребенка 

и заканчивая естественным распадом семьи, а кроме того и со специали-

стами смежных учреждений и ведомств. Важно подчеркнуть, что на этом 

этапе работы возрастает роль специалистов по социальной работе, которые 

непосредственно взаимодействуют с неблагополучными семьями и Комис-

сией по делам несовершеннолетних, школами, дошкольными учреждения-

ми, учреждениями дополнительного образования, детскими поликлиника-

ми, женскими консультациями и т. д. 

Анализируя ответы сотрудников Комиссии, мы систематизировали 

этапы и выявили алгоритм профилактики семейного неблагополучия, осу-

ществляемых совместными усилиями всех субъектов профилактики со-

гласно федерального законодательства. 

На первом этапе осуществляется сбор и систематизация информации, 

установление контакта специалистов с членами семьи, определение соци-

ального запроса и сбор социального анамнеза семьи, оценка материально-

бытовых условий, постановка социального диагноза. 

Следует особо отметить, что источниками информации о семье вы-

ступают результаты рассмотрения материалов на заседании районной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Очевидно, что 

в большей степени говорить о первичной профилактике с такими семьями 

является нецелесообразным. Дополнительными источниками выступают: 

документы социально-медицинского патронажа, документы психолого-

педагогического консилиума в школе, результаты рейдов, жалобы и заяв-

ления граждан, материалы о преступлениях несовершеннолетних, данные 

службы занятости, психоневрологических и наркологических диспансеров, 

информация СМИ. 

На этапе вторичной профилактики реализуется диагностика внутри-

семейной ситуации, выявление и анализ сущности и причин семейных 

проблем, оценка специфики жизни несовершеннолетнего. Таким образом, 

большую значимость приобретают знания о материально-бытовых усло-

виях семьи, эмоционально-нравственном климате, режиме дня ребенка 

в семье, специфике семейного досуга и уровень психолого-педагогиче-

ской культуры родителей. По мнению интервьюируемых, недостаточная 

психолого-педагогическая грамотность родителей и семьи предполагает 

наблюдения и консультации учителя, психолога, социального педагога; 

помощь психотерапевта, игротерaпевта семье и детям; проведение семи-

наров и бесед на темы воспитания, просмотр видеоматериалов, фильмов 

и т. д.; вовлечение детей в кружки, студии, секции, секции, центры дневно-

го пребывания. 
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На этапе третичной профилактике специалистам необходимо разрабо-

тать индивидуальную программу по комплексному сопровождению семьи, 

определить степень участия узких специалистов из смежных ведомств. Не-

обходимо подчеркнуть, что на этом этапе реализуется адресный подход. 

На этом же этапе осуществляется привлечение конкретных специа-

листов, компетентных в разрешении проблем неблагополучной семьи, ко-

торые она не в состоянии решить самостоятельно (органы социальной за-

щиты населении, образования, здравоохранения, внутренних дел, отдел по 

молодежной политики, служба занятости населения, администрация рай-

она). Соответственно, третичная профилактика включает в себя социаль-

ный патронаж семьи. 

Также интервьюируемые сотрудники высказали мнение, что, к сожа-

лению, социальное сопровождение несовершеннолетних разными соци-

альными службами и специалистами всех уровней зачаcтyю проводится 

параллельно, независимо, узковедомственно, что малоэффективно и не да-

ет положительного результата, а не комплексно, когда все специалисты 

дополняют помощь друг друга.  

Так, по мнению опрошенных, специалисты разных ведомств и учреж-

дений в вопросах профилактики разобщены, а их взаимодействие позволи-

ло бы соединить усилия заинтересованных служб и предпринять реальные 

шаги по оказании действенной помощи каждой семье.  

Сотрудники Комиссии единогласно отметили, что в настоящее время 

крайне остро стоит проблема профилактики социального сиротства, кото-

рая подразумевает более тесную координацию всех заинтересованных ве-

домств на местах по оказанию помощи и поддержки несовершеннолетних 

не только из «группы риска», но и из благополучных семей.  

Кроме того, особо актуально стоит вопрос о социально-психологиче-

ской обоснованной тактике оказания помощи неблагополучной семье. Ве-

роятно, что единолично специалисты, занимающиеся социальной профи-

лактикой неблагополучия не в состоянии организовать систему профилак-

тики семейного неблагополучия.  

На наш взгляд, профилактика семейного неблагополучия необходима 

в случаях, когда возникли факторы или риски неблагополучия, которые воз-

можно выделить на основе анализа причины обращаемости семей в соци-

альные службы: психолого-педагогическая некомпетентность родителей, 

развод семьи, неполная или опекунская семья, высокая степень занятости 

родителей или наличие в семье злоупотребляющего алкоголем родителя. 

Очевидно, что в зависимости от фактора неблагополучия в семье она 

нуждается в сопровождении специалиста по социальной работе, а также 

особого внимания учителя, психолога, социального педагога, участкового 

уполномоченного милиции, педагогов дополнительного образования, 

спортивных тренеров, психотерапевта, участкового врача и ближайшее ок-
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ружение семьи. Это позволит задействовать в работе по первичной профи-

лактике смежные ведомства: дошкольное образовательное учреждение, 

школу, детско-юношеские центры, спортивную школу, органы опеки, поли-

клинику и диспансеры, полицию, органы медико-социальной экспертизы. 

Таким образом, на практике процесс профилактики семейного небла-

гополучия сталкивается с двумя основными проблемами – межведомст-

венной разобщенностью субъектов и практическое отсутствие в работе ме-

тодов первичной профилактики, когда семья еще не испытывает последст-

вия социальной патологии. При этом из профилактики исключены методы 

самопомощи, активации семейных ресурсов, которые способствуют сти-

мулированию внутреннего потенциала семьи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  

БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

В НОВЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Социально-экономические реформы в стране, начиная с конца вось-

мидесятых годов прошлого века, породившие скрытую и явную безрабо-

тицу, низкий уровень оплаты труда, коммерциализацию в области жизне-

обеспечения всех возрастных групп населения, привели к нестабильности 

основных социальных институтов общества, к глобальным социальным 

трансформациям и сделали необходимым появление и укоренение соци-
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альной работы, как сферы практической деятельности, и рождение про-

фессии «социальный работник», как службы помощи людям, которые в си-

лу объективных и субъективных причин оказались не в состоянии само-

стоятельно решать возникающие проблемы. Это, в свою очередь, способ-

ствовало зарождению и становлению системы подготовки кадров, опреде-

лению ее содержания, форм и методов. 

За четверть века функционирования этой системы в стране процесс 

профессиональной подготовки будущих специалистов претерпевал ряд 

сущностных изменений, связанных с принятием и реализацией федерал ь-

ных государственных стандартов разных поколений, модернизацией за-

конодательной базы, обобщением сложившихся социальных практик, 

ориентацией на принцип регионализации, отразившийся в характере со-

циального заказа, и некоторыми другими обстоятельствами. Исходя  

из этого, менялись целевые ориентиры, соотношения инвариантных  

и вариативных элементов, теоретической и практической составляющих 

учебного плана. 

Принципиально новыми явлениями в подготовке бакалавров в на-

стоящее время по направлению «Социальная работа» становятся, во-

первых, компетентностный и системно-деятельностный подходы; во-вто-

рых, практико-ориентированный характер содержания и организации об-

разовательного процесса; в-третьих, нацеленность на согласование форми-

руемых компетенций с трудовыми действиями в соответствии с требова-

ниями стандартов профессиональной деятельности и в частности, приме-

нительно к специалисту по работе с семьей. Все это требует разработки 

содержания, методики, подбора технологий формирования у бакалавров 

профессиональной и личностной готовности к взаимодействию с разными 

типами семей с учетом новых социокультурных обстоятельств и специфи-

ки обучающихся. На последний момент следует обратить особое внима-

ние, так как в современную высшую школу получать профессию специа-

листа по социальной работе приходит более 90 % первокурсников, не дос-

тигших возраста совершеннолетия, имеющих низкий уровень сформиро-

ванности социальной компетентности, поэтому плохо ориентирующихся 

в мире социальных проблем и с отсутствием опыта их решения. 

По мнению студентов первого курса, 86 % из них проживали в благо-

получных, 80 % – в полных семьях, 96 % – выбрали будущую профессию, 

форму обучения с одобрения и при поддержке семьи, родных и близких. 

В то же время их информированность о специфике предполагаемой дея-

тельности, ее трудностях, социальных лифтах, перспективах карьерного 

роста могут быть оценены в пределах 0,5–1,75 по пятибалльной шкале. 

Следовательно, требования времени, сложившейся ситуации, социального 

заказа ставят перед необходимостью совершенствовать модель подготовки 

к работе с семьей как содержательно, так и технологически.  
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Ретроспективный анализ сложившегося опыта подготовки специалис-

тов в сфере социальной работы, оценка результатов адаптационных за-

труднений выпускников, представленная работодателями, позволяет уточ-

нить задачи такой подготовки: 

– актуализировать представления бакалавров об особой значимости 

семьи для развития человеческих ресурсов, создания благоприятных усло-

вий для наращивания человеческого капитала, обеспечения благополучия 

личности, защиты ее благосостояния и повышения качества жизни; 

– нацелить их на первостепенную ценность оздоровления отношений 

в семейной среде, укрепление института семьи, как главного фактора при-

общения человека к культуре общества и обеспечения его социальной за-

щищенности; 

– сформировать умения принимать в социальных практиках эффек-

тивные и целесообразные решения, адекватные конкретным личностно-

средовым ситуациям; 

– стимулировать развитие готовности к взаимодействию с разными 

категориями семей, их членами с использованием потенциалов современ-

ных диагностических, психологических, социально-педагогических и собст-

венно социальных технологий.  

Их реализация потребует прежде всего, моделирования, предпола-

гающего как обоснование содержания, которое должны усвоить обучаю-

щиеся, так и разработку совокупности действий, без чего невозможно 

формирование и обогащение установок, знаний, умений, компетенций, не-

обходимых будущим специалистам для адекватного выполнения ими спе-

циальных профессиональных задач [5, с. 243]. С помощью моделирования 

появляется возможность сделать доступным описания в целом процесса 

подготовки выпускника или, как в нашем случае, определенного его фраг-

мента: обучение бакалавров взаимодействию с семьей. 

Данная модель включает несколько структурных компонентов: когни-

тивный, мотивационный, деятельностный, рефлексивный. 

Первый из них ориентирован на вооружении обучающихся как общи-

ми знаниями основ социальной работы, методики и технологии взаимо-

действия с разными возрастными группами клиентов, так и специальными 

знаниями, предназначенными для понимания особенностей различных ти-

пов семей, объективных и субъективных трудностей семейного общения, 

способах достижения и поддержания взаимопонимания, координации уси-

лий специалистов, информирования клиентов, организации разъяснитель-

ной работы с членами семей, реализации воспитательного потенциала се-

мейного сообщества, предотвращения агрессивного поведения взрослых 

и детей, гармонизации внутрисемейных отношений. При этом, обращается 

внимание студентов на роль социально-культурного фактора (микрокли-

мата, личной культуры человека), на фоне которого протекает социализа-
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ция человека [2]. Таким образом, в контексте задач данного компонента 

подготовки будущих специалистов в рамках учебных занятий создаются 

условия для осведомления обучающихся о приемах и средствах адресной 

помощи конкретным типам семей. 

Мотивационный компонент включает формирование и развитие пози-

тивной установки у бакалавров на работу с уязвимыми категориями клиен-

тов, стремление к выявлению и разрешению их проблем, улучшению ка-

чества оказываемой им поддержки в преодолении затруднений в повсе-

дневной жизни, удовлетворенность от исполнения своих профессиональ-

ных обязанностей.  

Деятельностный компонент подготовки выпускников к работе  

с семьей подразумевает опору на диалог участников образовательного про-

цесса как базис для дальнейшего решения профессиональных задач, соче-

тание традиционных и интерактивных форм (лекций, семинаров, практи-

кумов, тренингов, деловых, ролевых, социально-ориентированных игр, 

дискуссий, ассоциаций, информационных дайджестов, проектов, презента-

ций), позволяющих овладевать действиями диагностики ситуаций, затруд-

нений, создающих предпосылки для конфликтов, роста напряженности 

в отношениях; установления взаимосвязи между отдельными показателя-

ми; построения плана действий; проверки этого алгоритма в специально 

запрограммированных условиях; оценивания результатов, их последую-

щую коррекцию, усложнение за счет введения дополнительных обстоя-

тельств, определяемых возрастными, причинно-следственными связей. 

Особо акцентируется внимание обучающихся на отдельные факторы, при-

званные обеспечивать перенос способов нейтрализации негативных влия-

ний, методов замещения, компенсации недостающих позитивных воздей-

ствий, приемов организации сотрудничества, профилактики отклонений. 

Данный компонент включает три уровня сложности: исполнительский 

(копирование образцов действий), праксиологический (проектирование 

с учетом обстоятельств, результатов диагностики алгоритма выполнения 

операций и сложных действия, их согласование для достижения стереоти-

пизированных целей), творческий (нестандартное применение привычных 

способов взаимодействия в атипичных ситуациях). 

Расширение и обогащение указанных выше действий, подготавли-

вающих к успешному взаимодействию бакалавра социальной работы 

с семьей, происходит через непосредственное их включение в повседнев-

ную практику в разных позициях: наблюдатель (время учебно-

ознакомительной практики, когда формируются образцы действий), по-

мощник (производственная практика, волонтерская деятельность, в про-

цессе которой осуществляется проба сил, диагностируются индивидуаль-

ные затруднения обучающихся), стажер (комплексная практика, в ходе ко-

торой наращиваются умения выявления специфических проблем, установ-
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ки задач, программирования способов профессиональных действий, уси-

ливаются мотивационно-ценностные отношения к организации взаимо-

действия и на личном опыте происходит проверка эффективности предла-

гаемых средств). 

Таким образом, обобщив сказанное выше и соотнеся это с ретроспек-

тивным анализом опыта, можем сделать некоторые выводы: 

– подготовка бакалавров к социальной работе с разными категориями 

семей детерминирована изменяющимися социально-экономическими, со-

циокультурными условиями развития современного российского общест-

ва, тенденциями модернизации высшего образования; 

– она строится в этом случае как единство и взаимосвязь образова-

тельного, воспитательного и развивающего элементов с содержательной 

и технологической составляющими, ориентирована на помощь семье в реа-

лизации ее основных функций. Следовательно, она подразумевает наличие 

готовности к выполнению действий организаторского, диагностического, 

посреднического, предупредительно-профилактического, охранно-защит-

ного, коррекционно-реабилитационного характера; 

– подготовка выпускников к работе с семьей базируется на практико-

ориентированном подходе и предполагает присвоение, воспроизводство, 

проектирование, программирование, реализацию и рефлексирование, обес-

печивающие формирование и развитие опыта продуктивного взаимодейст-

вия специалиста с семейным сообществом; 

– особенностями этой подготовки выступают: пропедевтический ха-

рактер содержания, абилитационная направленность технологий, пресле-

дующих цель формирования новых и усиления имеющихся действий, по-

могающих решать профессиональные задачи определенной сложности 

в работе с семьей, вектор движения от пробных действий к самостоятель-

ным, от организации первичных контактов к совместной деятельности и от 

нее к оказанию адресной индивидуальной помощи, от создания концепту-

альной модели к рецептурной и от нее к практико-ориентированной; 

– результатом такой подготовки должна стать готовность бакалавров 

социальной работы к превентивной деятельности, минимизации внешних 

обстоятельств, ведущих к семейному неблагополучию, к целесообразному 

вмешательству (интервенции). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Саратовской области проводится планомерная работа по решению 

проблемы социального сиротства, основными причинами которого оста-

ются семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей, а также 

случаи насилия в семье. По экспертным данным Саратовская область вхо-

дит в первые тридцать регионов Российской Федерации, где показатель 

устроенных на семейные формы воспитания превышает численность вы-

явленных детей и занимает первое место по Приволжскому федеральному 

округу. Данная тенденция продолжает сохраняться: только за 4 месяца 

2015 года в семьи граждан устроено 149 % от числа выявленных детей, ос-

тавшихся без попечения, в этом году, что на 41 % больше показателей ана-

логичного периода прошлого года [1]. 

Благодаря принимаемым мерам по развитию семейных форм жизне-

устройства сирот наметилась динамика по сокращению числа воспитанни-

ков государственных учреждений. По сравнению с 2011 г., контингент вос-

питанников в 2012 г. сократился на 12 % [16]. За 2012 г. в семьи было уст-

роено 1 099 сирот, за указанный период не было зафиксировано отмен 

усыновлений и изъятий детей из приемных семей, однако 13 опекунов были 

отстранены от исполнения своих обязанностей по инициативе органов опе-

ки и попечительства [15]. В течение 2013 г. в рамках политики деинститу-

ционализации было закрыто пять учреждений интернатного типа для детей-

сирот в Воскресенске, Вольске, Балаково, Красноармейске, Саратове [4].  

В Саратовской области приемная семья как форма устройства детей 

продолжает постепенно развиваться. Разработаны основы законодательст-
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ва, ведется поиск и подготовка приемных родителей. Создание приемных 

семей в Саратовской области свидетельствует о реализации политики де-

институционализации сиротства. По итогам 2014 года 86,6 % (7 728) детей, 

проживают в семьях, в том числе 1 058 детей – в замещающих семьях [1]. 

Продолжает увеличиваться доля детей-сирот, находящихся на различ-

ных формах семейного воспитания: 72,5 % – в 2008 г., 77,5 % – в 2011 г., 

81,4 % – в 2013 г. В 2011 г. в Саратовской области было учтено 10 105 де-

тей, оставшихся без попечения родителей; в 2012 г. – 9 791; в 2013 г. –  

9 523. Из них в детских интернатных учреждениях в 2011 г. проживало  

1 737, в 2012 г. – 1 530, в 2013 г. – 1 771 ребенок. В 2013 г. 719 детей взяты 

под опеку, 97 сирот усыновлены. В 2012 г. в области насчитывалось  

145 приемных семей, в которых воспитывалось 554 приемных ребенка [17]. 

В 2014 году в 267 приемных семьях проживал 841 ребенок. За 4 меся-

ца 2015 года 62 ребенка устроены в 19 новых и 19 действующих семей.  

В данный момент на территории области действуют 282 приемных семьи, 

на воспитании в которых находятся 899 детей, оставшихся без попечения 

родителей [1]. Таким образом, за последние десять лет в области коли-

чество приемных семей возросло в десять раз (2003 г. – 24; 2013 г. – 186; 

2014 г. – 267) [5] (табл. 1).  
Таблица 1 

Динамика приемных семей в Саратовской области 

Год 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Коли-

чество 

прием-

ных 

семей 

24 35 34 56 56 102 142 145 186 267 

 

В регионе установлен порядок и размеры ежемесячных денежных вы-

плат на содержание детей-сирот, переданных на семейные формы жизне-

устройства. С начала 2014 года в Саратовской области усыновители кроме 

единовременного пособия из федерального бюджета в размере 13 742 руб. 

получают единовременное пособие из регионального бюджета – 9 492 руб. 

[10], что не предусмотрено в ряде других субъектах Российской Феде-

рации. По словам министра образования области Марины Епифановой, 

«огромное внимание уделяется материальной поддержке замещающих  

семей. Например, опекуны ежемесячно получают на содержание ребенка  

7 342 рубля. Средний размер по России данного денежного пособия со-

ставляет 6 914 рублей, по регионам ПФО – 5 820 рублей. Среднее возна-

граждение за воспитание приемных детей составляет 18,2 тыс. руб. в ме-

сяц – за счет единовременных выплат на отдых и лечение приемных роди-

телей (15 тыс. руб.) при среднем показателе по ПФО 5 080 рублей, по РФ –

 8 623 рублей» [7]. Саратовская область входит в первую десятку регионов 
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РФ по выплате вознаграждения приемным родителям и лидирует в При-

волжском федеральном округе.  

Согласно Федеральному закону «О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей», с января 2015 года размеры разового пособия при 

передаче ребенка опекуну (попечителю) увеличились до 14 497, 80 руб.  

(в 2014 г. – 13 742 руб.) без учета районных коэффициентов. 

Кроме этого, производятся доплаты на питание детей в выходные  

и праздничные дни, а также на лечение детей, имеющих хронические забо-

левания. Приемным родителям также положена ежегодная единовремен-

ная выплата в размере 15 тыс. руб. и компенсация средств, потраченных на 

приобретение медикаментов, оплату коммунальных услуг, телефонной 

связи и транспортных расходов [10]. Кроме того, приемным родителям ус-

танавливается ежемесячная доплата на каждого приемного ребенка в раз-

мере 1 601 руб. За ребенка до трех лет, имеющего ограничения здоровья, 

предусмотрена доплата в размере 100 руб. ежемесячно. Кроме того, в 2013 г. 

Саратовская областная Дума приняла решение об освобождении приемных 

родителей и лиц, взявших в семью семь и более сирот, от налога на одно 

транспортное средство [6]. 

Помимо вышеуказанных выплат, внесены изменения в ст. 218 Нало-

гового кодекса РФ, которые предусматривают увеличение стандартного 

налогового вычета до 2 тыс. руб. – на второго ребенка; до 4 тыс. руб. – на 

третьего и каждого последующего ребенка; до 12 тыс. руб. – на каждого 

ребенка-инвалида. Увеличивается предельный размер дохода, учитывае-

мый при предоставлении стандартного налогового вычета приемным ро-

дителям, попечителям и опекунам с 280 до 350 тыс. руб.  

В регионе определены права детей-сирот на бесплатное образование, 

обеспечение школьной учебной литературой, оплату краткосрочной курсо-

вой подготовки при поступлении в учреждения среднего профессиональ-

ного и высшего профессионального образования, стипендиальное обеспе-

чение, льготный проезд в городском и пригородном транспорте общего 

пользования, предоставление жилых помещений по договорам социально-

го найма, сохранение, содержание и ремонт пустующих жилых помещений, 

закрепленных за несовершеннолетними.  

Начиная с 2013 года, порядок предоставления жилья детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, изменился. Ранее обеспе-

чение их жильем производилось вне очереди на основании договора соци-

ального найма, согласно нововведениям, с 2015 года жилые помещения 

предоставляются сиротам по договору найма специализированного жилого 

помещения сроком на пять лет, по истечении которого жилье переходит 

в бессрочное пользование на условиях социального найма [9]. Указанные 

меры направлены на пресечение случаев мошенничества, выселения нани-

мателя и повышает шансы сирот адаптироваться к взрослой жизни. Поми-
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мо этого, жилье сиротам должно предоставляться в виде благоустроенных 

квартир или домов, новый закон не позволяет заселять их в коммунальные 

или неблагоустроенные квартиры, непригодные для проживания. На полу-

чение жилья от государства могут претендовать дети, оставшиеся без по-

печения родителей, достигшие совершеннолетия или полностью дееспо-

собные, при отсутствии за ними жилой площади не только на праве собст-

венности, но и на условиях социального найма, либо признания прожива-

ния в них невозможным, например, если на той же площади проживают их 

родители, лишенные родительских прав; страдающие тяжелой формой 

хронических заболеваний; несоответствие площади учетной норме и т. д. 

Каждый субъект РФ составляет специальные списки, определяющие оче-

редность предоставления жилья сиротам, основанные на дате рождения. 

Документы необходимо подать до 23 лет, хотя право на получение жилья 

не утрачивается с возрастом (в старом варианте закона – исключительно до 

23 лет) до фактического обеспечения жильем [12].  

В связи с внесением изменений в Закон Саратовской области «О пр е-

доставлении жилых помещений в Саратовской области (с изменениями 

на 4 марта 2015 года)», жилые помещения по договорам безвозмездно-

го пользования из специализированного государственного жилищного 

фонда области предоставляются лицам из числа детей -сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей, а также детям, оказавшимся в тру д-

ной жизненной ситуации и нуждающимся в специальной социальной з а-

щите [9]. Местонахождение предоставляемого жилого помещения опре-

деляется уполномоченным государственным органом области в сфере 

жилищных отношений. Уполномоченные органы в соответствии с утве р-

жденным планом один раз в год производят обследование состояния с о-

храненных жилых помещений с составлением акта обследования. Упол-

номоченные органы обеспечивают проведение ремонта сохраненных пу с-

тующих жилых помещений к вселению детей по окончании пребывания 

в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях с о-

циального обслуживания населения, в приемных семьях, детских домах 

семейного типа, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвраще-

нии из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

При выявлении фактов нарушения правил использования жилых поме-

щений, Государственной жилищной инспекции Саратовской области  

(по согласованию) в течение 3 календарных дней со дня проведения об-

следования оформляется Акт обследования. В соответствии с Законом 

области уполномоченные органы осуществляют мероприятия по сохране-

нию, содержанию и ремонту жилого помещения путем передачи его на 

условиях конкурса внаем физическим лицам или в аренду юридиче-

ским лицам [13].  
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Согласно Постановлению Правительства Саратовской области от 

12.02.2010 № 50-П «Вопросы предоставления детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социальной выплаты на обустройст-

во предоставленного жилого помещения», с 2010 г. детям-сиротам при 

предоставлении жилых помещений из государственного жилищного фонда 

области дополнительно оказывается социальная поддержка в форме вы-

платы на обустройство жилого помещения в размере до 20 тыс. руб. Еди-

новременная выплата осуществляется органом социальной защиты населе-

ния не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения о ее назна-

чении путем перечисления средств на счет в кредитной организации или 

посредством почтовой связи [2]. 

Данный аспект изменения законодательства области является крайне 

важным в виду отсутствия денежных накоплений (хотя у некоторых сирот 

они имеются на лицевых счетах в виде пенсии по потере кормильца или 

алиментов), навыков самостоятельного проживания, безработицы, семей-

ной поддержки, выпускники детских домов и интернатов часто не могут 

заселиться в предоставленные государством квартиры и могут утратить 

право собственности на жилье, поскольку жилье, не востребованное в те-

чение двух месяцев, подлежит дальнейшему распределению нуждающимся 

в жилье гражданам.  

В начале 2013 г. в Саратовской области утверждена «Стратегия действий 

в интересах детей в Саратовской области на 2013-2017 годы» [11], которая 

определяет общую систему взглядов, принципов и приоритетов при реализа-

ции государственной политики в интересах детей. Устанавливает цели, задачи 

и основные направления деятельности органов власти и общества в сфере со-

циальной поддержки, охраны здоровья, образования, развития, воспитания, 

организации досуга, обеспечения безопасности детей и защиты их прав.  

С 2012 г. в Саратовской области действует программа «Школа прием-

ных родителей». Необходимость сопровождения замещающих (приемных) 

семей осознается на самом высоком уровне. По словам главы Правительст-

ва Российской Федерации Д. А. Медведева: «нужно, чтобы организации по 

подготовке и сопровождению детей были во всех территориях нашей стра-

ны. Они сейчас есть не везде. Это нужно сделать к 2015 году хотя бы, но 

чтобы все эти структуры были созданы и сопровождали такие семьи.  

Школы приемных родителей должны появиться во всех регионах страны 

к 2015 году» [11]. 

В 2012 г. в Саратовской области действовали 45 государственных об-

разовательных учреждений, в том числе 21 учреждение для детей-сирот 

(13 детских домов, две общеобразовательные школы-интерната для детей-

сирот, пять школ-интернатов для детей-сирот VIII вида), в которых воспи-

тывались 4 569 детей, в том числе: 1178 (25,8 %) – дети–сироты (2011 г. – 
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4 289 человек, в том числе 1 626 дети–сироты); 2 386 (52,2 %) – дети с ог-

раниченными возможностями здоровья (в том числе 795 детей-инвалидов); 

450 (9,8 %) – дети, нуждающиеся в длительном лечении; 555 (12,2 %) – де-

ти из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации [14]. 

Таким образом, анализируя соответствующую региональную полити-

ку Саратовской области, следует сделать вывод о том, что в ее реализации 

существуют позитивные и негативные стороны. Среди позитивных мер 

следует отметить следующее: разработку, принятие и совершенствование 

законодательства в области социальной защиты семьи, материнства, от-

цовства и детства; реализацию целевых федеральных и региональных про-

грамм в сфере поддержки детей и семей с детьми; введение целого ряда по-

собий, направленных на социальную поддержку многодетных семей, рож-

дение третьего ребенка в рамках Концепции демографической политики; 

развитие семейных форм жизнеустройства детей; разработка законов о соз-

дании приемной семьи; обеспечение жильем выпускников интернатных уч-

реждений; увеличение числа служб социальной помощи семье и детям. 

Вместе с позитивными, следует остановиться и на ряде негативных 

моментов в реализации семейной политики в области, отметив: низкий ма-

териальный уровень жизни семей с детьми; малый размер ежемесячного 

пособия на детей, который не играет существенной роли в семейном бюд-

жете; слабая информированность населения по вопросам семейного уст-

ройства сирот и недостаток социальной рекламы по данной проблеме; 

сильная загруженность сотрудников органов опеки и попечительства, не-

достаток штатных единиц для полноценного выполнения всего объема  

работы; отсутствие полноценной законодательной базы для создания и функ-

ционирования патронатных семей как альтернативной формы жизнеустрой-

ства сирот; низкий уровень отбора и подготовки кандидатов в приемные ро-

дители; случаи несвоевременного или неполного финансирования приемных 

семей; слабая интеграция вопросов детской, семейной и демографической 

проблематики в сфере деятельности местных органов власти, аспекты дея-

тельности которых часто не учитываются при формировании структур госу-

дарственной власти и управления, при определении номенклатуры их функ-

ций; низкий уровень взаимодействия государственных и общественных ор-

ганизаций в оказании социальной помощи сиротам, воспитывающимся в ин-

тернатных учреждениях, и семьям с кровным и приемными детьми.  
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Практика оказания психологической помощи семье предполагает сис-

темный подход к ее организации и проведению. В системе семейной пси-

хологической помощи психодиагностика семейных проблем занимает одно 

из центральных мест. Являясь видом психологической помощи, направ-

ленным на распознание социально-психологических феноменов семьи на 

различных этапах ее жизни, личностных особенностей ее членов и выявле-

ние различных типов семейных проблем, семейная психодиагностика по-

зволяет членам семьи предварительно осознать и понять их причины. В то 

же время семейная психодиагностика выступает составным элементом се-
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мейного психологического консультирования, психотерапии и психо-

реабилитации. 
Выявление характера межличностного общения, семейных и детско-

родительских отношений, сущности и содержания семейных проблем 
и конфликтных ситуаций, а также базовых причин, лежащих в их основа-
нии, является основной целью семейной психодиагностики. В процессе 
психодиагностики решаются следующие задачи:  

 правильный выбор методики изучения семьи;  

 выявление личностных особенностей членов семьи;  

 определение дисфункций в эмоциональных и поведенческих уста-
новках членов семьи в адрес друг друга; 

 анализ проблем межличностного общения и взаимодействий в семье; 

 исследование истории семейных отношений;  

 определение психологического семейного диагноза. 
Процесс диагностики семейных отношений целесообразно организо-

вывать и проводить по следующему алгоритму: 
1 этап – подготовительный. В ходе этого этапа конструируются мето-

дики изучения семьи и психодиагностические процедуры. 
2 этап – исследовательский. На этом этапе комплексно применяются 

методы, включенные в исследовательскую методику. 
3 этап – анализ результатов. Данный этап позволяет обобщить полу-

ченные результаты диагностирования. 
4 этап – интерпретационно-рефлексирующий. Результатом данного 

этапа являются интерпретация полученных данных, определение психоло-
гического семейного диагноза, частичное осознание и понимание типов 
семейных проблем членами семьи, а также выход на дальнейшее измене-
ние семейных отношений и общения. 

На первом этапе для диагностики супружеских отношений может 
быть использован следующий пакет тестов и опросников:  

 «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» (Г. С. Васильчен-
ко, Ю. С. Решетняк, Л. Н. Собчик) – модифицированный вариант теста 
Т. Лири;  

 «Удовлетворенность браком» (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бу-
тенко); 

 «Ролевые ожидания и притязания в браке»; 

 «Дифференциальная оценка отношений» (А. Н. Волкова); 

 «Распределение ролей в семье» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, 
Е. М. Дубовская); 

 «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 
(Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская). 

Значительным диагностическим потенциалом в психосоциальной ра-

боте с семьей обладают проективные методы: 
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 «Совместный тест Роршаха» (В. Бланшир, М. Сингер, Е. Т. Соколо-

ва), «Цветовой тест отношений» (Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд); 

 «Семейная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер). 

Ядром как этого психодиагностического пакета, так и других будет 

являться семейное психоаналитическое интервью [4]. 

Для изучения истории жизненного цикла супругов (других членов се-

мьи) возможно использование различных графических методов для на-

глядного более полного представления семейных отношений. При иссле-

довании объектных отношений в родительской и супружеской семьях 

применяется методика «Семейная генограмма». Генограмма представляет 

собой графическую форму семейной родословной, на которой особым об-

разом записывается информация о членах семьи в трех поколениях. Гено-

грамма дает возможность «держать» в голове большое количество инфор-

мации о членах семьи, об их взаимоотношениях и ключевых событиях се-

мейной истории.  

Проективная методика «Родительское сочинение» позволяет особен-

ности родительской позиции и типа семейного воспитания, выявляет осо-

бенности восприятия и переживания родителями характера взаимодейст-

вия с ребенком. Родителю предлагают написать сочинение «Мой ребенок». 

Сочинение интерпретируется по следующим критериям:  

1. Особенности поведения родителя в процессе выполнения задания 

(особенности принятия задания, черновики сочинения, эмоциональное от-

ношение к заданию, речевое сопровождение, время выполнения).  

2. Формальные показатели (форма, стиль, объем, язык, подчеркива-

ния, рисунки в тексте). 

3. Содержательные показатели (соответствие теме, использование 

имени ребенка, особенности взаимоотношения ребенка с родителем, от-

ношение автора к ребенку, описание системы семейного воспитания) [1]. 

«Скульптура семьи» – проективная техника (В. Сатир), указывает на 

то, что расположение людей и объектов физически символизирует внутри-

семейные взаимоотношения. Каждый член семьи создает свой живой 

портрет семьи, расставляя ближайших родственников согласно собствен-

ному взгляду на дистанцию между ними, рассматривая каждого в роли, ко-

торую они играют по отношению к друг другу, и те чувства, которые при 

этом испытывают. Опыт каждого воплощается в живой картинке и про-

ецируется на нее. Одним из многих преимуществ метода «скульптура се-

мьи» является его способность преодолеть чрезмерную «завербализован-

ность» и «заинтеллектуализированность» (разнообразные защиты, проек-

ции и обвинения), часто существующие в семейной системе. Членам семьи 

не дают взаимодействовать друг с другом обычными для них словесными 

намеками, а принуждают общаться на качественно ином, более спонтан-

ном уровне. Когда треугольники, альянсы и конфликты наглядно и симво-
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лически изображены, появляются различные возможности для взаимодей-

ствия на основе чувств в их тончайших оттенках. В этом отношении 

«скульптура семьи» – довольно хорошее диагностическое средство [4]. 

Одной из самых распространенных диагностических проективных ме-

тодик является «Рисунок семьи». Существует множество модификаций 

применения данного теста и вариантов интерпретации. Множество моди-

фикаций объединены единой целью – выявить особенности структуры се-

мьи и внутрисемейных отношений на основе выполнения и анализа изо-

бражения, ответов на вопросы, оценки особенностей восприятия и пережи-

ваний ребенком отношений в семье. При диагностике семейного взаимо-

действия и семенных отношений отношений могут учитываться следую-

щие особенности интерпретации рисунка: последовательность выполнения 

задания, сюжетная линия рисунка, последовательность расположения чле-

нов семьи, размеры фигур членов семьи, величина пространства, цветовая 

гамма, плотность расположения членов семьи. Грамотная интерпретация 

рисунка семьи позволяет выявить следующие характеристики семейных 

отношений: благоприятная семейная ситуация, тревожность, конфликт-

ность в семье, чувство неполноценности в семейной ситуации, враждеб-

ность и агрессивность в семье.  

Значительное распространение, в качестве самостоятельного диагнос-

тического инструмента, занимает семейная арт-терапия, являющаяся инно-

вационной технологией в психосоциальной работе с семьей. Арт-терапия 

может применяться для помощи как отдельным членам семьи, так и всей 

семье в целом с целью решения семейных проблем, гармонизации меж-

личностных отношений, преодоления конфликтных ситуаций, установле-

ния благоприятного эмоционального климата в семье.  

Семейная арт-терапия способствует решению диагностических задач: 

исследование детского опыта, связанного с отношениями с родителями 

и сибсами, изучение родительского влияния, изучение прошлого и текуще-

го опыта семьи, выражение и осознание неосознаваемых переживаний 

членов семьи, диагностика актуальных семейных конфликтов, коррекция 

родительского поведения, обогащение опыта, связанного с успешным ре-

шением семейных проблем [2]. 

Диагностическим потенциалом обладают разнообразные арт-терапев-

тические техники: рисование семейного герба, эмблемы; рисунок «Совме-

стное действие»; фотоколлаж на свободную или заданную тему; рисунок 

«Семейное событие»; рисунок «Семейные проблемы»; рисунок «Жизнен-

ный путь семьи»; семейная фреска.  

Авторская проективная методика Л. Д. Лебедевой «Рисунок семьи  

в образе цветов» имеет метафорический смысл и актуализирует представ-

ления автора об эмоционально-чувственных внутрисемейных отношениях. 

В научной картине мира цветок в качестве понятия характеризуется при-



 144 

знаками: «принадлежность к семейству, виду», «является органом размно-

жения», «имеет соцветие», «имеет цикл развития», что ассоциативно свя-

зано с семьей и продолжением рода. Цветы в рисунках и других продуктах 

творчества несут особую символическую и эмоциональную нагрузку. Ри-

сунок семьи в образах цветов отражает не столько индивидуальные психо-

логические характеристики автора работы, сколько его эмоциональное са-

мочувствие, представления о месте и роли в семье, самовосприятие семей-

ной ситуации и взаимоотношений между членами семьи [3]. 

Эффективность проективных методик в диагностической психосоци-

альной работе с семьей обусловливается оперативностью получения диаг-

ностической информации от членов семьи, а также ее интерпретации. 

Конечным результатом психодиагностической деятельности является 

психологический семейный диагноз, означающий описание и оценку акту-

ального состояния психологических особенностей семей, качественную 

характеристику семейных отношений в целях прогноза их дальнейшего 

развития и выработки рекомендаций, определяемых задачами психодиаг-

ностического обследования. 

Успешное решение задач семейной психодиагностики предъявляет 

к семейному психодиагносту ряд требований. Прежде всего, в своей прак-

тической деятельности он должен умело использовать метод беседы, тех-

нику тестирования, технику разъяснения инструкций проективных мето-

дов, технику интерпретации результатов, техники эмпатии, конгруэнт-

ности и безусловного принятия членов семьи, технику объяснения и зна-

комства с другими видами, способами и методами семейной психологиче-

ской помощи. 

Таким образом, существует большой и разнообразный арсенал диаг-

ностических методов, которые могут успешно применяться в психосоци-

альной работе с разными категориями семей для выявления характера се-

мейных отношений и для определения дальнейшего психотератевтическо-

го и коррекционного пути. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
НА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 

Радостный момент в жизни молодой семьи – на свет появляется дол-

гожданный малыш, во многих семьях через год-два-три – еще один. Маль-

чик или девочка – не важно. Главное, что они такие милые и их любишь 

всем сердцем. Малыш растет, учится ходить, говорить, познает мир.  

И вот в тот самый момент, когда он становится достаточно самостоятель-

ным, когда он уже немного понимает, «что такое хорошо и что такое пло-

хо» он обнаруживает дома или у друзей КОМПЬЮТЕР (планшет, ноутбук 

или смартфон). 

Информационная среда, под которой мы будем понимать совокуп-

ность информационных ресурсов существования субъекта, развитость ин-

формационной инфраструктуры, начинает завлекать своим динамизмом, 

внешней привлекательностью, мобильностью, возможностью удовлетво-

рения целого круга актуальных потребностей (потребности в общении 

и познании, автономии и самостоятельности, самореализации и признании, 

принадлежности к группе или любви) и т. д.  

Вот с того самого момента начинаются серьезные проблемы и с ре-

бенком, и у самого ребенка. Компьютер со своими играми, интернетом  

и средствами общения является, по сути, параллельным миром, живущим 

по своим законам и правилам. Ребенок в силу отсутствия достаточного 

жизненного опыта часто не может отделить правду жизни от вымышлен-

ного мира компьютера. Простой пример: игра MINE CRAFT с ее замысло-

ватым, необычным кубическим миром, в котором любой элемент можно 

приделать и сверху, и, вопреки всем законам физики, с любой другой сто-

роны. И эти конструкции, тоннели, бесконечные замки и лабиринты не 

разрушаются, не ломаются под собственной тяжестью. Для взрослого че-

ловека, имеющего за плечами опыт с реальными игрушками, кубиками 

и солдатиками (куклами) переключение с реального мира в вымышленный 

и обратно обычно не вызывает проблем. Ребенок же, познающий реальный 

мир, зачастую может сделать неправильные выводы о его устройстве, ос-

новываясь на опыте общения с компьютером. Результат может быть самый 

разный – от несчастного случая на стройке (ведь в MINE CRAFT плиты 

висят в воздухе и не ломаются, а тоннели не обрушаются!) до отставания 

в школе по тем предметам, которые требуют определенных знаний о ре-

альном мире (физика, химия и пр.). 
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Развитие Интернета и современных технологий происходит стреми-

тельными темпами, преобразуя пространство социализации подрастающе-

го поколения. Так по данным исследования, проведенного ФОМ в 2008 го-

ду, три четверти подростков от 14 до 17 лет пользовались Интернетом, при 

этом доля суточной аудитории Интернета среди подростков существенно 

превышает аналогичные показатели у взрослых пользователей. [2] При 

этом суточная численность российских пользователей Интернет старше  

18 лет зимой 2012 года составляла уже 50,1 млн человек. [1] Мы, наверно 

не ошибемся, если скажем, что сегодня эта цифра возросла в несколько 

раз, а возраст ребенка, использующих Интернет, опустился до 7–8 лет. 

Отдельная тема для обсуждения – компьютерные игры, связанные 

с насилием, убийствами, стрельбой. Дети (мальчишки) по природе своей – 

разрушители. Ломая игрушки, домики из кубиков и другие предметы, они 

делают это неосознанно, они так познают мир, испытывая его на проч-

ность. Но делая это в реальном мире, они причиняют боль другим и испы-

тывают ее сами. Они имеют адекватную реакцию со стороны окружающих 

предметов и людей. А что же мы видим в играх?! Убить, застрелить, взо-

рвать – это так легко, а главное – БЕЗНАКАЗАННО! Не познав реальной 

боли в любой мало-мальски серьезной мальчишеской драке, кажется, что 

это так просто и интересно – лупить своего противника до бесконечности. 

Ведь на компьютере именно так – нет боли, а вместо реально сломанного 

носа, синяка под глазом, обиды от проигранной реальной драки – лишь но-

вый раунд и другой противник. Проиграл – не беда! Как знать, кто вырас-

тет из таких детей, проживающих жизнь в компьютерном мире и не до 

конца познавших мир настоящий. Игры, в основе которых лежит незамы-

словатый сюжет-боевик сделаны красочно, с хорошей графикой. Их про-

изводитель, к сожалению, гораздо лучше иных психологов знает, что нуж-

но детям и подросткам. Назовите хотя бы одну обучающую или разви-

вающую игру, имеющую хотя бы десятую часть популярности WORLD 

of TANKS, ASSASSIN CREEDS, GTA? Не пытайтесь даже вспомнить – та-

ких развивающих программ и игр просто нет, а то что есть – откровенный 

«отстой», как принято говорить в молодежной среде. Ибо вышеназванные 

игры вытаскивают на свет все те отрицательные черты, которые есть в глу-

бине души многих людей – жестокость, порожденную безнаказанностью, 

ведь в игре, повторюсь еще раз, Вам ни за что ничего НЕ БУДЕТ! 

У вышеописанной проблемы есть еще один аспект. Мозг ребенка, как 

губка впитывает новые знания, запоминает огромное количество инфор-

мации. Наркотик информационный, так же как и любой другой, опасен 

своей доступностью и быстротой привыкания. Не нужно усилий, чтобы 

что-то узнать самому, вместо того, чтобы сходить в музей или на выставку, 

пойти в парк или почитать интересную книгу, достаточно зайти в интер-

нет – и вся информация на экране. Зачем развивать собственные мозги, 
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пытаясь что-то прочитать, выучить и запомнить, если можно все скачать из 

сети? В сети есть все, что нужно подростку и что вызывает его любопыт-

ство – от шпаргалок по контрольным работам в школе до порносайтов, 

просматривая которые, ребенок формирует свое сексуальное мировоззре-

ние, удивляясь потом, почему в жизни все так просто не получается. 

Сайты порнографического характера, легко доступные в сети, форми-

руют у подростков ложное чувство того, что в жизни секс происходит так 

же и, причем, у всех. С удивлением он узнает, что это не так, и то, что вы-

творяют зачастую порноактеры в фильмах, к жизни имеет отношение 

сравнительно редко. Отсюда – разочарование, неуверенность в собствен-

ных силах и полноценности. Тем не менее, эти сайты притягивают к себе 

как магнит – ведь они затрагивают самую сокровенную сторону человече-

ских отношений, один из основных инстинктов человека. На фоне того, 

что представлено в порносайтах, уроки полового воспитания в школах 

подростками воспринимается просто как недоразумение. Насмотревшиеся 

«порухи» школьники снисходительно слушают краснеющего и бледнею-

щего учителя, рассказывающего научным языком про «ЭТО». Кто-то мо-

жет возразить, что описанная проблема не касается его ребенка, что он са-

мый-самый, он хорошо воспитан и т. д. Уверяю Вас, что со времен СССР, 

где «секса нет», но все знали, откуда берутся дети, до нашего времени ни-

чего не изменилось, просто все эти знания находятся на новом, более  

высоком витке. 

Нельзя обойти стороной и проблему социальных сетей. С одной сто-

роны – безграничный круг общения, поиск новых друзей и поддержка от-

ношений с друзьями старыми. Если раньше мы имели письма и сравни-

тельно редкие телефонные звонки, то сегодня современные технологии 

сделали доступным общение в реальном времени на любом расстоянии. 

Это, бесспорно, огромное достижение человеческой мысли. Однако и здесь 

есть свои проблемы. Многие из Вас наверняка смогут вспомнить несколь-

ко своих друзей, знакомых или родственников, часами просиживающих 

в сетях, испытывающих психологическую необходимость срочно выло-

жить в сеть фото, поставить лайк или собрать как можно больше лайков  

от других. Реальное, живое общение заменяется перепиской и болезнен-

ным реагированием на случаи отсутствия возможности войти в любимую 

социальную сеть.  

Все вышеописанные проблемы с компьютером в жизни детей и под-

ростков, к сожалению, имеют место в любом развитом обществе и мало за-

висят от социального статуса или обеспеченности его членов. Компьютер-

ный мир, как наркотик, затягивает и делает ребенка полностью от него за-

висимым. Зачем тратить время на общение с друзьями и тратить усилия на 

выстраивание с ними отношений? Зачем пытаться создавать свой настоя-

щий, реальный круг общения? Ведь можно зайти в сеть, где отношения 
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легко налаживаются и так же легко рвутся, где можно безнаказанно ос-

корблять или делать неуместные комментарии к чему-либо, прикрываясь 

«никами» (вымышленными сетевыми именами). 

Что делать со всеми этими проблемами? Наверное, как и с любым 

другим наркотиком, с информационным, нужно бороться комплексно и по 

всем направлениям. Обучающие игрушки и программы для компьютера 

должны быть лучше GTA и тому подобных игр. Их сюжет, совмещенный 

с интеллектуальными заданиями, так же должен быть интересным, в играх 

для мальчишек – наверное экстремальным. В обучающей игре должен, как 

сейчас говорят, присутствовать «экшн». Продажа и оборот игр, сюжет ко-

торых основан на жестокости, убийствах и т. д., а так же их доступность 

в сети должны жестко контролироваться на государственном уровне, равно 

как и содержимое социальных сетей. Предвидя критику разного рода лю-

бителей свободы слова, граничащей с разнузданностью и вседозволенно-

стью, хотим задать им один вопрос: «Что для общества важнее – психоло-

гическое здоровье детей и подростков или доступность того контента в се-

ти, о котором писалось выше?» Думаем, что ответ для любого здравомыс-

лящего человека очевиден. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИЧИНЫ  

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Дети – будущее каждого общества и поэтому так важно, чтобы они 

росли, развивались, воспитывались в максимально приемлемых для них 

условиях, были окружены родительской лаской и заботой. Во всем мире на 

сегодняшний день является признанным тот факт, что семья – единствен-
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ная естественная среда, в которой ребенок может вырасти полноценной 

личностью. Семья – основанная на браке или кровном родстве малая груп-

па, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответст-

венностью и взаимопомощью. Семья является первым коллективом, кото-

рый дает человеку представления о жизненных целях и ценностях, о том, 

что нужно знать и как надо себя вести. Ребёнок получает первые практиче-

ские навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с дру-

гими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различ-

ных ситуациях повседневного общения. Пример родителей, весь уклад 

в доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения 

и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливо-

го и несправедливого. Оптимальные возможности для интенсивного обще-

ния ребенка взрослыми создает семья как посредством его постоянного 

взаимодействия с родителями, так и посредством тех связей, которые они 

устанавливают с окружающими (родственное, соседское, профессиональ-

ное, дружеское общение и т. п.). Семья не однородная, а дифференциро-

ванная социальная группа, в ней представлены различные возрастные, по-

ловые, профессиональные «подсистемы». Наличие в семье сложного обо-

гащающего образца, каковым выступают родители, значительно облегчает 

нормальное психическое и нравственное развитие ребенка, позволяет ему 

наиболее полно проявить и реализовать свои эмоциональные и интеллек-

туальные возможности и выразительность, которая не имеет себе аналога 

и играет незаменимую роль в формировании личности. 

В Конвенции ООН о правах ребенка отмечается, что «ребенку для 

полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семей-

ном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». На государст-

ва, ратифицировавших Конвенцию, возложена обязанность обеспечить ре-

бенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия; 

с этой позиции они принимают необходимые законодательные и админист-

ративные меры. Закон превращается в эффективный механизм регулирова-

ния общественных отношений только в тех случаях, когда в нем использу-

ется четкий понятийный аппарат, именно это определяет, какие нормы пра-

ва, и в каких случаях используются.  

Социальное сиротство является термином социологическим и не име-

ет адекватного закрепления в праве, что влечет существенные расхождения 

в оценке распространенности этого явления. 

Однако проблема социального сиротства является актуальной уже на 

протяжении нескольких лет, а в настоящее время особую ее важность подт-

верждает тот факт, что правительство страны причисляет проблему сиротства 

к приоритетным задачам, требующим немедленного решения. [12] 

Социальное сиротство получило широкое распространение в период 

распада традиционной многопоколенной семьи. Совместное проживание 
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нескольких поколений, вовлечение старших детей в воспитание младших 

практически исключали возможность того, что в случае смерти родителей 

дети оставались без опеки родственников. В современной России рост со-

циального сиротства обусловлен двумя причинами. Первая причина, общая 

для стран Запада, заключается в кризисе института семьи. Этот кризис 

проявляется в увеличении возраста вступления в зарегистрированный брак, 

росте числа разводов, значительной распространенности незарегистриро-

ванных брачных отношений, снижения рождаемости, легализации гомо-

сексуальных браков. Вторая причина специфическая – критическое со-

стояние российской семьи, которое обусловлено бедностью значительного 

числа семей, отсутствие эффективной социальной политики, широким 

распространением алкоголизма, и связанного с ним семейного насилия. 

В нашей стране возникает ситуация, когда само общество порождает 

целое поколение детей-сирот. Многие из них имеют живых родителей: ал-

коголиков, наркоманов, воров, проституток. Это разложившиеся, амораль-

ные, беспринципные типы [13]. 

Дети поступают в детские дома из домов ребенка, когда их в родиль-

ных домах оставляют матери, из семей алкоголиков и наркоманов, лишен-

ных родительских прав. Сироты не знают ни семейного тепла, ни материн-

ской ласки. Самым печальным является то, что все эти дети больны. У них 

травмированная психика, они страдают различными заболеваниями, и поч-

ти все имеют задержки в развитии. 

Самую многочисленную группу детей с отклонениями в развитии (бо-

лее 2 % от общей детской популяции) составляют умственно отсталые де-

ти, у которых имеется диффузное органическое поражение коры головного 

мозга, проявляющееся в недоразвитии всей познавательной деятельности 

и эмоционально-волевой сферы. 

О кризисном состоянии российской семьи свидетельствует устойчи-

вый рост числа родителей, лишенных родительских прав. Лишение роди-

тельских прав является основной причиной социального сиротства. Так, 

половина выявляемых в течение года детей, оставшихся без попечения ро-

дителей,– это дети, родители которых лишены родительских прав или ог-

раничены в родительских правах. 

Именно в советский период, истории страны, сформировались факто-

ры определяющие ситуацию с социальным сиротством в современной Рос-

сии – такие, как, например, распространенность социального сиротства, 

институциональные и семейные формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей и некоторые другие. 

Приоритетной формой воспитания при социалистической форме госу-

дарства в России являлось общественное воспитание. При этом семья рас-

сматривалась как отживший свое, институт, не имеющий существенного 

значения для формирования личности ребенка. Следствием такого подхода 
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были, во-первых, преимущественное устройство детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в интернатные учреждения и, во-

вторых, отказ от активного социального вмешательства в неблагополучные 

семьи для вывода их из кризисного состояния. В годы Советской власти  

и в настоящее время государство вместо предупреждения семейного небла-

гополучия (социальная поддержка семей, ранняя профилактика дисфунк-

циональных отношений в семье) основные усилия направляет на устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей, в детские дома, приюты, ин-

тернаты. Таким образом, приоритетными формами устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, являлись институциональные. 

Причиной увеличения количества социальных сирот в настоящее  

время являются не столько экономические факторы, сколько социальные 

и психологические. Научно-технический прогресс и меры по социальной 

защите населения так же приводят к возможности человеку прожить без 

семьи (в свое удовольствие) не опасаясь за свою старость, что снижает от-

ветственность людей за подрастающее поколение [25, с. 57]. 

В настоящий момент проблема социального сиротства приобретают 

еще большую остроту и актуальность, так как число детей-сирот не 

уменьшается, а непрерывно растет. Небывалый духовный, экономический, 

политический, социальный кризис наблюдается в России, который привел 

к увеличению числа семей с различными уровнями социальной, психоло-

гической или структурной дезорганизации. Резкое падение жизненного 

уровня населения привело к появлению случаев отказа от ребенка в связи 

с отсутствием возможности его прокормить. Кризис в России вызвал рост 

преступности, наркомании, алкоголизма, психических заболеваний, что 

представляет угрозу детскому благополучию. Кризис современной семьи, 

констатируемый специалистами, негативно отразился на состоянии детства 

в стране, приведя к росту социального сиротства и увеличению числа та-

ких специфических учреждений как детские дома-интернаты. Впервые 

проблемой стало их переуплотнение [25, с. 98]. 

Проблема отказа матери от своего новорожденного ребенка – распро-

страненное социальное явление. Роль социальных факторов в формирова-

нии искажений материального поведения настолько велика и очевидна, что 

многие исследователи непосредственно сводят именно к ним всю спорную 

проблему причинности социального сиротства. По результатам некоторых 

исследований будущие отказники чаще всего воспитывались не только 

в неполной семье, но также испытывали на себе психотравмирующее влия-

ние неблагополучной семьи [13]. 

Психологам известно, какое важное значение имеет образ матери для 

формирования психологических установок на материнство у молодых 

женщин. В этом отношении отказники с детства приобретали негативный 

опыт. Около трети из тех, кто рос с матерью, отмечали плохие с ней отно-
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шения. В 60 % случаев матери женщин отказник категорически отказыва-

ются помочь своей дочери в воспитании новорожденного. Кроме того, 

многие из них росли без отца. Развод родителей пришлось пережить в дет-

стве (до 12 лет) 18 % женщин. В сохранившихся семьях обстановка была 

далеко не всегда благополучной, и 23 % оценивают свои отношения с от-

цами как плохие, а иногда очень плохие. Злоупотребляли алкоголем 38 % 

отцов, а «случалось выпить лишнего» – 63 % [13]. 

Большинство будущих отказников в детстве были, по их словам, «сы-

ты и одеты, хотя не имели ничего сверх этого», но у 6 % таких семей едва 

хватало на еду. Более трети семей были обеспечены ниже среднего уровня. 

Свои жилищные условия большинство респондентов считают средними: 

плохими их назвали 6 % опрошенных, хорошими – 11 %. При этом 11 % 

женщин жили в коммунальной квартире, В половине семей случались  

драки, скандалы.  

Неблагополучная ситуация с жильем, источниками доходов и, соот-

ветственно, материальными достатком отказников, оказывает негативное 

влияние. 

Таким образом, вся система взаимодействия социальных педагогов  

с биологической семьей имеет конечную цель – семейную форму уст-

ройство воспитанника, приоритет отдается устройству воспитанника в его 

биологическую семью.  

Результативность в работе с биологической семьей, особенно при вос-

становлении родителей в родительских правах, достигается в случае учета 

основных показателей: если учитывается личностный фактор (готовность 

родителей, родственников вернуть ребенка из детского дома) и социальный 

фактор – функциональность (наличие жилья, постоянной работы, отсутст-

вие материальных проблем, зависимостей, проблем с законом) и так далее. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СУПЕРВИЗИИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ И ДЕТЬМИ 

 

В современном мире супервизия является неотъемлемой частью про-

цесса профессионального становления социального работника. В США 

и странах Европы история супервизии в социальной работе имеет уже бо-

лее чем столетнюю историю. В нашей стране это явление пока ещё недос-

таточно широко распространено, но имеет несомненные перспективы.  

Супервизия в социальной работе может рассматриваться в двух ас-

пектах: как один из методов повышения теоретической и практической 

квалификации специалистов [3; 7], а также как процесс руководства сту-

дентами-практикантами в период учебных и производственных практик. 

Деятельность социального работника – зона доверия между людьми, 

путь к их взаимопониманию. Он должен влиять не только на самого кли-

ента, но и на его окружение, групповое общение, на ситуацию в социуме. 

Социальный работник должен быть способен, если это необходимо, отсту-

пать от стандартов в работе и критически рассматривать собственную 

профессиональную деятельность. Особенно важны такие личностные ка-

чества социального работника, как его интеллектуальный, общекультур-

ный, нравственный потенциал [4; 53]. В ряде случаев самостоятельно дос-

тичь подобных личностных и профессиональных качеств бывает затрудни-

тельно. Часто можно встретить очень компетентных работников, под 

влиянием своих клиентов озадаченными серьёзными сомнениями относи-

тельно себя и своих возможностей. Задача супервизора – не просто пере-

убедить такого работника, но позволить прожить беспокойство в безопас-

ных условиях супервизорских отношений, позволяющих рассмотреть и ис-

следовать его [6; 19]. 

Социальная работа – это, прежде всего, работа с людьми, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию. Одним из видов профессиональной дея-

тельности, с которым часто приходится сталкиваться социальному работ-

нику, это социальная работа с семьёй и детьми. Семья – это малая соци-

альная группа, важнейшая форма организации личного быта, основанная 

на супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях между му-

жем и женой, родителями и детьми, проживающими вместе и ведущими 

совместное хозяйство [2; 9]. 

Круг неблагоприятных условий, в которых может находиться семья, 

весьма широк. За последнее десятилетие наметился ряд тревожных тен-
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денций, свидетельствующих о кризисных явлениях в жизни семьи, затра-

гивающих как супружеские, так и детско-родительские отношения. Эти 

неблагоприятные тенденции объясняются социально-экономическими ус-

ловиями: нестабильностью социальной системы, низким материальным 

уровнем жизни, проблемами профессиональной занятости в большинстве 

регионов России, трансформацией традиционно сложившихся ролевой 

структуры семьи и распределения ролевых функций между супругами [2; 5]. 

Нередки ситуации, когда семья не способна решить проблему без сторон-

ней помощи. В семье находят отражение все социальные проблемы, харак-

терные для современного общества, поэтому к ней в той или иной мере 

применимы все виды технологий социальной работы. Защита более слабых 

членов семьи, в первую очередь детей, от жестокого обращения в семье – 

одна из важнейших задач социального работника [5, 231].  

Проблемы, специфичные для социальной работы с детьми – это такие, 

например, как вопросы организации и руководства, а также проблемы наси-

лия над детьми или пренебрежения ими. В Великобритании квалифицирован-

ные детские социальные работники входят в состав многопрофильных групп, 

включающих детских психиатров, детских психологов, семейных терапевтов 

и арт-терапевтов, с каждым из которых может работать супервизор. Работа 

с детьми осуществляется в учреждениях, занимающихся изучением психиче-

ского здоровья детей и подростков, а также в школах, больницах, специализи-

рованных медицинских учреждениях, в кабинетах семейных врачей, в раз-

личных организациях социальных служб, а также в детских садах и яслях. 

Качественная супервизия базируется на внимательном наблюдении. 

Образцом роли супервизора в отношениях между супервизором, социаль-

ным работником и клиентом является роль наблюдателя за поведением ре-

бёнка. Наблюдатель вбирает в себя впечатления как о родителях (опеку-

нах), так и о детях, в зависимости от того, что происходит в процессе на-

блюдения, допуская сдвиги в идентификации от одного к другому, что по-

зволяет больше узнать об их взаимоотношениях и о каждом из них [1; 108]. 

Существуют важные различия между ролью супервизора и социально-

го работника, в парах «социальный работник – клиент» и «супервизор – со-

циальный работник». Наиболее очевидное отличие последних заключается 

в том, что супервизор не делает интерпретации для социального работника, 

а предлагает «переводы». «Перевести» означает перенести «подстрочно» 

смысл с одного языка или среды на другой язык или другую среду, сохра-

нив при этом точное значение сказанного. Интерпретация содержит обра-

щение к чувству и направлена на личное, эмоциональное восприятие, тогда 

как перевод состоит в поиске смысла на более познавательном уровне. 

В случае, когда социальный работник осознаёт, что ему непонятно 

поведение клиента (ребёнка) и передаваемое им сообщение, такие перево-

ды приносят пользу. Супервизор также использует перевод, когда соци-
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альный работник не в состоянии понять своё собственное поведение по 

отношению к клиенту. Супервизия при работе с детьми требует рассмот-

рения практического руководящего опыта в таких вопросах, как поддержка 

родителей и опекунов, поведение детей, а в некоторых случаях – и жесто-

кое обращение с детьми. 

Любая работа с детьми связана с людьми, от которых ребёнок зависит, 

и социальному работнику необходимо учитывать такой фактор, как под-

держка ребёнка со стороны взрослых. Необходимо работать с родителями 

или опекунами с целью сдерживания родительских чувств и налаживания 

партнёрских отношений для помощи ребёнку. В сложных случаях под-

держка может осуществляться одним из коллег социального работника, 

который может предложить совместную работу с семьёй, а также парную 

или индивидуальную работу с родителями. Нередки случаи, когда работа 

с семьёй может вестись вне социального учреждения [1; 116]. 

В социальной работе с несовершеннолетними устные сообщения спе-

циалиста воспринимаются ребёнком, в основном, через действия. Как пра-

вило, эти действия показывают, что ребёнок воспринял интерпретации, 

а изменения в его поступках свидетельствуют о том, что интерпретации 

работают. В работе с детьми социальные работники часто встречаются 

с большим разнообразием вариантов бессмысленного агрессивного пове-

дения, причём часто дети делают это совершенно неожиданно. В подобных 

случаях необходимо учитывать как значение, так и мотивацию того, что 

произошло. Нападение может заставить социального работника пойти на 

вынужденные меры ради собственной безопасности, и тогда он может по-

чувствовать себя побеждённым, виноватым, деморализованным и унижен-

ным. Такие ощущения могут восприниматься ими как сообщения, посы-

лаемые ребёнком, но они трудно воспринимаются социальным работни-

ком, и тогда ему требуется поддержка со стороны супервизора [1; 119]. 

Дети, оставленные без внимания или пережившие насилие, требуют 

особого обращения, учитывающего протекающие в них психические процес-

сы и вызванные происшедшими событиями психические аномалии. Соци-

альным работникам, взаимодействующим с такими детьми, необходима су-

первизия, которая позволяет переработать и вместить в себя переживания, 

испытанные детьми [1; 121]. Работа с такими детьми сопряжена с высоким 

индексом социального неблагополучия и повышенной стрессогенностью, 

предполагает высокую степень самоотдачи (интеллектуальной, физической 

и эмоциональной). Для супервизора всё должно быть «чужим и новым», так-

же как позиция специалиста по социальной работе с детьми и семьями, по-

павшими в тяжёлую жизненную ситуацию – начинать «с чистого листа», не 

позволять себе мыслей, что его клиенты – люди с недопустимыми социаль-

ными деформациями. Даже в родителях с криминальным прошлым и на-

стоящим он должен видеть позитивные начала и перспективу [4; 109]. 
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Также одним из важных видов работы с детьми является профилакти-

ка употребления психоактивных веществ. Эффективным средством про-

филактики любых форм дезадаптации является гармонизация взаимоот-

ношений в социуме, формирование гуманных и здоровых взаимоотноше-

ний. В группе подростков подобная работа эффективнее всего проводится 

при привлечении лидера группы, так как подростки-лидеры пользуются 

большим доверием среди сверстников. Социальный работник может стать 

своего рода супервизором для таких лидеров с целью повышения их ком-

петентности в вопросах профилактики зависимостей, которые они в даль-

нейшем донесут до своих групп. Дети-лидеры чаще всего бывают людьми 

с обострённым чувством ответственности, отождествляя себя с коллекти-

вом, в котором находятся, принимая на свой счёт те претензии и замеча-

ния, которые предъявляет значимый для них взрослый. Для подростков-

лидеров важна атмосфера одобрения и поддержки – и со стороны суперви-

зора, и со стороны сверстников. Подобная работа позволяет сделать вывод, 

что необходимость в супервизии особенно ощущается в случае, если при-

ходится иметь дело с людьми, которые на протяжении многих лет вместе 

учатся или работают, не имея полной свободы выбора коллектива, руково-

дителя, условий обучения и работы [4, 84]. 

Клиенты социальной работы, а особенно дети и семьи, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию, часто несут на себе огромный груз отри-

цательных эмоций. Свои переживания они перекладывают на социального 

работника. А тот, пытаясь проникнуться проблемами своих клиентов, пере-

полняется чувством сострадания. Это выводит его из равновесия и благопо-

лучия и может привести к появлению у социального работника чувства ви-

ны. Результат проведения супервизии в таких случаях – осознание соцра-

ботником необходимости учиться сохранять нейтралитет, воспринимать 

клиента как целостную личность и уважать человеческую непохожесть, до-

биваться своего роста и развития в качестве профессионала [4; 50]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ 

 
Семья, по определению Н. Я. Соловьева,– это «малая социальная 

группа общества, важнейшая форма организации личного быта, основан-
ная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях между 
мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими 
родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство»  
[1, с. 201]. Семья является непреходящей ценностью для жизни и развития 
каждого человека. Здоровая, крепкая, дружная, материально и нравственно 
благополучная семья – высшая ценность. Она дает ребенку и взрослому 
человеку чувство любви, защищенности, заботы, надежности, привязан-
ности, обеспечивает связь поколений. 

Семья всегда существует в конкретном социуме – и все социальные 
и политические катаклизмы того или иного периода истории оставляют на 
ней свой соответствующий след. За долгую историю существования наше-
го общества трансформации подверглись все стороны общественной жиз-
ни, в том числе и сельская общность. Разрушение колхозно-совхозной сис-
темы привело к серьезным изменениям сельского сообщества, иногда аб-
солютно противоположным планируемым – резкому снижению уровня 
жизни, безработице, падению производства, разрушению не только соци-
альной инфраструктуры, но и условий труда. Для сотен тысяч российских 
сельских семей поиск «стратегии выживания» вместо «стратегии разви-
тия» был навязан так называемым отечественным агробизнесом начала 
1990 г. Сегодня мы являемся очевидцами того, как умирает российская де-
ревня, как мучительно меняется уклад сельской жизни, как вместо разви-
тия идет воспроизводство материальной и духовной бедности. 

Социальные условия жизни села отстают от условий жизни в городе, 
и это отличие выступает в качестве основной причины многих противоре-
чий в психологии сельских жителей. Социальная среда сельской жизни, 
существенное отличие ее от социальной среды города, активно воздейст-
вует на способ видения жителями окружающей действительности.  

Отставание села от города по условиям культуры и быта порождает 
комплекс противоречивых социально-психологических явлений. Старшее 
поколение лишь незначительно реагирует на существенные различия 
в культурно-бытовых условиях между городом и деревней, тогда как сель-
ская молодежь, особенно ее образованная часть, отчетливо проявляет не-
удовлетворенность таким положением. 
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За последние 15 лет в сельских поселениях наблюдается рост негатив-

ных явлений, таких как: безработица, массовая бедность; недоступность об-

разования, медицинской помощи, культурных, торговых, бытовых услуг; со-

циально-психологический стресс, порожденный неуверенностью в завтраш-

нем дне, изменением образа жизни, трансформацией жизненных ценностей, 

социального статуса, нравственной деградацией и отсутствием перспектив 

развития. Все эти факторы разрушают жизненный потенциал российской 

сельской семьи и ведут ее к деградации. Жители села отличаются меньшей 

возможностью социального роста, что приводит к образованию «комплекса 

городского превосходства». Все чаще на селе возникает тип селянина с само-

разрушительным стилем жизни, безответственного и аморального человека, 

что всегда было большой редкостью для традиционного российского села.  

Оценивая положение сельских жителей, В. В. Путин сказал, что сего-

дня в сельском хозяйстве доля лиц, получающих заработную плату ниже 

прожиточного минимума, наиболее высока. Бедность и отсутствие работы 

ведут к потере жизненных ориентиров, способствуют распространению 

пьянства и других пороков [4]. 

Современные функции городской и сельской семьи по своему составу 

практически совпадают. Однако в сельской семье по сравнению с город-

ской выше удельный вес производственной функции, что связано как с ве-

дением личного подсобного хозяйства, так и со спецификой сельского до-

машнего хозяйства. Большие усилия требуются сельской семье для созда-

ния необходимых бытовых условий жизни, воспитания детей, организации 

досуга, поскольку сельские жители в значительной мере отделены от куль-

турной жизни как областных центров, так и районных городов.  

Переход к рыночным отношениям и становление нового социально-

экономического уклада в России вносят в систему семейных ценностей сель-

ской семьи значительные изменения, последствия которых сегодня пока 

трудно предугадать, но их характер и содержание необходимо изучать. В со-

временных условиях все более актуальным становится создание механизмов 

адаптации сельской семьи и ее традиционных устоев к изменившимся соци-

ально-экономическим и нравственно-этическим нормам [2]. 

Образ жизни сельских семей в значительной степени определяется 

специфическими условиями проживания, сложившимися устойчивыми 

традициями и нормами поведения. Многие исследователи отмечают, что 

в сельской семье имеют место те же изменения, что присущи в настоящее 

время в целом семье в обществе в связи с социально-экономическими пре-

образованиями в последние полтора десятка лет. Однако эти изменения не 

столь интенсивны, что обусловлено спецификой жизнедеятельности и осо-

бенностями института сельской семьи. 

Если попробовать идентифицировать, чем сегодняшняя сельская семья 

отличается от так называемой традиционной семьи, то надо отметить ослаб-
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ление, а то и исчезновение, таких важнейших ее характеристик, как много-

детная семейная экономика, ориентированная на собственный домохозяйст-

венный труд. Семья современного селянина по размерам почти соответст-

вует среднестатистической российской «малой» семье. 

За последние 100 лет сельская семья преодолела сложный путь от 

господствовавших в ней патриархальных устоев к современному типу се-

мьи. Теряя основы патриархальности и традиционности, сельская семья 

постепенно теряла и способность выполнять свои важнейшие функции.  

В частности, трансформации брачного и репродуктивного поведения со-

провождались постепенным, но непрерывным снижением рождаемости. 

В итоге в конце XX в. семья в России, в том числе и ее сельский вариант, 

оказалась в состоянии глубокого кризиса, суть которого состоит, главным 

образом, в ее неспособности выполнять свое основное предназначение – 

воспроизводить население, замещать поколение родителей детьми, не го-

воря уж о приросте населения [3]. 

Следующей серьезной проблемой является старение сельского насе-

ления, которое сопровождается и естественным ростом смертности. Так, 

по статистике, начиная с 1991 г. в России неуклонно падает продолжи-

тельность жизни у мужчин и женщин, проживающих в сельской местно-

сти. Во многом проблема старения села объясняется интенсивным оттоком 

молодежи из села, обусловленным необходимостью получения образова-

ния и поиском работы [3]. В сельских поселениях меньше благоустроен-

ных культурно-бытовых учреждений и предприятий. Эти объективные об-

стоятельства порождают у сельских жителей, проживающих вдали от го-

родских территорий ряд отрицательных психологических состояний, 

влияют отрицательно на их установки, ориентации и поведение. Сокраще-

ние числа сельских лечебно-профилактических учреждений осложняет 

оказание первичной медицинской помощи и представляет серьезный риск 

для жизни и здоровья пожилого сельского населения.  

На первом месте в рейтинге проблем сельской семьи стоят материаль-

но-финансовые проблемы, а точнее, бедность сельских жителей. Бед-

ность – это социальное понятие, включающее не только уровень, но и ка-

чество жизни, удовлетворенность ею, возможности социального продвиже-

ния, доступа к мировым информационным и культурным ресурсам. Бед-

ность включает и прошлое, и настоящее, и будущее человека. 

Высокий уровень бедности российской семьи в последние годы ста-

новится условием ее существования. В общей проблеме бедности в России 

проблема бедности сельского населения выделяется как более острая 

и требующая больших усилий для решения. При этом из общего числа 

сельских жителей – треть является крайне бедными, т. е. ресурсы, которы-

ми они располагают, ниже прожиточного минимума в 2 и более раза. 

Среднедушевые ресурсы сельских семей почти на треть меньше город-
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ских. Еще меньшим количеством ресурсов располагают малообеспеченные 

и крайне бедные сельские семьи. Интенсивность бедности в сельских по-

селениях не только остается значительно выше, чем в городе, но этот раз-

рыв постоянно увеличивается.  

Низкий материально-финансовый уровень подрывает «крепость уз» 

сельской семьи. Стабильность сельской семьи во многом зависит от того, 

имеют ли взрослые обеспеченную в материальном плане работу. Развал 

многих совхозов и колхозов (основных работодателей деревни), закрытие 

промышленных предприятий обострили проблему самовыживания. Когда 

в доме не хватает необходимых вещей – одежды и обуви, еды на столе, – 

то все это может стать источником взаимных упреков, недовольств, а по-

рой и трагедий [2].  

Процессы модернизации затронули и внутренний мир сельской семьи. 

Приходится признать, что когда-то крепкие устои сельской семьи, скреплен-

ные религиозно-нравственными ценностями, народными традициями, начи-

нают расшатываться. Устранение былой нерасторжимости брака сделало 

семейные союзы селян менее прочными. Вследствие снижения прочности 

брака и рождаемости, роста разводов и т. п. постоянно сокращается средний 

размер сельской семьи. Так, если в начале XX в. средний размер крестьян-

ской семьи насчитывал 5–6 человек, то спустя 100 лет (согласно переписи 

2002 г.), сельская семья состоит из 3–4 человек, а чаще – 2–3 человек. 

В целом сельская семья осуществляет свои традиционные функции: 

трудовое воспитание и нравственную социализацию ребенка, помогает ему 

входить в общественные структуры, вырабатывает в нем социально необхо-

димые качества. Однако во взаимоотношениях родителей и детей нарастает 

кризис. Дети не считают необходимым оказывать материальную, да и мо-

ральную помощь своим родителям. Тем самым разрываются семейные связи. 

Необходима разработка инновационной социальной программы, ко-

торая будет направлена на возрождение сельской семьи – не как возврата  

к прошлому, а как развитие в будущее. Это предполагает создание усло-

вий для переориентации сельских семей со стратегии выживания на стра-

тегию развития, что может быть реализовано только при полноценном дос-

тупе сельских жителей ко всем ресурсам и цивилизационным достижениям 

России. Жизненные ресурсы сельской семьи – это ресурсы возрождения 

новой России. 
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Прежде, чем мы проанализируем потенциал межпоколенных связей 

в социальном воспитании подростков, считаем необходимым последова-

тельно рассмотреть сущность основных понятий, их составляющих: поко-

ление, межпоколенная связь, потенциал.  

На наш взгляд, наиболее полно понятие «поколение» раскрывает ис-

следователь И. С. Кон. Он выделяет несколько его значений: «степень про-

исхождения от общего предка (генеалогическое поколение)»; «сверстни-

ков, т. е. людей, родившихся приблизительно в одно и то же время»; «со-

временников, т. е. одновременно живущих людей разного возраста»; «от-

резок времени от рождения родителей до рождения их детей»; «современ-

ники как люди, сформировавшиеся в определенных исторических услови-

ях, под влиянием каких-то значительных событий, и объединенных общ-

ностью исторической судьбы и переживаний» [1]. Таким образом, поколе-

ние – это понятие, обозначающее разные аспекты родственной и возраст-

ной структур исторического развития общества.  

Использование межпоколенных связей в социальном воспитании 

предполагает анализ сосуществования трех жизненных измерений в педа-

гогической ситуации: поколения молодых, поколения зрелых людей и по-

коления пожилых. Существование и взаимосвязь трех различных времен 

представляет собой движение вперед, т. е. формирование личности всех 

участников взаимодействия, развитие объектно-субъектных и субъектно-

субъектных отношений и связей. Социокультурная среда межпоколенных 

отношений либо сокращает дистанцию между поколениями, либо приво-

дит к тотальному дистанцированию, ведущему к кризису.  
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Поколение – это всегда временная категория, а смена поколений – это 
неизбежный исторический процесс, который обеспечивает передачу ин-
формации, культуры, накопленного опыта от одного поколения к другому. 
В структуре современной семьи, несмотря на происходящие в России де-
мографические, культурные, социальные, экономические изменения, по-
прежнему одним из важнейших компонентом являются межпоколенные 
связи и отношения. Эти связи и отношения – сложный и неоднозначный 
феномен. Сильные связи или зависимости друг от друга представителей 
разных поколений могут делать их, с одной стороны, более жизнестойкими 
а, с другой стороны, уязвимыми, беспомощными, неспособными противо-
стоять стрессу, сложной жизненной ситуации. Они могут как усиливать, 
так и ослаблять индивидуальную систему жизненных ресурсов человека.  
В одном случае, связь между поколениями необходима для нормального 
функционирования и развития семьи, общества, так как является важным 
социально-психологическим фактором их интеграции. В другом случае, 
например, прогрессивное развитие общества невозможно без отказа от 
«старого» или замены «старого» на «новое». В современном динамичном 
обществе довольно часто «новое» (не имеет принципиального значения, 
в какой сфере) настолько существенно отличается от «старого», что проис-
ходит резкий разрыв между поколениями, что может привести к кризис-
ным явлениям, как, например, это происходит в современном российском 
обществе, да и в семье после известных радикальных событий начала и се-
редины 90-х годов ХХ века. 

Теперь рассмотрим понятие «межпоколенная связь». Межпоколенная 
связь, как процесс, предполагает передачу опыта одного поколения и при-
нятие этого опыта другим поколением. Отметим, что межпоколенная 
связь, являясь показателем соединенности разных поколений, предполага-
ет передачу и прием опыта как в направлении от предков к потомкам, так 
и от потомков к предкам.  

Перейдем к рассмотрению понятия «потенциал». Под потенциалом 
(от лат. potentia – сила) обычно понимаются источники, возможности, 
средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-
либо задачи, достижения определенной цели; возможности отдельного ли-
ца (лиц), общества, государства в определенной области. Педагогический 
потенциал межпоколенных связей, реализуемый в межпоколенном взаи-
модействии в условиях социального воспитания, представляет собой воз-
можности, содержание, методы и технологии, которые могут использо-
ваться для решения задач такого воспитания подростков. Этот потенциал 
существенно влияет и на пожилых членов взаимодействия. 

Чтобы лучше понять данный потенциал, используемый в социальном 
воспитании, мы сформулировали ряд положений, определяющих основные 
направления педагогизации среды, выделив такие направления как: «Па-
мять», «Клуб-организация», «Община», «Сверхзадача». 
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«Память» – это восстановление связи времен и обеспечение в соци-

альном воспитании единства прошлого, настоящего и будущего. К педаго-

гическому потенциалу можно отнести следующие: места памяти (кон-

кретные места – памятники людям, событиям, различные архивы, напри-

мер, памятник тульскому мастеру Левше, места захоронений, музеи и др.); 

абстрактные создания человека (язык, поколения (например, молодежный 

арго, «шестидесятники»); регионы с их особенностями (например, «Ору-

жейная, пряничная, самоварная Тула», «Кострома – родина династии Ро-

мановых, патриота Ивана Сусанина, «Сырная Кострома»); отдельные лю-

ди-символы – носители и воплощение исторической памяти (маршал Жуков 

– символ Великой отечественной войны, Тимур и члены его команды – сим-

волы детской помощи взрослым, оказавшимся в нужде и др.). Можно выде-

лить три формы исторической памяти. 1. Память-архив – вторичная па-

мять, возникающая тогда, когда нужна документальная поддержка, а духов-

ные узы слабеют (экспозиции в музеях, на выставках и др.). 2. Память-долг – 

историзация памяти в носителях, отдельных людях, например, в ветеранах. 

Это память в душе, долг перед предками (помощь людям, уход за памятни-

ками, захоронениями и др.). 3. Память-дистанция – объективированная 

память, как бы успокаивающаяся (сбор и издание мемуаров, материалов 

в энциклопедиях, словарях). Места памяти всегда содержат в себе три уров-

ня смысла: материальный, символический и функциональный. 

Если основываться на этой трактовке восстановления Памяти, то пе-

дагоги, воспитатели получают так бы механизм для социального воспита-

ния: создание музеев; возрождение того, что еще можно возродить (обы-

чаи, традиции, праздники, виды спорта, методы воспитании, подготовка 

мемуаров, уход за памятниками и др.). Например, создаются разнообраз-

ные исторические школьные музеи: боевой славы, посвященные конкрет-

ным историческим лицам, этнографические, экологические и др. В таких 

музеях подростки, и не только они, совместно с пожилыми людьми соби-

рают экспонаты, изготавливают их по образцам, играют в игры, виды спор-

та своей местности, страны (дети сами шьют костюмы, изготавливают 

предметы быта, овладевают ремеслами предков, исполняют ритуалы, тру-

дятся в мастерских, фермах, проводят праздники и др.). В настоящее время 

в различных регионах России создаются экологические музеи, которые 

обычно действуют за пределами школы и являются музеями под открытым 

небом с работающими кузнями, фермами, мельницами, молотилками, пар-

никами (например, музей-усадьба Ясная Поляна или музейный комплекс 

«Куликово Поле» в Тульской области). В них молодые люди трудятся, как 

их предки (сеют, убирают урожай, пасут скот, выращивают овощи, готовят 

пищу), используя те же орудия труда, быта, что были традиционными  

в этой местности в свое время. Они трудятся рядом со взрослыми, пожи-

лыми людьми, как бы погружаясь в прошлое. 
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«Клуб-организация» – это добровольная организация, объединяющая 

группы людей (молодых, пожилых) в целях общения, связанного с различ-

ными интересами, а так же для совместного отдыха и развлечения. В исто-

рии педагогики, социальной педагогики, да и истории вообще, широко из-

вестны «Английский клуб», «Пиквикский клуб» и др. Существует, правда, 

понимание клуба как учреждения, помещения, где проводятся различные 

мероприятия: сельский клуб, подростковый клуб при ЖЭУ и др. Такое по-

нимание клуба возникло в советское время, когда произошло перерожде-

ние места общения в учреждение, что было связано в тоталитаризацией 

идеологии (чтобы было с кого спросить, чтобы все было организовано 

и санкционировано сверху).  

Большое значение для определения педагогического потенциала меж-

поколенных связей имеет правильное понимание педагогизации среды в ее 

пространственно-структурном отношении. А это «территориальность», 

т. е. обозначение своего места для каждой группы («мы тульские»). И под-

ростки, и пожилые люди с любовью относятся к своей малой Родине. Су-

ществует особая «персонализация» среды, т. е. возможность человека ос-

тавить индивидуальный отпечаток на своем окружении и самоутвердиться 

в жилой среде. Эту персонализацию среды и дети, и пожилые люди осу-

ществляют разными способами. 

1. Демострация своей связи с конкретными людьми (в виде фото-

графий родственников, представителей своего имиджа: артистов, спорт-

сменов и др. 

2. Обнародование своих ценностей путем вывешивания лозунгов, фла-

гов, плакатов, икон. Украшение своего жилища значками, статуэтками и т. п. 

3. Заявление о своей эстетической направленности путем экспозиции 

рисунков, картин, фотографий, эстампов и другой изопродукции. 

4. Указание на значимые события, на определенное время (экспозиции 

календарей, карт, предметов и т. п.). 

5. Показ вещей и предметов, указывающих на склонности человека 

в свободное время (спортинвентарь, шарфики, награды и др). 

6. Декларация своих интересов через вывешивание портретов модных 

актеров и певцов, спортсменов, музыкантов и др. 

Поэтому в социальном воспитании подростков, где приоритетом яв-

ляется укрепление межпоколенных связей, важно сблизить средства пер-

сонализации среды детей и пожилых людей.  

«Община» – это направление педагогизации среды в целях социально-

го воспитания предполагает, что существует группа людей, формально или 

неформально объединенная или живущая в географической близости, ко-

торая имеет так называемое чувство принадлежности (общие интересы, 

язык, работу и др.). Примерами таких общин могут служить российские 

слободы в городах, улицы, где живут люди одной профессии. Члены об-
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щины (молодые и пожилые) в свободное время объединяются вместе как 

для достижения целей улучшения жизни в общине в целом, так и для каж-

дого ее индивидуума. Целями общины в этом плане являются: развитие 

у жителей чувства принадлежности к делам общины, ответственности за 

них; включение всех жителей в дела прогрессивного развития общины; 

удовлетворение духовных и профессиональных интересов жителей; эф-

фективное использование образовательных и специфических возможно-

стей общины для организации образовательной, культурной, оздорови-

тельной и иной социально значимой деятельности жителей; улучшение 

взаимоотношений в общине, особенно на неформальном уровне.  

К числу эти воспитательного потенциала общины можно отнести:  

1. Моральные нормы, которые устанавливает община для всех жи-

телей – детей, взрослых, пожилых. Например, «У нас ведут трезвый  

образ жизни!». 

2. Создается и поддерживается трудовая этика: «Так положено», «Де-

лай как я». «Не сори» и др. Престиж человека в общине определяется тем, 

каков он хозяин, как обустроено его жилье, в каком состоянии у него двор, 

сад, семья, дети, т. е. происходит постоянное самоутверждение. 

3. Сообщество поддерживает традиции, чтит предков, их могилы. 

4. Сообщество обеспечивает и социальную защиту своим членам: ин-

валидам, сиротам, престарелым. Члены общины «своих» не выдают, за-

щищают, всем миром помогают, например, строить что-либо и др. 

5. Осуществляется самоуправление на нравственной основе: взрослые 

естественно «приглядывают» за детьми, а не воздействую и формируют. 

 Говоря о потенциале общины, отметим, что она сильна тем, что в ней 

вырастает добротно воспитанный человек конкретного социума, т. е. соци-

ально типичный гражданин, однако она оказывает меньшее влияние на 

воспитание индивидуальных качеств личности. 

«Сверхзадача» – это направление педагогизации среды позволяет сде-

лать организуемую совместную деятельность и общение подростков и по-

жилых людей целенаправленными, расставить акценты. Например, форми-

ровать трудолюбие, толерантность, милосердие, сострадание, взаимопо-

мощь. На этом направлении строятся приоритеты в межпоколенных проек-

тах, в содержании которых и реализуется так или иная сверхзадача. 

В ходе исследования мы проанализировали более 150 межпоколенных 

проектов, которые проводятся в различных регионах России. Для этого 

были использованы различные источники: научно-методическая литерату-

ра, педагогические, молодежные, геронтологические, социальные журналы 

материалы научно-практических конференций, данные федеральных и ре-

гиональных конкурсов проектов, расположенных на сайтах государствен-

ных учреждений, общественных организаций и объединений. Проведен-

ный нами анализ реализованных и существующих межпоколенных проек-
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тов позволил выделить их следующие направления: образовательные; пра-

возащитные; оздоровительные; охрана окружающей среды; культурно-

досуговые; патриотические; социально-педагогические. 

Кратко охарактеризуем потенциалы проектов и реализуемые в них 

межпоколенные связи с позиций этих направлений: 

Образовательные проекты. В этих проектах ставятся задачи, свя-

занные с предоставлением образовательных услуг (проекты, где пожилые 

и подростки учатся по одной образовательной программе в университете 

«Третьего возраста» или курсах повышения квалификации, иных курсах, 

имеющих образовательную направленность). Как правило, в данных про-

ектах молодёжь является главным субъектом деятельности. В них, напри-

мер, происходит обучение молодыми людьми пожилых людей компью-

терным технологиям, работе в сети Интернет.  

Правозащитные проекты. В рамках этих проектов молодые люди иг-

рает более значимую роль, и именно они являются главным субъектом ор-

ганизуемой деятельности, информируют старшее поколение об основных 

их правах и нормативных документах по социальной поддержке, учат от-

стаивать свои права в повседневной жизни. 

Проекты по охране окружающей среды: Эти проекты, имеют главной 

экологическую цель (например, организация совместной уборки террито-

рии пожилыми людьми и подростками, посадка растений и т. п.). В этих 

проектах нет однозначной фокусной группы. Влияние оказывается как на 

молодых, так и на пожилых участников проектов. Это же можно сказать 

и о следующих проектах. 

Оздоровительные проекты. Их главная цель – создать как для моло-

дого, так и для пожилого человека дополнительные условия для совмест-

ной деятельности по достижения физического и психического благополу-

чия, обеспечить им широкий выбор программ физкультурно-оздорови-

тельной деятельности, сформировать навыки самостоятельной двигатель-

ной активности в совместной деятельности. 

Культурно-досуговые проекты. В данных проектах целью является 

удовлетворение потребностей пожилых и молодых в общении, отдыхе. 

Культурное общение участников проектов (встречи старшего и младшего 

поколений, проходящие в рамках культурных мероприятий, организация 

молодежью культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей) укре-

пляет межпоколенные связи. 

Патриотические проекты: Несмотря на то, что целью этих проектов 

является воспитание патриотизма у молодых людей, формирование у них 

духовно-нравственных качеств, что предполагает использование возмож-

ностей ветеранов войны и труда в социальном воспитании, но, оказание 

в ходе этих проектов различных форм помощи этим ветеранам молодыми 

людьми, является весьма значимым и для пожилых людей. То же можно 
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сказать и социально-педагогических проектах, которые в основном ориен-

тированы на нравственное совершенствование личности молодых людей. 

С их помощью можно распространять и утверждать этику ненасильствен-

ного и бесконфликтного решения социальных и личностных проблем 

в межпоколенном взаимодействии. Но в таких проектах фокусная (объект-

ная) группа может быть не только молодые люди, но и пожилые люди. На-

пример, есть проекты, в которых пожилые люди действуют в качестве во-

лонтеров и оказывают поддержку девиантным детям, превращаясь, таким 

образом, из объекта воздействия в его субъект. Подробнее реализацию 

данной идеи мы рассмотрим в следующих параграфах диссертации. 

Существуют проекты, сочетающие в себе несколько направлений, т. е. 

комплексные проекты. Они могут включать в себя социально-психологи-

ческую, социально-педагогическую, социально-правовую и другие направ-

ления. Подчеркнем и идею вариативности содержания проектов, которые, 

принадлежа к одному направлению, могли вмешать достаточно много за-

дач, что позволяло четко расставить акценты, выбрать приоритеты, техно-

логии и техники в социальном воспитании.  

Все проекты организуют взаимодействие представителей разных по-

колений: дошкольников, школьников, юношества, молодежи, представите-

лей среднего поколения и пожилых. Каждое поколение получает пользу от 

взаимодействия, но большинство проектов организованы так, что одно по-

коление предоставляет свои услуги, а другое ими пользуется. Например, 

пожилые люди выступают в роли наставников подростков, или молодые 

люди посещают немощных стариков в стационарных учреждениях для по-

жилых. В других случаях и пожилые и молодые работают, взаимодейст-

вуют вместе и предоставляют услуги всему социуму. В некоторых случаях 

молодые и пожилые взаимодействуют так, что польза взаимная. Например, 

когда школьники приходят в социальные центры для пожилых людей 

и, играя, общаясь с пожилыми, получают удовольствие, радость от этих 

встреч. Это доставляет удовольствие и пожилым людям.  

Завершая рассмотрение потенциала межпоколенных связей, сформу-

лируем его возможности для целей социального воспитания как подрост-

ков, так и пожилых людей. Используя этот потенциал, можно: развить 

уважение к богатому культурному наследию, традициям и истории разных 

поколений; содействовать пониманию духовных ценностей другого поко-

ления, уважению людей на всех возрастных этапах жизни; помочь потен-

циалу одного поколения удовлетворить потребности другого; предоста-

вить возможность для взаимодействия людям, занимающим различные по-

зиции в обществе, имеющим разный возраст и опыт; создать партнерские 

отношения между людьми, которые обычно не взаимодействуют.  
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ДЕТСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ  
КАК ФЕНОМЕНЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Объективный анализ свидетельствует, что детское и семейное небла-

гополучие, даже в системе оценок, принятых на различных исторических 

этапах, сопровождает в тех или иных масштабах каждый виток развития. 

Поэтому важно знать наше прошлое, извлекать из него уроки, при этом не 

идеализируя его. С другой стороны, подобное явление присутствует сего-

дня в каждой стране мира, где также по-разному оценивается. В нашем ма-

териале речь пойдёт только о современной России.  

Детское и семейное неблагополучие можно рассматривать как одну 

из  разновидностей социальных отклонений – отступление от сущест-

вующих социальных норм, их нарушение. Вместе с тем понятие «отклоне-

ние» имеет смысл лишь в связи с понятием «норма» и уже по своему ис-

ходному определению означает нечто «ненормальное» с точки зрения оце-

нивающей нормы.  

И здесь мы имеем дело с серьёзной проблемой определения социального 

благополучия вообще и детского, семейного благополучия, в частности.  

В самом широком смысле благополучие определяется как многофак-

торный конструкт, представляющий сложную взаимосвязь культурных, 

социальных, психологических, физических, экономических и духовных 

факторов. В общее состояние социального благополучия каждая из его со-

ставляющих вносит свой вклад. 

Человек не только испытывает или не испытывает состояние благопо-

лучия, но способен к его рефлексии. Оценивание собственной жизни мо-

жет происходить в разных системах измерения; при этом оценки могут не 

совпадать. Благодаря процессу оценивания личность может влиять на уро-

вень своего социального благополучия.  

Сложность анализа состоит и в том, что в Конституции Российской 

Федерации, семейном законодательстве отсутствует определение базового 
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понятия «семья». Исключение составляет лишь Федеральный закон  

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (Федеральный за-

кон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ), в котором указано, что семья – это 

«лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие 

и ведущие совместное хозяйство».  

Госкомстат России на основе рекомендаций ООН применяет при пе-

реписи населения следующее определение: «Семья – это группа совместно 

проживающих лиц, объединённых родством и общим бюджетом». 

В научных же публикациях в России существует множество дефини-

ций семьи, выделяющих в качестве семьеобразующих отношений раз-

личные стороны семейной жизнедеятельности, начиная от простейших  

и крайне расширительных (например, семья – это группа людей, любящих 

друг друга, или же группа лиц, имеющих общих предков либо проживаю-

щих вместе) и кончая обширными перечнями признаков семьи. 

По определению социолога А. И. Антонова [12], семья – основанная 

на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами 

супружества – родительства – родства, и, тем самым, осуществляющая 

воспроизводство населения и преемственность семейных поколений,  

а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи. 

Учёный считает, что лишь наличие триединого отношения супружества –

родительства – родства позволяет говорить о конструировании семьи как 

таковой в её строгой форме. Факт отсутствия одного или двух из назван-

ных отношений характеризует фрагментарность семейных групп, бывших 

прежде собственно семьями либо не ставшими ещё семьями. Могут быть 

разные варианты семьи, но полноценной, по его мнению, семьёй является 

такая, которая имеет в наличии все типы взаимоотношений. 

Вместе с тем в последние годы в социологии семьи в России и на За-

паде стала заметной склонность сводить суть семьи к любому из трёх от-

ношений, чаще всего – к супружеству или даже партнёрству. 

Если опираться на два самых общих подхода к семье, то есть рассмат-

ривать её как социальный институт и малую группу, можно заметить, что 

представления о семье всё более отходят от безусловно признанных функ-

ций, заданных обществом, и всё более приближаются к образу семьи, как 

малой группы, в которой функции, роли и ценности зависят от составляю-

щих её личностей.  

Однако в современной России нет «типовой» семьи, а семейный 

спектр чрезвычайно широк. В нём занимают свою нишу семьи нуклеар-

ные, многопоколенные и неполные. Есть бездетные, малодетные и много-

детные семьи. Одни семьи мононациональные, другие – многонациональ-

ные. Есть семьи городские и сельские. В одних семьях высокий воспита-

тельный потенциал, в других он низкий; есть семьи с детьми, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, семьи 
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группы риска. Определённую нишу занимают семьи инвалидов и семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов. В ситуации высокого процента разво-

дов, появилось много семей повторного брака. Растёт количество семей 

с приёмными детьми. 

Как показывают результаты исследований, значимы региональный ас-

пект семейного вектора развития (особенности конкретного региона Рос-

сии, реализуемой здесь региональной семейной политики и др.), социаль-

ный и возрастной составы семей (например, студенческие семьи или семьи 

военнослужащих; молодые семьи или семьи пожилых людей). 

Поэтому малопродуктивен разговор о детском, семейном неблаго-

получии вообще, без привязки к конкретному сегменту обозначенного  

семейного спектра. Хотя какие-то «моменты неблагополучия» могут  

и совпадать.  

Словосочетание «детское и семейное неблагополучие» широко ис-

пользуется в федеральных, региональных нормативных документах. Так, 

оно встречается в Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы, в государственных докладах о положении детей, семей. 

Национальная стратегия действий в интересах детей констатирует: 

«Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем соци-

ального неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и алкого-

лизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и социальных ценно-

стей, социальным сиротством… Недопустимо широко распространены 

жестокое обращение с детьми, включая физическое, эмоциональное, сек-

суальное насилие в отношении детей, пренебрежение их основными по-

требностями» [4]. В числе первоочередных мер названы разработка и при-

нятие федерального закона, определяющего основы государственной се-

мейной политики; разработка и утверждение стандартов минимальных га-

рантий доступа к доходам и социальным услугам, определяющих основ-

ные показатели качества жизни детей, включая минимальный гарантиро-

ванный доход, гарантированное социальное жильё, семейный отдых и ка-

чество питания; проведение мониторинга законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты детства, в том числе уточнение и упорядочение 

правового содержания понятий «дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации», «дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении», 

«дети, нуждающееся в помощи государства», «дети, оставшиеся без попе-

чения родителей», «жестокое обращение с ребёнком».  

Разнятся взгляды на детское и семейное неблагополучие государства, 

общества, конкретных семьей и отдельных их членов (матерей, отцов, де-

тей, других родственников). При этом, если позиция государства в той или 

иной степени фиксируется в соответствующих законах, нормативных ак-

тах и её реализация соответствующим образом отслеживается, то в силу 

целого ряда обстоятельств в современном российском обществе сложились 
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различные, нередко полярные, подходы как к феноменам детского и се-

мейного неблагополучия, так и к профилактике этого явления, социальной 

работе с семьёй. 

В настоящее время в России осуществление комплексных монито-

рингов детского и семейного неблагополучия, как правило, упирается  

в отсутствие как соответствующей методологии, так и необходимого фи-

нансирования. 

Вместе с тем определённое представление о взглядах людей, в том 

числе с семейными обязанностями, на семейное неблагополучие дают ито-

ги переписи населения, результаты опросов различных групп населения.  

Педагог, психолог В. М. Целуйко в книге «Психология неблагополуч-

ной семьи» [13] предлагает под неблагополучной понимать такую семью,  

в которой нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основ-

ные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, 

в результате чего появляются «трудные» дети. Как правило, проблемы, 

с которыми сталкиваются подобные семьи, касаются социальной, право-

вой, материальной, медицинской, психологической, педагогической и дру-

гих сторон её жизни. При этом только один вид проблем встречается до-

вольно редко, поскольку все они взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Подобные проблемы можно перечислять до бесконечности, к тому же 

в каждой семье они приобретают свой особый характер. Тем не менее  

не всякая семья, сталкиваясь с трудностями, становится неблагополуч-

ной. Большинство семей успешно преодолевают невзгоды, что объеди-

няет, сплачивает её членов. Но бывает и так, что, потеряв уверенность  

в себе, взрослые впадают в апатию, снижается их социальная активность, 

появляется безразличие не только к своей судьбе, но и к судьбе детей, что 

негативно сказывается как на семье в целом, так и на воспитывающихся 

в ней детях.  

Таким образом, несмотря на вариативность смысловой нагрузки поня-

тия «неблагополучная семья», главной её особенностью является отрица-

тельное, разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование 

личности ребёнка, которое проявляется в виде разного рода ранних пове-

денческих отклонений. 

Широкий спектр взглядов на указанную проблему мы встречаем 

в книгах Т. И. Шульги «Работа с неблагополучной семьёй» (2005), В. В. Со-

лодовникова «Социология социально-дезадаптированной семьи» (2007),  

Е. И. Николаевой «Психология семьи» (2013) и других публикациях. 

В современной России семьи сталкиваются с серьёзными проблемами, 

которые, с некоторой долей условности, можно разделить на внешние  

и внутренние, хотя в реальности они переплетаются и отражаются друг 

в друге. В числе объективных показателей семейного неблагополучия – 

насилие в семье, развод и отказ от ребёнка.  



 173 

Одним из инструментов поддержки социального функционирования 

индивидов, семей и групп является профессиональная социальная работа. 

В настоящее время трудно сказать, насколько её развитие будет способст-

вовать стабилизации семейного образа жизни, укреплению позитивных 

тенденций в жизнедеятельности института семьи в будущем. Но несо-

мненно, что расширение практики предоставления социальных услуг семье 

и детям, повышение их качества и эффективности содействуют улучше-

нию социального самочувствия российской семьи сегодня.  

В регионах России работают с семьёй более 3 тысяч учреждений со-

циального обслуживания, в которых ежегодно получают помощь свыше 

3 миллионов семей. В числе учреждений социального обслуживания семьи 

и детей – социально-реабилитационные центры для несовершеннолет-

них, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, реаби-

литационные центры для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями, кризисные центры помощи женщинам, центры психолого-

педагогической помощи, центры социального обслуживания населения, 

социальные гостиницы, службы срочного социального обслуживания, кон-

сультативные центры и др.  

Социальное обслуживание является полномочием региональных влас-

тей. Поэтому новый Федеральный закон «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации» установил только примерный 

перечень социальных услуг, на основании которого каждый регион разра-

ботал свои перечни. Право на получение социального обслуживания обрёл 

более широкий круг россиян. Новый закон заложил принцип социального 

сопровождения – от профилактики трудной жизненной ситуации, в том 

числе семейной, до вывода из неё. Для каждого обратившегося составляет-

ся индивидуальная программа; если понадобится, с родителями и их деть-

ми будут работать социальные педагоги, психологи, наркологи и другие 

специалисты. В рамках реализации нового закона создают так называемые 

участковые социальные службы; в них войдут не совсем обычные соци-

альные работники, а социальные участковые, которые должны хорошо 

знать свой район – где кто живёт и в чём нуждается.  

Впервые законом предусмотрена возможность оказания социальных 

услуг не только государственными структурами, но и религиозными, бла-

готворительными, некоммерческими организациями и даже коммерчески-

ми на определённых условиях. В регионах России появились реестры по-

ставщиков и получателей социальных услуг. Закон предусматривает и раз-

витие благотворительной деятельности, распространение волонтёрства. 

Для тех, кто оказывает социальные услуги, установлена нулевая ставка на-

лога на прибыль. Это важный шаг, так как по состоянию на начало 2014 г. 

в России было всего 78 негосударственных учреждений социального об-

служивания. 
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Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав челове-

ка и уважении личности; это исключает какое-либо вмешательство госу-

дарства, чиновников в частную жизнь семьи, использование принудитель-

ных мер или назначение семье каких-либо обязательных условий. 

В настоящее время вступили в силу профессиональные стандарты 

широкого круга специалистов социальной сферы, в том числе «Специалист 

по работе с семьёй» [8].  

Основными источниками финансирования работы с семьями в совре-

менной России являются федеральный и региональные бюджеты. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-

щих детей» одной из мер установлена единовременная материальная п о-

мощь из федерального бюджета, которая получила название материнский 

(семейный) капитал. С 2015 г. размер материнского капитала проинде к-

сирован и составляет 453 026 руб. Эти средства могут быть использов а-

ны на улучшение жилищных условий семьи, обучение и содержание  

детей в образовательных учреждениях, увеличение пенсии матери.  

С 2007 г. выдано более 5,6 млн государственных сертификатов на мат е-

ринский капитал; 99 % семей направили эти средства на улучшение ж и-

лищных условий. 

В 2014 г. в 66 регионах России выплачивалось ежемесячное пособие 

при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения 

трёхлетнего возраста; средний размер пособия составил 7,7 тыс. рублей. 

В России функционирует Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, основной целью деятельности которого яв-

ляется содействие разработке и практической реализации мер по поддержке 

семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Российский политик В. Матвиенко считает, что то тревожное, что про-

исходит в последние десятилетия в сфере семьи, есть вовсе не её отмирание, 

а трудный, подчас болезненный процесс адаптации к новым социальным, 

политическим, экономическим, духовным, культурным реалиям [3].  

Благополучная семья является не результатом, а единственной осно-

вой эффективной деятельности государства. В этом смысле построение со-

циального государства, прописанное в Конституции России, может рас-

сматриваться как обеспечение нормального функционирования россий-

ской семьи. Поэтому при разработке программ развития страны, регионов, 

муниципальных образований в современной России в них включают как 

обязательные составные части планы действий в интересах семьи. 

Взгляд государства на перспективы укрепления и развития института 

семьи отражён в утверждённой Правительством России 25 августа 2014 г. 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетом государственной семейной политики 
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определён переход от политики ориентированной преимущественно на се-

мьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, к политике семейного 

благополучия, ответственного родительства и поддержания социальной 

устойчивости семьи. 

Правительство России утвердило и план мероприятий на 2015–

2018 годы по реализации Концепции (первый этап), предполагающий соз-

дание условий для уменьшения числа малоимущих семей с несовершенно-

летними детьми посредством содействия в трудоустройстве родителей, ор-

ганизации профобучения и дополнительного профобразования родителей, 

усыновителей, опекунов, содействие в создании семейного бизнеса; со-

вершенствования системы налоговых вычетов для семей с детьми; продле-

ния программы материнского капитала после 2016 г.: решения проблемы 

доступности дошкольного образования; развития рынка доступного аренд-

ного жилья для семей, имеющих невысокий уровень дохода; увеличения 

доли многодетных семей, получивших бесплатные земельные участки, 

в общей численности нуждающихся семей.  

Эти меры должны привести к тому, что суммарный коэффициент  

рождаемости в России в 2018 г. повысится до 1,753; количество семей,  

находящихся в социально опасном положении, снизится до 123 869 (со 

154 837 в 2013 г.).  
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА* 

 

Школьный буллинг как глобальная проблема современной реальнос-

ти, особенно остро заявившая о себе в последние годы требует немедлен-

ного и безотлагательного решения. В настоящее время не вызывает сомне-

ния, что превентивная работа должна вестись не только непосредственно 

в плоскости очага проблемы (зачинщик – жертва), но и выходить за преде-

лы. В своих исследованиях, мы уже отмечали, что основной стратегией 

методики предотвращения буллинга в образовательном учреждении явля-

ется привлечение персонала школы, учеников и их родителей к решению 

этой проблемы, повышение их осведомленности относительно ситуации 

буллинга о школе. [1].  

Неконструктивная родительская позиция, реакция семьи – поощрение 

одних родителей («молодец», «так и надо», «а что здесь такого», «это бы-

ло, есть и будет») и нежелание родителей «обиженных», помочь своим де-

                                                           

*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-16-71011а/Ц. 
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тям, поддержать, а иногда и наоборот стремление «добить» («ты что не 

мужик», «не мог за себя постоять», «не лезь, перетерпи» и т. п.) – усилива-

ет тяжесть переживаемых ребенком психологических травм, преодолевать 

которые приходится всю взрослую сознательную жизнь. Не случайно, 

в науке принято говорить о ближайших и отдаленных последствиях жесто-

кого обращения. К ближайшим последствиям относятся: физические трав-

мы, повреждения, а также рвота, головные боли, потеря сознания, острые 

психические нарушения. Среди отдаленных последствий жестокого обра-

щения у детей выделяются нарушения физического и психического разви-

тия, у взрослых и детей различные соматические заболевания, личностные 

и эмоциональные нарушения, социальные последствия. Помимо непосред-

ственного влияния пережитое насилие может приводить к долгосрочным 

последствиям, зачастую влияющим на всю дальнейшую жизнь – формиро-

ванию специфических семейных отношений, особых жизненных сценари-

ев, виктимизация, жестокость к собственным детям и т. д. При исследова-

нии историй жизни людей, совершающих насилие над детьми, кримина-

листы находят в их детстве собственный неразрешенный опыт насилия. 

Работа с семьей и родителями детей как жертв, так и инициаторов 

травли, должна, на наш взгляд, начинаться «задолго» до поступления ре-

бенка в первый класс, поскольку еще до начало обучения в школе родите-

ли закладывают так называемый сценарий поведения ребенка. Сценарий, 

по Э. Берну,– постоянно развертывающийся жизненный план, формирую-

щийся в раннем детстве под влиянием родителей. Семейный сценарий со-

держит установленные традиции и ожидания для каждого члена семьи, ко-

торые успешно передаются из поколение в поколение. Получив предписание 

родителей, ребенок принимает психологические позиции и устанавливает 

роли, необходимые для осуществления своей жизненной драмы. Когда ро-

ли определены, человек, получивший сценарий, выбирает людей и мани-

пулирует ими, чтобы присоединить их к списку действующих лиц [2]. 
В исследовании, проведенном в рамках выполнения магистерской 

диссертации, нами было доказано, что уровень детской агрессивности на-
прямую зависит от типа родительского отношения. Для современных ро-
дителей (44 %) характерно родительское отношение к ребенку по типу 
«маленький неудачник». В данной родительской позиции отчетливо про-
слеживается стремления инфантилизировать ребенка, приписывать ему 
личную и социальную несостоятельность. Родитель видит ребенка млад-
шим по сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли 
и чувства ребенка кажутся родителю детскими, несерьезными. Ребенок 
представляется не приспособленным, не успешным, открытым для дурных 
влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его неуспеш-
ность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от 
трудностей жизни и строго контролировать его действия. Для 20 % роди-
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телей, участвующих в исследовании, характерен тип отношения «приня-
тие-отвержение». Для 16 % родителей характерен тип отношения «симби-
оз». Для 16 % родителей характерен тип отношения «Авторитарная гипер-
социализация». Данный тип отражает форму и направление контроля за 
поведением ребенка. Для 4 % родителей характерен тип отношения «Коо-
перация» – социально желательный образ родительского отношения. При 
этом, для большинства родителей характерны нарушения во взаимоотно-
шениях с ребенком по следующим основным показателям – снижена спо-
собность к сопереживанию, безусловное принятие, отношение к себе как 
к родителю, стремление к телесному контакту, оказание эмоциональной 
поддержки, ориентация на состояние ребенка при построении взаимо-
действия, умение воздействовать на состояние ребенка.  

В семейной ситуации достаточно часто дети испытывают чувство тре-
вожности, конфликтности и враждебности. У 40 % проявляются такие осо-
бенности как снижение самооценки – дети рисуют себя либо дальше от се-
мьи, чем других ее членов, либо не рисуют вообще. Причиной данного яв-
ления могут быть трудности самовыражения при общении с близкими, от-
сутствие чувства общности с семьей. 20 % детей выражают большую по-
требность в общении – в свои рисунки они добавляют животных, родст-
венников, не проживающих с ними (дядя, тетя). Также из результатов ме-
тодики видно, что в семьях у большинства детей нарушен эмоциональный 
контакт с родителями – практически на половине рисунков (48 %) члены 
семьи не касаются друг друга (не держатся за руки или стоят далеко друг 
от друга). На 12 % рисунках изображена семья, в которой каждый занят 
своим делом. На одном из них мама смотрит телевизор, папа в машине, де-
душка читает, а ребенок играет, при этом все изображены на одном рисун-
ке, но их ничего не связывает. Из этого можно сделать вывод о том, что 
в этой семье каждый предназначен сам себе. Эмоциональный контакт, 
межличностные отношения в таких семьях нарушены, что становится при-
чиной нарушения поведения детей [3].  

В своих исследованиях мы упоминали о том, что сочетание различных 
способов моделирования агрессии, таких как само агрессивное поведение ро-
дителей, одобрение ими агрессивного поведения других, может дать даже 
больший эффект, чем принятие родителями агрессивного поведения детей 
при одновременном неагрессивном поведении их самих [3].  

Рассматривая влияние семьи как одну из возможных причин прояв-
ления агрессивности необходимо отметить: 

1) наличие нарушений в эмоциональных отношениях между роди-
телями и детьми способствует агрессивности; 

2) возникновению агрессивного поведения способствует равноду-
шие родителей к агрессивности своих детей; 

3) существенную роль в формировании агрессивности сыновей иг-
рает модель агрессивности поведения родителей (особенно отца). 
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Большая склонность к насилию, как подчеркивает И. Г. Малкина-Пых 

[4], обнаруживается у детей, которые происходят из следующих семей: 

– неполные семьи – ребенок, воспитывающийся родителем-одиноч-

кой, больше склонен к применению эмоционального насилия по отноше-

нию к сверстникам. Причем девочка в такой семье чаще будет применять 

к другим эмоциональное насилие, чем мальчик; 

– семьи, в которых у матери отмечается негативное отношение к жиз-

ни. Матери, не доверяющие миру ребенка и школе, обычно не желают со-

трудничать со школой. В связи с этим проявление насилия у ребенка мате-

рью не осуждается и не корректируется. В таких случаях матери склонны 

оправдывать насилие как естественную реакцию на общение с «врагами»; 

– властные и авторитарные семьи. Воспитание в условиях доминирую-

щей гиперпротекции характеризуется безусловным подчинением воле роди-

телей, поэтому дети в таких семьях зачастую «задавлены», а школа служит 

«каналом», куда они выплескивают внутренне подавляемые гнев и страх; 

– семьи, которые отличаются конфликтными семейными отношения-

ми. В семьях, где взрослые часто ссорятся и ругаются, агрессивно самоут-

верждаясь в присутствии ребенка, работает так называемая «модель обу-

чения». Дети усваивают и в дальнейшем применяют ее в повседневной 

жизни как способ справляться с ситуацией. Таким образом, одна модель 

поведения может передаваться из поколения в поколение как семейное 

проклятие. Сама по себе фрустрирующая и тревожная атмосфера семьи за-

ставляет ребенка защищаться, вести себя агрессивно. В таких семьях прак-

тически отсутствует взаимная поддержка и близкие отношения. Дети из 

семей, в которых практикуется насилие, оценивают насильственные си-

туации иначе, чем прочие дети. Например, ребенок, привыкший к на-

сильственной коммуникации – приказному, рявкающему и повышенному 

тону,– оценивает его как нормальный. Следовательно, в покрикивании 

и побоях, как со стороны учителя, так и со стороны детей, он не будет ви-

деть ничего особенного; 

– семьи с генетической предрасположенностью к насилию. У детей 

имеется разная генетическая основа толерантности (переносимости) стрес-

са. Дети с низкой толерантностью к стрессу предрасположены к насильст-

венным действиям. 

Разработанная нами программа психологического сопровождения се-

мьи в рамках работа педагога-психолога по предотвращению школьного 

буллинга подразумевает проведение цикла занятий, направленных на сни-

жение агрессивных и враждебных реакций, повышение родительской ком-

петентности, формирование навыков конструктивного взаимодействия, 

принятия ребенка. Работа по программе организована как психологическое 

сопровождение в единстве четырех основных видов (направлений) дея-

тельности педагога-психолога – индивидуальная и групповая диагностика, 



 180 

профилактика, консультирование (индивидуальное и групповое), разви-

вающая работа (индивидуальная и групповая). 

Программа включает в себя 16 занятий для детей и их родителей, 

группированных по блокам: блок занятий для школьников; блок заня-

тий  с  родителями школьников; блок совместных занятий школьников  

и их родителей. 

Кроме того, нами разработаны рекомендации для родителей для роди-

телей, соблюдение которых призвано способствовать предотвращению 

проявления буллинга в поведении ребенка. 

Важно избегать скандалов и публичных ссор при ребенке, дабы не 

сформировать у него модель конфликтного поведения, которое он будет 

переносить на окружающий мир. 

Необходимо адекватно оценивать возможности своего ребенка и не ста-

вить перед ним неосуществимых задач, невыполнение которых может при-

вести к фрустрации, заниженной самооценке, суицидальным склонностям. 

Важно отказаться от практики физического наказания. После посеще-

ния родительского собрания некоторые родители возвращаются домой 

с одной целью, как можно сильнее наказать ребенка и тем самым отомстить 

за пережитый позор. После подобной тактики воспитания конфликты между 

родителем и ребенком становятся традиционной формой общения, дети пе-

рестают доверять не только родителям, но и взрослым вообще, боятся рас-

сказывать о своих проблемах и трудностях, лгут и выкручиваются, стано-

вятся замкнутыми, убегают из дома, ищут поддержки на стороне. 

В диалоге с ребенком необходимо использовать практику «Я-пос-

лания» вместо «Ты-посланий». Их преимущество заключается в том, что 

в ситуациях, когда требуется отреагировать ваши собственные негативные 

переживания, связанные с поведением ребенка, вы отрицательно оцени-

ваете не его личность, а поступок, который он совершил, и даете ему по-

нять, какие эмоции вы при этом испытываете. 

Необходимо научить ребенка чередовать время, проводимое им за 

компьютером и телевизором, совместное составление режима дня, могут 

помочь ребенку рационально распределять нагрузку и отдых. 

Важно обозначить общее количество времени, отведенного для про-

смотра телепередач, чтобы телевидение не играло доминирующей роли 

в формировании образа мира у вашего ребенка. 

Отслеживать то, что смотрит ребенок, чтобы не допустить просмотр 

программ и фильмов, которые вредны для его психики. 

Обеспечить ребенку рациональное чередование сна и отдыха, дабы 

избежать «синдрома понедельника», когда вследствие нарушения режи-

ма дня в выходные дни дети приходят в школу не выспавшимися и раз-

драженными. 

Ровно относиться к случаям незначительной агрессии. 



 181 

Обращать внимание на поступки (поведение), а не на личность ребенка. 

Следить за собственными негативными эмоциями. 

Обсуждать проступки ребенка. 

Сохранять его положительную репутацию. 

Демонстрировать модели неагрессивного поведения. 

Стараться снизить напряжение ситуации очевидной детско-

подростковой агрессии, не усугубляя напряжение путем повышения тона, 

насмешек, сарказма, демонстрации власти, втягиванием в конфликт треть-

их лиц и т. п.  

Остерегайтесь говорить ребенку: «Ерунда, не стоит внимания». Дети, 

особенно подростки, пережившие буллинг воспринимают окружающее го-

раздо острее, они еще не привыкли к мелким подлостям жизни. То, что 

кажется вам пустяком, для них может стать трагедией. 

Избегайте фраз, которые можно истолковать буквально. Фразу  

«И зачем я тебя родила?» ребенок может воспринять как то, что вы хоти-

те его смерти. 

Ребенок должен быть уверен, что его любят, несмотря на то, что он 

делает что-то не так. «Меня не устраивают твои поступки, но не ты сам» – 

вкладывайте этот смысл во все ваши выговоры. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ В СЕМЬЕ 
ПРАВИЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

 

В современных условиях достаточно остро стоит вопрос о значении 

правильного питания детей, в связи с ухудшением состояния их здоровья 

в результате целого комплекса причин, одной из которых является нару-

шение структуры и рациона питания, а также снижение его качества в се-

мье и при необходимости принимать пищу вне дома.  

Исследования последнего десятилетия указывают на повсеместные 

факты модификации пищевых предпочтений в детской популяции, сниже-

ние разнообразия продуктов, которые обусловлены социальными, эконо-

мическими, психологическими причинами [1, 2]. Причем диапазон нару-

шений питания и правильного пищевого рациона обуславливают этиологию 

заболеваний у детей. Так, у детей с воспалительными заболеваниями верх-

них отделов ЖКТ чаще в сравнении со здоровыми детьми в ежедневном ра-

ционе встречались снеки (чипсы, сухарики), сладкие газированные напитки, 

продукты фаст-фуда. У детей с нарушением состояния костно-мышечной 

системы отмечены недостаточное потребление молочных продуктов при 

избыточном потреблении продуктов, способствующих его выведению: то-

матные соусы, черный кофе, продукты быстрого приготовления [2]. 

Модель пищевого поведения человека формируется в раннем возрас-

те, когда семейные особенности питания закладывают устойчивые вкусо-

вые предпочтения ребенка, воспитывая отношение к процедуре приема 

пищи, режиму питания, объему порций, последовательности блюд. Важно 

осознавать, что питание – это не только физиологический, но обусловлен-

ный социальными и культурными особенностями процесс. Если в семье 

питание организовано правильно, то это формирует у детей, так называе-

мое рациональное пищевое поведение, закладывает основы культуры пи-

тания.  Низкая пищевая культура в семье, питание полуфабрикатами, вы-

бор дешевых и не всегда качественных продуктов, несбалансированный 

рацион всей семьи соответственно влияет негативно на пищевое поведение 

детей.  Причем образец отношения к приему пищи, вкусовым предпочте-

ниям, которые дает семья, обладает огромной силой.  

Формирование вкусовой чувствительности и в последующем пище-

вого поведения начинается уже во внутриутробном поведении, когда  

на 3–4 месяце ребенок начинает заглатывать околоплодные воды, которые 
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по своему составу приближены к молозиву [2]. Установлено, что нормаль-

но развивающийся плод заглатывает в течение суток около 450 мл около-

плодной жидкости и, следовательно, ее белок является для будущего ре-

бенка важным источником питания, служит для развития функциональной 

активности его пищеварительной системы.  

После рождения идеальным считается для ребенка грудное вскармли-

вание. И околоплодные воды, и молозиво, и грудное молоко могут приоб-

ретать специфический привкус, обусловленный составляющими блюд ма-

теринского рациона. То есть, с грудным молоком ребенок ощущает вкусы 

материнского питания. Этим фактом объясняется более легкое привыкание 

детей, находящихся на грудном вскармливании, к различным продуктам, 

вводимым с прикормом, чем у детей на искусственном вскармливании, по-

лучающих смеси со стабильным составом и однообразным вкусом. Экспе-

риментально доказано различное восприятие ребенком новых продуктов 

в зависимости от того, присутствовали ли они в питании матери в период 

беременности и кормления грудью [2]. Также эти факты свидетельствуют 

о важности соблюдения женщиной в период беременности и кормления 

грудью рационального питания, оказывающего влияние не только на со-

стояние здоровья матери и ребенка, но и на адекватное формирование  

вкуса младенца. 

Вкусовые предпочтения проявляются в первые месяцы жизни, так 

младенцы могут положительно относиться к сладкому и соленому вкусу, 

и негативно к горькому и кислому. Однако такая реакция носит еще и за-

щитный характер, предотвращающая употребление токсичных веществ, 

многие из которых имеют горький вкус. С другой стороны, доказано, что 

вкусовые пристрастия наследуются, так, например, определены гены, от-

вечающие за чувствительность к горькому вкусу. 

Для периода до 4-летнего возраста главенствующее положение среди 

факторов формирующих пищевые приоритеты ребенка занимает влияние 

семьи и, прежде всего, матери. Это подтверждают специалисты в области 

детской психологии (Т. А. Репина, Р. Б. Стеркина, Н. Е. Веракса) свиде-

тельствуя о том, что, для ребенка наиболее близким человеком, образцом 

для подражания, прежде всего, выступает мать.  Как эмоциональное, так 

и рациональное отношение мамы к тому, или иному продукту определяет 

нередко отношение ребенка к данному виду пищи. Приверженности мате-

ри в еде могут ограничивать набор продуктов, которые предлагаются ре-

бенку. То есть основной подход к вопросам формирования пищевого пове-

дения фокусируется на теориях развития и подчеркивает влияние значи-

мых других на развитие предпочтений ребенка в еде и связанных с едой 

привычек. Этот факт совершенно естественный и очевидный: ребенок 

смотрит, что делает взрослый или более старший по возрасту ребенок 

и повторяет его действия, как бы моделируя их [3].  
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Важной задачей формирования пищевых предпочтений детей этого 

возрастного периода является формирование привычки к употреблению 

адекватного количества овощей и фруктов. Общеизвестным является тот 

факт, что достаточное количество овощей является важным фактором 

снижения энергетической плотности рациона и, следовательно, профилак-

тикой ожирения.  

Не меньшее значение для формирования вкуса имеет спокойная об-

становка и благоприятные условия для приема пищи. При этом важным 

является доброжелательное и внимательное отношение к ребенку во время 

кормления, поощрение его во время приема отдельных блюд, сдержан-

ность при отказе от еды. Распространенная ошибка родителей заключается 

в том, что они слишком легко соглашаются с нежеланием ребенка прини-

мать то или иное новое блюдо. Естественно, что еще неизвестные, впервые 

вводимые в рацион ребенка продукты или блюда, могут вызвать негатив-

ную реакцию (неофобия). При упорных отказах от нового вида пищи не-

обходимо терпеливо и неоднократно предлагать ее ребенку, иногда маски-

руя любимым блюдом. Терпение и собственный пример родителей, стиль 

жизни семьи в целом способны помочь преодолеть эту проблему.  

Также, родителей 2-8-летних детей часто беспокоит, что ребенок ест 

недостаточно или, напротив, ест много, ест неправильную пищу, отказыва-

ется от определенных видов еды или неадекватно себя ведет во время еды 

(скармливает еду домашним животным, бросает или умышленно роняет 

еду). Однако, длительная и избыточная озабоченность родителей может 

участвовать в последующем развитии нарушений пищевого поведения. 

Попытки силой заставить ребенка есть, редко увеличивают количество по-

ступления пищи (ребенок может держать еду во рту, или у него может  

развиваться рвота).  

Дети впечатлительны, чрезвычайно доверчивы и внушаемы. Если 

взрослые члены семьи допускают при ребенке частые разговоры о том, 

«что он ничего не ест, мало ест», «не любит овощи», сами провоцируют 

ребенка к излишней разборчивости в еде, крайне отрицательно влияет  

на его аппетит.  

Родители должны предлагать ребенку еду сидя за столом, без отвле-

кающих факторов, таких как телевизор, домашние животные, также не 

следует выражать какие-либо эмоции, ставя еду перед ребенком. Еду сле-

дует убрать через 20–30 минут без комментариев о том, что съедено, а что 

нет. Ребенок должен принимать участие в уборке любой пищи, которую он 

бросил или намеренно уронил на пол. Эти методы вместе с ограничением 

перекусов между основными приемами пищи до одного утреннего и одно-

го послеобеденного обычно восстанавливают отношения между аппети-

том, количеством съеденной пищи и потребностями ребенка в питатель-

ных веществах [3]. 
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Заслуживают внимание также и зарубежные исследования, направ-

ленные на выяснение факторов, влияющих на устойчивые предпочтения 

в пищевом поведении детей. 

L. L. Birch вместе с соавторами, пересмотрел данные влияния навязы-

вания любой формы родительского контроля над питанием ребенка и за-

ключил: «стратегии кормления ребенка, которые ограничивают доступ-

ность ему какого-нибудь продукта, повышают привлекательность этого 

продукта в глазах ребенка». Например, когда еда оказывается в свободном 

доступе, дети чаще выбирают запрещенные родителями продукты, чем те, 

что разрешены. Таким образом, если мы хотим повысить привлекатель-

ность продукта или блюда, один из способов сделать это – создание ситуа-

ции искусственного дефицита или трудности получения того, продукта 

или блюда, к которому желательно приучить ребенка [4] . 

Группой американских исследователей (Taras H., Sallis J., Patterson T., 

Nelson J.) еще в 1989 году доказано, что реклама, влияет на выбор еды или 

тех продуктов, которые навязываются средой, окружением. Причем, чем 

больше времени дети смотрят телевизор, тем чаще они одолевают родите-

лей просьбами приобрести им еду, которую рекламируют по телевизору. 

Современная российская действительность подтверждает факты огромного 

влияния на детей, которое оказывает реклама. Ведь примерно 40 % всех 

рекламных роликов составляет реклама еды, причем далеко не самой по-

лезной (конфеты, шоколад, чипсы, и реклама фаст-фуда). Также известен 

тот факт, что просмотр телевизора в течение нескольких часов в день зна-

чимо изменяет пищевое поведение ребенка в сторону увеличения калорий-

ности и объема съедаемой за день еды.  

Нередко родители неправильно определяют отношение ребенка к про-

дуктам. Matsuzuki H. оценивал отношение детей школьного возраста к со-

леному и реальное потребление соли (по показателям экскреции натрия 

с мочой). Было установлено, что наибольшее влияние на потребление соли 

оказывает не генетически детерминированная чувствительность и не ут-

верждение ребенка, что он «любит соленое», а уверенность мамы, что ее 

ребенок предпочитает соленую пищу [2].  

Вообще, негативные привычки, воспитанные в родительской семье, 

где принято ставить на стол сытные калорийные блюда, накладывать в та-

релки большие порции, формируют у детей привычку, есть значительно 

больше, чем необходимо для насыщения, т. е. переедание детей, обуслов-

лено перееданием родителей. Если еда во всем разнообразии вариантов 

семейного досуга занимает центральное место, а совместные трапезы воз-

водятся в культ, а другие способы совместного времяпровождения почти 

не предлагаются – еда, опять-таки, становится способом достичь эмоцио-

нального комфорта, почувствовать свою принадлежность к семье, близость 

с другими ее членами [3].  
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Таким образом, значимость формирования правильного пищевого по-

ведения в семье очевидна. Организуя правильное питание ребенка в ран-

нем возрасте, приучая его к различным видам пищи, можно формировать 

правильные вкусовые привычки, создавать рациональный стереотип пита-

ния ребенка, а в дальнейшем и взрослого человека.  
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Секция 4 
ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ  
В ЗДОРОВЬЕ, РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  
ДЕЗАДАПТАЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

          

Долгое время дошкольники с недостатками речи рассматривались 

преимущественно в проблемном поле логопедии. Достигнуты существен-

ные успехи в изучении детей данной категории: раскрыты клинико-

психологических основы речевого дизонтогенеза, разработаны специаль-

ные технологии преодоления недостатков речевого развития (Е. Ф. Архи-

пова, Е. Н. Винарская, В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Б. М. Гриншпун, 

Р. Е. Левина,  Н. А. Никашина, Г. А. Каше, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

С. С. Ляпидевский,  О. С. Орлова, В. И. Селиверстов, Е. Ф. Соботович, Т. В. Ту-

манова, Т. Б. Филичева, М. Е. Хватцев, Г. В. Чиркина,  С. Н. Шаховская и др.).  

Новое понимание сущности проблем социализации детей с недостат-

ками речи с позиции коммуникативно-личностного подхода ориентирует 

на межпредметные связи логопедии с логопсихологией.  

Нами было проведено экспериментальное исследование на базе дет-

ских дошкольных учреждений г. Тулы и Тульской области. В эксперимен-

тальную группу дошкольников вошли 173 участника с заключением пси-

холого-медико-педагогической комиссии – ОНР (III уровень речевого раз-

вития), в возрасте 5-6 лет.  

Согласно критериями, разработанным с точки зрения логопсихологи-

ческого подхода к изучению коммуникативной дезадаптации детей с на-

рушениями речи (Т. Н. Волковская, 2012), нами были выделены три груп-

пы детей, участников эксперимента. В основе данных критериев была по-

ложена степень проявления коммуникативной дезадаптации и ведущий 

механизм нарушения – мотивационный и операциональный компонент 

коммуникативной деятельности.  

Критериями оценки мотивационного компонента выступили: соци-

ально-личностная зрелость (социальный статус ребенка в референтной 

группе сверстников; самооценка); сформированность социально-комму-
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никативных умений (заинтересованность в общении; коммуникативная ак-

тивность; умение ориентироваться в ситуации общения, самостоятельно 

преодолевать коммуникативные трудности, согласовывать свои действия 

с партнерами по общению; адекватность аффективно коммуникативных 

проявлений). Показателями, характеризующими операциональный компо-

нент общения явились: сформированность средств общения и когнитив-

ной основы коммуникативного процесса. 

В основу оценки степени проявления коммуникативной дезадаптации 

легли критерии, разработанные в диссертационном исследовании  

Т. Н. Волковской (2012), которые учитывают выраженность нарушений, 

ограничивающих возможности полноценной коммуникации и межлич-

ностного взаимодействия. 

Анализ результатов исследования языковой компетентности дошко-

льников с ОНР позволил нам сделать вывод, что у всех детей эксперимен-

тальной группы имеются системные нарушения средств общения разной 

тяжести и степени выраженности. 

Качественный анализ изучения коммуникативной компетентности де-

тей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи позволил 

сделать общие выводы: 

 в процессе общения у большинства дошкольников с ОНР проявля-

ется малая заинтересованность в контакте, отсутствует достаточное вни-

мание к собеседнику, отмечается низкий познавательный интерес;  

 при наличии моторной и сенсорной алалии дети проявляют негати-

визм, речевую пассивность, избирательность в общении; 

 дошкольники с ОНР в процессе диалогического взаимодействия 

используют высказывания, не соответствующие общей логике беседы, не-

адекватно используются средства вербального и невербального общения; 

 в целом, диалогическая речь исследуемых детей отличается малой 

информативностью, отсутствием четкого смысла, наличием аграмматизмов; 

дети не умеют использовать эмоциональные средства выразительности; 

 отмечаются особенности коммуникативного поведения: в ходе об-

щения проявляется его низкая культура - дети расторможены, крикливы, 

непоседливы, не чувствуют дистанцию со взрослыми; 

 наблюдение показало, что почти у всех детей присутствует критич-

ное отношение к своему дефекту, прослеживается желание улучшить си-

туацию и научиться полноценно общаться со взрослыми и сверстниками; 

В ходе эксперимента дошкольники, участвующие в исследова-

нии, были распределены по группам в зависимости от уровня сформи -

рованности коммуникативной компетентности. Анализ результатов 

по  данному показателю позволяет утверждать, что большую часть  

участников эксперимента можно соотнести с уровнем ниже среднего 

и низким уровнем.  
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Выявленные в ходе обследования особенности языковой компетент-

ности (уровня сформированности средств общения) были соотнесены  

с уровнем нарушения коммуникативной компетентности. Со всей оче-

видностью можно утверждать, что уровень сформированности коммуника-

тивной компетентности находится в прямой зависимости от степени нару-

шения языковой компетентности и определяется ею: дошкольники с ОНР 

с алалией, дизартрией, ринолалией имеют уровень ниже среднего (23,12 %) 

и низкий уровень (26,58 %). Дети с ОНР на резидуально-органическом фоне 

отнесены к достаточному (3,4 %), среднему (21,38 %) и уровню ниже 

среднего(25,4 %).  

Анализ результатов определения степени и ведущего механизма ком-

муникативной дезадаптации позволяет утверждать, что проявление данно-

го психологическое явления качественно неоднородно. Дети со слабым про-

явлением коммуникативной дезадаптации (37 чел – 21,38 %) имели более 

выраженные нарушения средств общения (операциональный компонент). 

Дети с умеренной степенью проявления коммуникативной дезадапта-

ции (45 чел – 26 %) имели недостаточную сформированность высших пси-

хических функций и, в целом, не проявляли заинтересованность к обще-

нию (мотивационный компонент). 

Дети с выраженным проявлением коммуникативной дезадаптации  

(91 чел – 52,6 %) имели нарушения средств общения в совокупности с пси-

хической незрелостью (сочетание признаков мотивационного и операцио-

нального компонентов). 

В ходе эксперимента был проведен анализ медицинской и психолого-

педагогической документации исследуемого контингента дошкольников, 

который позволил представить его характеристику, с точки зрения наличия 

причин патогенеза в период становления и формирования речевой функции. 

Анализ медицинских данных показал, что в анамнезе значительного 

числа детей экспериментальной группы имеются патологические факторы 

органического характера перинатального периода развития, которые в не-

которых случаях имеют сочетанный  характер. 

Анализ медицинской документации показал, что больше половины 

детей исследуемой группы (60,6 %) получили воздействие вредоносных 

факторов в период родов (асфиксии, гипоксии, травмы, кесарево сечение). 

Роды без патологии отмечаются у 68 человек, что составляет 39,4 % от 

общего числа детей, участвующих в эксперименте. 

Были получены данные, что 100% детей в раннем возрасте болели тя-

желыми соматическими заболеваниями (дизентерия, пневмония, тонзил-

лит, бронхит), а 4 % детей от общего количества имели заражения нейро-

инфекциями (менингит, энцефалит).  

Нами была изучены биографические данные детей, участвующих 

в эксперименте и полученные результаты позволили представить картину 
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социального благополучия дошкольников в семье, и выявлено наличие по-

ложительных и отрицательных факторов, влияющих на формирование их 

коммуникативных навыков. Полученные данные представлены в таблице 1. 
 Таблица 1 

Данные о социальном благополучии 

в семье дошкольников исследуемой группы 
 

№ Отрицательные факторы Положительные факторы 

1 Неполная семья – 79 детей (45,6%) Полная семья – 94 детей (54,4 %) 

2 Отсутствие высшего образования роди-

телей – 110 детей (57,8 %) 

Высшее образование родителей –  

63 ребенка (42,2 %) 

3 Неблагоприятный психологический 

климат в семье – 67 детей (38,7 %) 

Благоприятный психологический 

климат в семье – 106 детей (21,27 %) 

4 Неадекватный стиль воспитания в семье 

(гиперопека, гипоопека) – 91 ребенок 

(52,6 %) 

Адекватный стиль воспитания 

в семье – 82 ребенка (47,4 %) 

5 Неблагоприятная речевая среда (билинг-

визм, заикание, и пр.) – 34 ребенка 

(19,7 %) 

Благоприятная речевая среда –  

139 детей (80,3 %) 

 

Изучение психолого-педагогических характеристик участников экс-

перимента позволило сделать выводы, что у всех детей исследуемого кон-

тингента отмечаются нарушения познавательной деятельности и эмоцио-

нально-личностные особенности, которые имеют качественно-

разнородную структуру, что в совокупности с общим недоразвитием речи 

представляет сложную картину нарушенного развития. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
В ПРОЦЕССЕ АБИЛИТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ 
 
Проблемами психологической установки занимались многие зару-

бежные и отечественные ученые. Среди них наиболее значимыми рабо-
тами стали исследования Д. И. Узнадзе, Ф. В. Бассина, А. С. Прангишвили, 
А. Е. Шерозия, Т. Т. Иосебадзе, Т. Ш. Иосебадзе С. Л. Рубинштейна, К. Ле-
вина и др. [5, 6]. 

Так С. Л. Рубинштейн в работе «Основы общей психологии» распола-
гает информацию об установках в главе, посвященной направленности 
личности. По его мнению «установка личности – это занятая ею позиция, 
которая заключается в определенном отношении к стоящим целям или за-
дачам и выражающаяся в избирательной мобилизованности и готовности  
к деятельности, направленной на их осуществление» [5, с. 518]. 

Понятие «установка» часто встречается совместно с понятиями «убе-
ждения», «вера», «ценность». При этом мы также встречаемся с диагно-
стикой установок посредством проверки согласия или несогласия индиви-
да с определенными суждениями. В таких случаях мы также оперируем 
термином – «установка». 

Как отмечает Рубинштейн «человек не изолированное, замкнутое су-
щество, которое живет и развивается из самого себя. Он связан с окру-
жающим его миром и нуждается в нем» [5, с. 518]. Соглашаясь с этим, мы 
возвращаемся к теме нашей статьи. Наиболее значимым социальным  
институтом, осуществляющим социализацию ребенка, является семья.  
Т. И. Шульга указывает, что «процесс социализации в семье осуществля-
ется в результате усвоения образцов нормативного, социально одобряемо-
го поведения родителей. В развитии личности ребенка поведение родите-
лей до подросткового возраста является эталоном для подражания. Хоро-
шее знание родительских норм-образцов и моделей поведения позволяет 
подросткам не искать заново решение стандартных ситуаций, а вести себя 
автоматически, в соответствии с принятыми в данной среде усвоенными 
шаблонами» [7, с. 16]. 
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Сталкиваясь с трудностями по социализации подростков и юношей 

из неблагополучных семей, специалисты отмечают их глубокую незаинте-

ресованность в предлагаемых государством вариантах профессии, отсутст-

вие жизненных целей и видения жизненной перспективы, отсутствие же-

лания вступать в контакт с учителями, воспитателями, администрацией, 

социальными работниками, психологами по вопросам изменения собст-

венной жизни. 

Т. И. Шульга отмечает семь критериев семейного неблагополучия: 

структурные дефекты семьи, дефекты воспитательных позиций, дефекты ма-

териально-бытового характера, дефекты социально-значимых личностных 

качеств родителей, дефекты социально-значимых личностных качеств детей, 

дефекты супружеских отношений и дефекты стабильности брака [7, с. 18]. 

Отмечено, что более 70 % неблагополучных семей имеют от 3 до 4 дефектов.  

Зная то, что развитие семейных дефектов – это длительный процесс, 

можно предположить, что дети на протяжении продолжительного времени 

усваивают неблагополучные системы установок, коппинг стратегий, кото-

рые в дальнейшем реализуют в своем неблагополучном сценарии жизни. 

Исследования, проведенные автором в учреждениях министерства 

труда и социальной защиты Тульской области в 2013–2014 гг. показали, 

что у данной категории семей имеются следующие психологические осо-

бенности, обусловливающие социальную дезадаптацию. Наиболее значи-

мыми из них являются выученная беспомощность, экстернальный локус 

контроль, психопатические черты личности, ярко выраженные акцентуации 

характера, сниженное интеллектуальное развитие, отсутствие мотивации 

достижений и превалирование мотивации избегания неудач, склонность 

к социальному иждивенчеству и паразитизму. Данные психологические осо-

бенности генерализуют дезадаптивные формы поведения при социализации 

своих детей в семье. Особое влияние данная форма социализации оказывает 

на детей дошкольного и младшего школьного возраста [1, 2, 3]. 

Именно до подросткового возраста закладываются те нормы и прави-

ла, которые в дальнейшем будут участвовать в управлении поведением че-

ловека. Они приобретают устойчивость, т. е. преобразуются в установки 

личности. Подросток или юноша, оказывающийся в системе реабилитации 

или абилитации, не способен автоматически включить свою систему реф-

лексии. Это может происходить по нескольким причинам: 1) отсутствие 

навыков рефлексии, 2) рефлексия не может осуществиться из-за односто-

ронности взглядов ребенка, где есть только черное и белое, он не обладает 

возможностью критиковать себя, оценивать себя и свои поступки в соот-

ветствии с социально приемлемыми формами, 3) система оценки, предла-

гаемая в процессе реабилитации, встречает отторжение. 

Таким образом, можно утверждать, что у девиантных подростков  

и юношей достаточно мало шансов, чтобы самостоятельно изменить свою 
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жизнь, приобрести эффективные установки для реализации положитель-

ной социальной направленности. 

При этом возможно утверждать, что ресурс социальных и образова-

тельных учреждений достаточен для изменения неадаптивных установок, 

полученных в процессе воспитания в семье. Эта посылка предполагает, что 

социальные и образовательные учреждения будут включать в себя инстру-

менты воздействия на подростков, способных трансформировать их пред-

ставления о мире. Главным инструментом трансформации психологии 

учащегося является личность учителя, воспитателя, психолога, социально-

го работника, имеющего установку на возможность изменения убеждений 

ученика. Наличие данной установки у специалистов является обязатель-

ным условием преобразования учащихся. Именно эта вера будет стимули-

ровать подростков и юношей к процессу изменения иерархии потреб-

ностей и приведения их в систему социально приемлемых способов удов-

летворения. 

Процесс изменения поведения человека по мнению Р. Дилтса включа-

ет в себя три компонента: желание измениться, знание как измениться 

и готовность дать себе шанс к изменению [4]. 

Все эти три компонента крайне важны для преобразования внутре н-

него мира человека. Мы понимаем, что в процессе становления предста в-

лений у девиантных подростков и юношей связан с негативным жизнен-

ным опытом. Они неоднократно пережили психологические травмы, св я-

занные с насилием в семье, конфликтностью родителей по отношению 

друг к другу и к ним самим, неудовлетворение базовых потребн остей  

в еде, защите, безопасности и др. Данные обстоятельства, вместе с ук а-

занными выше установками неблагополучных родителей, усиливая друг 

друга формируют рамочный опыт ребенка, из которого он не может сам о-

стоятельно выбраться. 

Обращаясь к вышеизложенному утверждению о важности наличия 

установок у педагогических и социальных работников на возможность из-

менения подростков и юношей, обратим внимание на его недостаточное 

развитие у большинства работающих специалистов. Синергия двух пере-

численных компонентов – наличие негативного опыта и установок у под-

ростков и неверие в возможность трансформации этих представлений  

у специалистов снижает возможности реабилитационного и абилитацион-

ного процессов. Поэтому важным и необходимым шагом к изменению 

подростков является формирование у специалистов глубокой убежден-

ности в реальность желаемых преобразований. 
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НАПРАВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В РАЗВИТИИ * 
 

В «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы» подчеркивается необходимость социализации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в сре-

ду здоровых сверстников и обеспечением их участия в культурной и спор-

тивной жизни. Важным является решение вопросов, связанных с обеспече-

нием условий, которые позволят данной категории детей включиться 

в полноценный процесс жизнедеятельности наряду со здоровыми детьми. 

В Федеральном Законе «О социальной защите инвалидов в РФ» (1995 г.), 

дети с ограниченными возможностями определяются как дети с физиче-

скими и (или) психическими недостатками, имеющие ограничение жизне-

деятельности, обусловленное врожденными, наследственными, приобре-
                                                           

*
 Статья подготовлена в рамках гранта правительства Тульской области по договору 

ДС/107 от 13.08.2014 г. 
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тенными заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными 

в установленном порядке. 

Общая черта детей с ограниченными возможностями здоровья заклю-

чается в том, что инвалидность создает отличающиеся от обычных потреб-

ности в развитии. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

частой является тенденция к изоляции от общества, не удовлетворяется 

потребность во включении в нормальный процесс социального взаимо-

действия. Отклонения в психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья сочетаются с нарушениями в области познания 

и коммуникации, эмоционально-волевой сферы, что чаще всего в социуме 

проявляется в виде патологических форм поведения и сложностей обще-

ния, как с ровесниками, так и со взрослыми. 

Дети с особыми потребностями в развитии – сложная категория, тре-

бующая к себе повышенного педагогического, психологического, меди-

цинского и общественного внимания. В настоящее время в городе Туле 

1528 детей с особыми потребностями в развитии, в Тульской области  

5001 детей данной категории. Трудности, которые испытывают родители, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, значи-

тельно отличаются от повседневных забот обычной семьи. Поэтому знание 

особенностей такой семьи, особенно замещающей, понимание того, что 

испытывают родители, поможет педагогам, психологам, социальным ра-

ботникам, организаторам работы с молодежью более эффективно органи-

зовывать психолого-педагогическое сопровождение данной категории се-

мей. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются: помощь родителям в принятии своих детей такими, какие они 

есть, вооружение родителей различными способами коммуникации, рас-

крытие собственных творческих возможностей, помощь в формировании 

адекватной оценки психологического состояния детей, снятие тревоги 

и страха отвержения, помощь избавиться от комплекса вины и неполно-

ценности себя и своей семьи и др. При этом важно, чтобы родители стано-

вились активными участниками процесса психолого-педагогического со-

провождения. В результате у них развивается чувство уверенности и внут-

реннего контроля, формируется родительская компетентность.  

Актуальным является выстраивание концепции организации психоло-

го-педагогического сопровождения замещающих семей, в том числе вос-

питывающих детей с особыми потребностями в развитии.  

На основе материалов анкетирования выявлен ряд актуальных соци-

ально-психологических проблем замещающих семей, в том числе воспи-

тывающих детей с особыми потребностями в развитии.  

Для выявления тенденций в отношении к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в 2015 году проведен опрос 10 экспертов по 

дельфийской методике. Экспертам предлагалось оценить по 10-балльной 
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шкале вероятность осуществления к 2025 г. (через 10 лет) предложенных 

им суждений. Экспертами достаточно высоко оценивается вероятность 

увеличения числа семей, имеющих желание принять ребенка в свою се-

мью, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (5,7 балла). 

По мнению экспертов, в общественном сознании произойдет сдвиг в сто-

рону осознания проблемы социального сиротства, в том числе детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, как общественной (5,1 балла). По 

оценке экспертов, такая форма государственно-общественного устройства 

детей как патронатная семья оценивается в 5,1 балла. 

В настоящее время зарождается такая форма замещающей семьи, как 

профессиональная семья, которая нацелена на создание условий семейного 

воспитания детей, которые имеют в этом особенные потребности,– это де-

ти-инвалиды, дети старшего возраста, кровные братья и сестры, которые 

должны устраиваться в одну семью. Профессиональный родитель имеет 

более высокую квалификацию, глубоко погружен в сиротскую тематику, 

имеет специальное образование, значительно превышающее то, которое 

дают в школе приемного родителя, обладает определенными дополн и-

тельными знаниями (медицинскими, психологическими и др.). Профе с-

сиональный родитель готов повышать свою компетенцию, работает со-

вместно с сопровождающими службами. Эффективность адресной помо-

щи замещающим семьям эксперты оценивают в 6,8 баллов. Профилактика 

возможных осложнений и рисков, оказание психолого-психотерапев-

тической помощи замещающим семьям, испытывающим опасения по по-

воду жизнедеятельности семьи в новом статусе, улучшат положение д е-

тей (6,2 баллов). По мнению экспертов, в работе с детьми с ограниченн ы-

ми возможностями здоровья и членами их семей, могут оказать волонт е-

ры (7,9 баллов). 

Представим выдержки из эссе студентов-волонтеров различных на-

правлений подготовки (педагогов, психологов, организаторов работы с мо-

лодежью, социальных работников) по теме «Мое отношение к детям с ог-

раниченными возможностями здоровья»: 

«Дети с ограниченными возможностями не такие как все, им нужно 

не только вырасти, им нужно выжить и не сломаться. Принятие таких  

детей таким, какие они есть сделает их гораздо сильнее, придаст уверен-

ности в своих силах, а значит, даст новые возможности для самоопределе-

ния в жизни». 

«Дети с ограниченными возможностями здоровья это особая «страна» 

страданий, боли, непонимания, непринятия. Взрослея они учатся преодо-

левать обиды и препятствия». 

«Главной проблемой ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья является ограничение его связи с миром, контакта со сверстниками 

и взрослыми, недоступность образования». 
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«Очень важно дать почувствовать такому ребенку, что он не чужой 

среди других». «Такие дети не должны оставаться без внимания и наблю-

дения специалистов, помощи волонтеров». 

На базе ДОД «Дом детского творчества» г. Тулы было проведено ан-

кетирование педагогов-организаторов и методистов, волонтеров, детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 

На вопрос «Ребенок с особыми потребностями в развитии – это….», 

педагоги и волонтеры в количестве 50 человек представили характеристики, 

которые распределим по категориям: физические, индивидуально-психоло-

гические, социальные, деятельностные характеристики (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристики ребенка с особыми потребностями в развитии 

Категория Единицы анализа по категориям 

Индивидуально-

психологические 

характеристики  

– особенный, единственный, необыкновенный, уникальный;  

– богатый внутренний мир, переживающий, эмоциональный, не-

унывающий, сильный морально и духовно, ценит каждую минуту 

своей жизни, особый душевный склад;  

– преодоление трудностей, борющийся, волевой, сильный, психо-

логическая помощь, поддержка, терпение, внимание; 

– чувство жалости, сочувствие, вера, небезразличие; 

– целеустремленный, стремящийся к самореализации, не нашед-

ший своего места в жизни, ищущий себя; 

– творческая личность, активный; 

– солнечный, добрый;  

– стеснительный, зависимый; 

– деформированная личность;  

– принятие 

Социальные 

характеристики 

– менее общителен, одинокий, общественное неприятие, роди-

тельская безграмотность;  

– неадаптированность, депривация, социализация, неустроен-

ность, брошенный, патронаж, беспомощность, трудности; 

– потребность ухода, поддержка, реабилитация; 

– усиленное внимание окружающих, помощь и защита, проекты и 

программы, центры социальной реабилитации, социальное учреж-

дение, забота, социальные пособия, коррекция;  

– волонтер, супер-мама, воспитание, интернат, усыновление, 

больница; 

– ответственность 

Физические 

характеристики 

– инвалид, инвалидная коляска; 

– недостатки в физическом развитии, ограниченность; 

– ДЦП; 

– сердечно-сосудистые заболевания; 

– нарушения опорно-двигательного аппарата; 

– нарушения слуха, речи; 

– аутизм; 

– «не такой, как все» 
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Категория Единицы анализа по категориям 

Деятельностные 

характеристики 

– развитие задатков каждого, развитие талантов и способностей;  

– труд; 

– инклюзивное обучение; 

– паралимпиада, победы; 

– не всегда все получается, необходима помощь взрослого, стре-

миться сделать сам, взаимодействие; 

– желание помочь; 

– общественно-полезная работа; 

– недееспособный 

 

Ценность данного материала состоит в том, что мы имеем наиболее 

обобщенный портрет ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, в описаниях детей с ограниченными возможностями здо-

ровья больше всего представлено индивидуально-психологических харак-

теристик. Далее по степени встречаемости имеют место социальные, фи-

зические и деятельностные характеристики. С раннего детства «особые» 

дети сталкиваются с оценкой их внешности другими, что приводит к фор-

мированию у них «комплекса неполноценности», который выражается 

в замкнутости и приводит к скрытой депрессии. По мере взросления они 

начинают осознавать, что уровень их жизненных возможностей по сравне-

нию с «обычными» детьми снижен. При этом формируются излишне за-

ниженная самооценка, социальная пассивность, происходит сужение ак-

тивного жизненного пространства. 

На вопрос «Какие проблемы Вы могли бы выделить при работе 

с детьми с ОВЗ?», респонденты ответили: «отсутствие мотивации познава-

тельной деятельности; трудности с освоением программы и общением со 

сверстниками; низкий темп выполнения заданий; необходимость постоян-

ной помощи взрослого; низкая самооценка; нарушения координации дви-

жений и др.». Можно выделить следующие направления деятельности,  

которые, будут способствовать улучшению качества жизни ребенка: раз-

витие индивидуальных способностей; регулирование межличностных от-

ношений в детском сообществе; организация общения со взрослыми  

и сверстниками.  

Результаты анкетирования подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья показали, что дети хотят научиться «вести себя в разных 

ситуациях без помощи родителей, в незнакомой обстановке»; «общаться 

с другими детьми»; «стать более уверенным в себе», «развить творческие 

способности», «узнать себя, попробовать себя» и др. Подростки хотели бы 

продолжить развитие своих творческих способностей, навыков общения 

и взаимодействия, развиться в других направлениях, найти себя в профес-

сии и т. д. Родители данных детей (20 человек) считают, что на воспитание 

их ребенка влияют: отношение в семье – 74 %, общение со сверстниками – 
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52 %, учеба – 48 %, досуговая деятельность – 41 %, педагогическое влия-

ние – 33 %, средства массовой информации – 18 %, наследственность – 

15 %. Родителям предлагалось оценить качества своего ребенка по пяти-

балльной системе: воспитанность, активность, увлеченность, самостоя-

тельность и т. д. Наименее развитыми качествами у детей являются това-

рищество и взаимодействие. Главными признаками наличия психологиче-

ских проблем у ребенка родители считают замкнутость и склонность  

к одиночеству (46 %), непослушание (36 %), плохое поведение и грубость 

(20 %), тогда как воровство и склонность к обману отметили лишь 8 % оп-

рошенных. Характерно, что проблемы с психическим здоровьем ребенка 

для большинства родителей связаны, прежде всего, с тем, что он «не обща-

ется с людьми» (50 %) и «плохо себя ведет в различных ситуациях» (42 %), 

и только для 16 % – с плохой успеваемостью в общеобразовательной шко-

ле. Представляется важным, что психологическая помощь, как считают 

опрошенные родители, нужна не только проблемному ребенку или роди-

телям (опекунам), но всей семье, в том числе и старшим детям в семье. 

Психологическую работу большинство опрошенных (60 %) видят в форме 

индивидуальных занятий с ребенком, в группе детей со сходными пробле-

мами – 32 %, в форме родительского клуба (8 %).  

Результаты проводимого мониторинга стали основой для определения 

направлений психолого-педагогического сопровождения замещающих семей, 

в том числе воспитывающих детей с особыми потребностями в развитии.  

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и чле-

нами их семей значительную помощь могут оказать волонтеры [1]. Анке-

тирование студентов-волонтеров ТГПУ им. Л. Н. Толстого показало, что 

основными преимуществами участия в волонтерских проектах являются 

следующие: «возможность узнать для себя что-то новое, приобрести по-

лезные навыки, опыт работы», «возможность попробовать, проявить ре а-

лизовать себя», «возможность помогать другим» и др. Можно выделить 

следующие направления деятельности, которые будут способствовать 

улучшению качества жизни ребенка: развитие индивидуальных способ-

ностей; регулирование межличностных отношений в детском сообществе; 

организация общения со взрослыми и сверстниками. Выделим основные 

задачи работы волонтеров с детьми с ограниченными возможностями зд о-

ровья: создание активной жизненной позиции у семей, изменение отн о-

шения общества к таким детям, организация клубно -досуговой деятель-

ности для семей, мастер-классов и т. д. Важно использование в работе 

с детьми с особыми потребностями в развитии различных технологий: 

игровые, развивающие, здоровьесберегающие, дистанционные, личнос т-

но-ориентированные, технологии коллективного творческого дела, созд а-

ния ситуации успеха и др. Особенно активно в данном направлении могут 

проявить себя студенты-волонтеры соответствующих направлений подго-
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товки: психологи, педагоги, организаторы работы с молодежью, социал ь-

ные работники. 

Актуальным направлением психолого-педагогического сопровожде-

ния является организация и проведение различных семинаров. Например, 

в 2015 году был проведен семинар «Современные модели комплексной 

психолого-психотерапевтической абилитации и психолого-педагогиче-

ского сопровождения замещающих семей, воспитывающих детей с особы-

ми потребностями в развитии». Родители пришли на семинар для того, 

чтобы: получить квалифицированную помощь специалиста (60 %), обсу-

дить проблемы воспитания ребенка, которые волнуют (30 %), пообщаться 

с другими родителями (10 %). 

В рамках семинара работа проводилась параллельно в группах роди-

телей и детей. Основой работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья являлись мастер-классы, проведенные волонтерами – студентами 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Дети были разделены на группы по полинозоло-

гическому принципу с учетом возрастных особенностей. Были проведены 

следующие мастер-классы: «Тульская кукла Мотанка»; «Проектная мас-

терская «Дом, в котором я живу»; «Творческий арт-объект», «Музыкаль-

ная терапия» и др., которые показали свою эффективность с работе с деть-

ми с особыми потребностями в развитии.  

Параллельно с мастер-классами для детей проводились беседы, инди-

видуальные и групповые консультации с родителями. Были обсуждены 

следующие темы: нарушения психического развития у детей, особенности 

детей с особыми потребностями в развитии, поведенческие реакции детей 

в замещающих семьях, психолого-медико-педагогическое сопровождение 

замещающей семьи, арт-терапевтические технологии в комплексной рабо-

те с замещающими семьями, родительский клуб как форма психолого-

психотерапевтической работы с замещающими семьями и семьями, воспи-

тывающими детей с особыми потребностями в развитии. 

Повторное анкетирование участников, проведенное по итогам семи-

нара, показало, что для всех участников посещение семинара было инте-

ресным и своевременным (100 %). 90 % слушателей отметили, что эмо-

циональная атмосфера семинара была комфортной, 80 % респондентов по-

лучили полезную информацию, которую планируют использовать в воспи-

тании ребенка.  

В настоящее время важным направлением психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей является формирование ценности от-

ветственного родительства у членов замещающих семей к ребенку, в том 

числе с особыми потребностями в развитии, повышение воспитательного 

потенциала семьи, который можно рассматривать в качестве важнейшего 

компонента жизнедеятельности семьи, от состояния и качества реализации 

которого зависит направленность развития личности и эффективность ее 
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социализации в обществе, отношения между родителями и детьми, об-

щество в целом [2]. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ-РАССУЖДЕНИЯ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
 

Развитие речи детей дошкольного возраста является одной из перво-

степенных задач умственного воспитания и подготовки их к школе.  

В старшем дошкольном возрасте особое значение приобретает умение д е-

тей давать правильные, четкие объяснения каких -либо фактов, аргу-

ментировать свою точку зрения, раскрывая причинно-следственные свя-

зи и отношения. 

Являясь наиболее сложным типом монологической речи, рассуждение 

характеризуется использованием наиболее сложных речевых средств, 

а также высоким уровнем произвольности и осознанности.  

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) третьего уровня не имеют 

таких грубых нарушений, как дошкольники первого и второго уровня. По-

этому вполне возможно обучение их связным высказываниям типа рассуж-

дения. Однако эта задача может быть в полной мере решена только сов-

местными усилиями педагогов и семьи. 

Рассуждение – это логическое изложение материала в форме доказа-

тельства. В рассуждении содержится объяснение какого-либо факта, аргу-
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ментируется определенная точка зрения, раскрываются причинно-следст-

венные связи и отношения.  

Развитие речи-рассуждения тесно взаимосвязано с развитием понима-

ния причинности. С одной стороны, именно логическое мышление, отра-

жающее многообразные связи и отношения реального мира, является ос-

новой рассуждения. С другой,– умение выражать эти связи и закономерно-

сти в речевой форме, в виде сложных, взаимосвязанных предложений спо-

собствует развитию познавательной активности и мышления ребенка. 

Задачи развития у детей элементов логического мышления и форми-

рования связных высказываний типа рассуждений ставятся в программах 

воспитания и обучения, однако методика обучения связным высказывани-

ям типа рассуждений применительно к детям с ОНР мало разработана. 

Кроме того, практически не освещается роль семьи ребенка с речевыми 

нарушениями, задачи и возможности родителей в обучении детей с ОНР 

речи-рассуждению, не рассматриваются вопросы организации взаимодей-

ствия логопеда, воспитателей и семьи в решении этой проблемы. 

Поэтому целью нашего экспериментального исследования было опре-

делить психолого-педагогические условия развития речи-рассуждения  

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в условиях семьи. 

Нами были выделены три уровня связных высказываний типа рассуж-

дений у старших дошкольников. 

Высокий уровень – рассуждения детей состоят из тезиса, объяснения-

доказательства и вывода. В нем приводятся существенные аргументы 

(наиболее важные, отличительные признаки предметов и явлений). Выска-

зывание развернутое, ребенок дает объяснение приводимым аргументам, 

раскрывая причинно-следственные связи. Для связи смысловых частей ис-

пользуются разнообразные языковые средства (потому что; так как; пото-

му; если; значит; следовательно). Высокий уровень рассуждений на кон-

статирующем этапе эксперимента выявлен не был.  

Средний уровень – рассуждения детей состоят из тезиса и объясне-

ния-доказательства, выводов нет. В нем приводятся как существенные, так 

и второстепенные (признаки, которые непосредственно относятся к дан-

ному тезису, но не ведут к доказательству) аргументы. Высказывание не-

достаточно развернутое, аргументация дается не всем приводимым аргу-

ментам или содержит недостаточную информацию. Причинно-следствен-

ные связи раскрываются частично, рассуждение часто опирается на описа-

ние. Для связи смысловых частей используются союзы (потому что, если). 

В высказывании имеются длительные паузы. Средний уровень высказыва-

ний типа рассуждений был выявлен у 30 % детей.  

Низкий уровень – рассуждения детей состоят из тезиса и объяснения- 

доказательства, ограничивающегося одним положением. Доказательство 

не аргументированное, часто основывающегося на несущественном в дан-
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ном случае признаке связи между смысловыми частями. Аргументация не-

развернутая, объяснение аргументов не приводится. Формально иногда ис-

пользуется союз потому что. В высказывании много длительных пауз. Низ-

кий уровень был зафиксирован у 70 % детей. 

На основе анализа литературы были определены два необходимых 

и взаимосвязанных условия овладения старшими дошкольниками связны-

ми высказываниями типа рассуждений.  

Первое из них состоит в организации содержательного общения 

взрослых с детьми в разных видах деятельности, в ходе которого происхо-

дит обогащение знаний, представлений, словарного запаса дошкольников, 

создаются проблемные ситуации, требующие установления связей и отно-

шений между объектами реального мира и их вербального выражения. 

Именно от содержания и формы общения взрослых с детьми, от организа-

ции детской деятельности зависят частота и характер высказываний типа 

рассуждений. Очевидно, что в создании этого условия важная роль при-

надлежит не только педагогам, но и старшим членам семьи ребенка.  

Второе условие касается ознакомления детей со структурой высказы-

вания-рассуждения и способами связи его частей. Специфика этого усло-

вия указывает на ведущую роль педагогов. Однако, как известно, все полу-

ченные в организованном обучении знания требуют дальнейшего закреп-

ления в других видах детской деятельности. А это значит, что в создании 

данного условия определенную роль может сыграть семья. 

В связи с рассмотренными условиями были выделены две группы за-

дач, стоящих перед родителями при решении проблемы развития у стар-

ших дошкольников с ОНР речи-рассуждения. 

К первой группе задач были отнесены следующие: обогащать жиз-

ненный опыт детей, пополняя содержание их рассуждений; учить их уста-

навливать различного рода зависимости (функциональные, причинно-

следственные, пространственно-целевые) между предметами и явлениями. 

Вторая группа была представлена задачами: активизировать ис-

пользование подчинительных союзов, вводно-модальных слов («во-пер-

вых», «во-вторых», «в-третьих» и т. д.); закреплять полученные в дошко-

льном учреждении знания и умения, которые составляют основу речи-

рассуждения.  

Очевидно, что решение данных задач требует от родителей знания 

элементарных методических приемов обучения детей связным высказы-

ваниям типа рассуждений. Для этого необходимы групповые и индивиду-

альные консультации, где родителям могут быть даны соответствующие 

разъяснения.  

С целью обогащения жизненного опыта детей, которое будет способст-

вовать пополнению содержания их рассуждений, и оказания детям помощи 

в установлении различного рода зависимостей между предметами и явле-
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ниями, в условиях семьи могут быть использованы спонтанно возникаю-

щие и специально создаваемые ситуации: совместный труд в природе (на 

даче, приусадебном участке, при уходе за комнатными растениями), на-

блюдения за сезонными изменениями в природе (по дороге в детский сад 

и домой, на прогулках в парке и по городу в выходные дни), обследование 

предметов, их качеств, свойств (в повседневной жизни и при проведении 

элементарных опытов), совместное чтение, рассматривание иллюстраций 

в книгах и беседы о прочитанном, в которых взрослые задают детям во-

просы, требующие обоснования своего мнения.  

Приемами построения речи-рассуждения, его синтаксиса, специфиче-

ской лексикой дети овладевают постепенно, следовательно, нужно созда-

вать условия для необходимой речевой тренировки. 

Поэтому для закрепления в семье полученных в дошкольном учреж-

дении знаний и умений, составляющих основу речи-рассуждения, родите-

ли, по рекомендации логопеда и педагогов, могут использовать игровые 

приемы, обеспечивающие мотивацию развернутого высказывания-рассуж-

дения: например, предложение доказать свое мнение какому-либо вымыш-

ленному персонажу с напоминанием последовательности построения рас-

суждения. Детям может быть предложена определенная последователь-

ность вопросов, задающая структуру будущего рассуждения; а также во-

просы дискуссионного характера, раскрывающие односторонность доказа-

тельства, неубедительность рассуждения, привлекающие внимание ребен-

ка к незамеченным им фактам.  

Для развития логического мышления, понимания различных зависи-

мостей, умений логично и последовательно строить рассуждения, в семье 

следует использовать дидактические игры с наглядным материалом и на 

словесной основе.  

В совместных играх с картинками родители могут учить детей выде-

лять необходимые признаки, объединять их в доказательстве, последова-

тельно располагать аргументы, использовать необходимые средства внут-

ритекстовой связи. Опора на наглядное изображение поможет ребенку по-

следовательно выделить все признаки и соответственно им расположить 

аргументы, объединяя их в доказательстве. 

В словесных играх детям следует предложить определить несоответ-

ствие явлений, нелогичность ситуаций, существенные признаки предметов 

и явлений без опоры на наглядность, в процессе аргументации использо-

вать соответствующую лексику. Так дошкольники будут учиться подби-

рать необходимые средства связи между частями рассуждений, завершать 

высказывание выводом, строить более сложные по синтаксису формы  

рассуждений.  

Развитие речи-рассуждения у старших дошкольников с ОНР в услови-

ях семьи будет эффективным и успешным, если родители будут регулярно 
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обогащать жизненный опыт детей, пополняя содержание их рассуждений 

и помогая установлению различного рода зависимостей предметов и явле-

ний; будут закреплять полученные в дошкольном учреждении знания  

и умения, составляющие основу речи-рассуждения, используя речевые иг-

ры как основное средство ее развития. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ 

 

В последние годы кохлеарная имплантация как высокоэффективный 
метод помощи глухим детям и взрослым все шире используется в России. 
Количество детей с КИ в РФ ежегодно возрастает, в связи с тем, что  
в 2003 году в Федеральную целевую программу «Дети-инвалиды» была 
включена статья по обеспечению нуждающихся детей дорогостоящими 
кохлеарными имплантами. При целенаправленном медико-психолого-
педагогическом сопровождении детей и взрослых кохлеарная имплантация 
открывает принципиально новые возможности для овладения глухими 
устной речью (О. С. Жукова, О. В. Зонтова, И. В. Королева, Э. В. Мироно-
ва, О. С. Орлова, Т. В. Пелымская, Л. И. Руленкова, А. С. Сатаева, Г. А. Та-
варткиладзе, Н. В. Тарасова, Н. Д. Шматко и др.). 

Вместе с тем, наличие у ребенка кохлеарного импланта не дает ему 
возможность мгновенно заговорить – имплант является лишь отличным 
современным техническим средством (ре) абилитации. Для овладения на-
выками хорошей речи после операции кохлеарной имплантации ребенку 
и его семье предстоит долгий путь (ре) абилитационного процесса. В реа-
билитации и социализации ребенка в обязательном порядке должны участ-
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вовать врач – сурдолог, сурдопедагог, логопед, психолог, социальный педа-
гог и обученный представитель семьи. Важно понимать, что в (ре) абилита-
ции ребенка-инвалида по слуху после кохлеарной имплантации должны 
принимать участие не просто вышеперечисленные специалисты, а профиль-
ные специалисты, ознакомленные со спецификой данной группы детей.  

В последние годы в России активно накапливается научно-исследо-

вательский опыт, освещающий медицинский аспект кохлерной импланта-

ции (А. Н. Белоконь, М. Р. Богомильский, Н. А. Дайхес, И. В. Королева, 

А. В. Круглов, А. А. Ланцов, И. Т. Мухамедов, Ю. М. Овчинников, А. В. Паш-

ков, С. М. Петров, В. И. Пудов, А. Н. Ремизов, В. П. Ситников, Г. А. Та-

варткиладзе, В. И. Федосеев, Ю. К. Янов и др.). В специальной литературе 

рассматриваются вопросы организации комплексной медико-психолого-

педагогической помощи детям в условиях центра оториноларингологии; 

проблемы обучения и воспитания детей с кохлеарными имплантами в ус-

ловиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

детей с нарушениями слуха и в возможных условиях интеграции; раскры-

ваются проблемы поиска оптимальных путей и вариативных форм (ре) 

абилитации (О. С. Жукова, О. В. Зонтова, И. В. Королева, Э. В. Миронова, 

О. С. Орлова, Т. В. Пелымская, Л. И. Руленкова, А. И. Сатаева, Н. В. Тара-

сова, Н. Д. Шматко и др.). 

Вместе с тем, в настоящее время процесс (ре) абилитации детей-

инвалидов по слуху после кохлеарной имплантации не носит системный ха-

рактер. Прооперированные дети, как правило, приезжают на первую на-

стройку речевого процессора по месту проведения оперативного вмешатель-

ства. Это вызвано тем, что процесс краткосрочной (ре) абилитации в данных 

учреждениях является комплексным. Однако, (ре) абилитация и обучение ро-

дителей затруднено, по причине трудностей пребывания семьи в городах, где 

расположены данные учреждения. Основной процесс (ре) абилитации ребен-

ка-инвалида по слуху после кохлеарной имплантации проходит по месту жи-

тельства у врача-сурдолога. Как правило, на местах, отсутствует единая (ре) 

абилитационная база, где слажено, взаимодействуют все необходимые для 

(ре) абилитации ребенка специалисты, обучение родителей вообще не прово-

дится. В такой ситуации процесс (ре) абилитации ребенка-инвалида по слуху 

после кохлеарной имплантации затягивается, и становиться малоэффектив-

ным, а также не в полной мере оправдывает значительные затраты государст-

ва на оперативное вмешательство по восстановлению слуха. 

Для проведения эффективной (ре) абилитации детей-инвалидов по 

слуху, перенесших кохлеарную имплантацию необходимо создать на мес-

тах подразделения, укомплектованные необходимым штатом специали-

стов, а также разработать программу и рекомендации по их (ре) абилита-

ции, включая систему психолого-педагогического сопровождения семей, 

имеющих детей с кохлеарными имплантами. 
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Таким образом, развитие кохлеарной имплантации диктует необходи-

мость создания системы психолого-педагогического сопровождения детей 

с кохлеарными имплантами на разных возрастных этапах развития и их семей.  

Многие семьи детей с кохлеарными имплантами вынуждены искать 

пути решения разноплановых проблем: где найти эффективные медицин-

ские услуги, как заниматься воспитанием и обучением ребенка, как офор-

мить инвалидность, где получить полную информацию о льготах и услу-

гах, предоставляемых семьям, имеющих детей после кохлеарной имплан-

тации и т. д. 

В системе государственных учреждений, как правило, доминирует 

медицинский подход, при котором осуществляются лишь лечебные меро-

приятия, исключающие психологический и социальный прогноз разви-

тия ребенка.  

С другой стороны, обращаясь в образовательные учреждения, родите-

ли сталкиваются с проблемой дефицита квалифицированных специалистов 

в области семейной и специальной психологии, специальной педагогики, 

социального права, а также ощущают недостаточность материально-

технических условий для оказания психолого-педагогической помощи ре-

бенку с кохлеарным имплантом и его семье. 

Семья, в которой имеется ребенок с кохлеарным имплантом, как пра-

вило, не получает системной информационной, психологической и соци-

альной поддержки. Службы, способные оказать помощь ребенку и семье, 

также разобщены – отсутствуют нормы и правила межведомственного 

взаимодействия. Организационная разобщенность специалистов, рабо-

тающих в учреждениях разной ведомственной принадлежности, ограничи-

вает возможность реализации комплексного подхода, что в значительной 

мере снижает эффективность коррекционной работы. Особенно остро эти 

проблемы ощущаются за пределами областного центра, где все виды по-

мощи либо отсутствуют, либо родители не имеют возможности получать 

ее своевременно и системно. 

Пытаясь решить многочисленные проблемы, родители вынужденно 

ограничивают круг общения, нередко оставляют работу (особенно мамы), 

так как ребенок требует постоянного присутствия и присмотра.  

Целый ряд проблем существует и на уровне исполнения законода-

тельных и нормативно-правовых документов. Так, действующие норма-

тивно-правовые, финансовые механизмы поддержки семьи с ребенком по-

сле кохлеарной имплантации не соответствуют современным представле-

ниям о достойном качестве жизни. Существующие службы ранней помощи 

возникают на основе общественных инициатив, но законодательно их дея-

тельность не закреплена ни на федеральном, ни на региональном уровнях. 

Отсутствуют нормативные механизмы, регулирующие межведомствен-

ное и междисциплинарное взаимодействие при психолого-педагогическом 
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сопровождении ребенка с кохлеарными имплантами на разных ступенях 

его развития. 

Все названные проблемы позволяют сделать вывод о необходимости 

организации серьезной комплексной работы в области семейного сопро-

вождения детей с кохлеарными имплантами. 

 В результате возникает потребность в организации такой службы, ко-

торая помогала бы родителям ориентироваться и максимально использо-

вать существующие медицинские, психолого-педагогические, социальные, 

правовые ресурсы, а также восполнить недостаток услуг, предоставляемых 

семье, в которой воспитывается ребенок с кохлеарными имплантами. 

Служба психолого-педагогического сопровождения семьи детей с кох-

леарными имплантами должна быть призвана дополнять систему работы 

реабилитационных и коррекционных учреждений, но не дублировать её.  

В своей работе специалисты службы психолого-педагогического со-

провождения должны быть ориентированы на запрос семьи, он выясняется 

непосредственно при общении с родителями. Анализ запросов выявил сле-

дующие группы проблем, с которыми обычно сталкиваются семьи детей 

с кохлеарными имплантами: 

I. Социально-правовое сопровождение: 

– получение информации о правах и льготах для семей, имеющих ре-

бенка с кохлеарными имплантами; 

– помощь в подготовке необходимых документов для оформления ин-

валидности: писем, заявлений, документов в различные государственные 

инстанции и др. 

II. Выбор эффективной медико-психолого-педагогической и социаль-

ной помощи и средств ее осуществления: 

– консультирование родителей по медицинским, психолого-педаго-

гическим аспектам развития ребенка с кохлеарным имплантом в условиях 

семейного воспитания; 

– проведение занятий с ребенком по развитию слухового восприятия 

и речи; 

– обучение родителей средствам и приемам развития слухового вос-

приятия и речи у детей с кохлеарными имплантами в условиях семьи; 

– организация психолого-педагогического сопровождения детей с кох-

леарными имплантами в условиях разнопрофильных видов образовательных 

учреждений: общеобразовательного, компенсирующего, комбинированного 

с использованием инклюзивного и интегрированного обучения. 

III. Поддержка семьи: 

• организация контактов с родителями, находящимися в сходной жиз-

ненной ситуации; 

– снабжение информацией об организациях и учреждениях, оказы-

вающих услуги ребенку с кохлеарными имплантами и его семье; 
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– психологическая помощь родителям по преодолению тревог, свя-

занных с появлением в семье ребёнка-инвалида по слуху. 

Обозначенные группы проблем относятся к компетенции специалис-

тов из разных областей знаний: медицины, психологии, педагогики, соци-

альной работы, социальной адвокатуры. Следовательно, их решение пред-

полагает создание и деятельность междисциплинарной команды специали-

стов. Работа такой команды поможет преодолеть межведомственные гра-

ницы, расширить контакты, выявить потенциал семьи, обозначить пробле-

мы. Лишь совместная работа специалистов и семьи позволит оптимально 

решать поставленные задачи, достичь основной цели – нормализации жиз-

ни семьи, воспитывающей ребенка с кохлеарным имплантом для дальней-

шей его адаптации и социализации в обществе. 

С учетом этого команда службы психолого-педагогического сопровож-

дения должна быть представлена из следующих специалистов: 

1. Сурдолог, аудиолог – оценивает слуховые возможности ребенка, про-

водит настройку речевого процессора кохлеарного импланта, обеспечивает 

контроль настройки кохлеарного импланта, консультирует родителей ребен-

ка по вопросам использования программ кохлеарного импланта, оптималь-

ных в разных условиях (тихое помещение, улица, занятие с педагогом). 

2. Семейный психолог – изучает психологический и личностный про-

филь родителей, проводит психокоррекционную работу с ними, консуль-

тирует других членов команды по вопросам взаимодействия с семьей. Оп-

тимизирует отношения в системе «ребенок – родитель». 

3. Детский психолог – участвует в оценке психического развития ре-

бенка, помогает родителям решить эмоциональные, поведенческие, лично-

стные проблемы ребенка с кохлеарным имплантом, оптимизирует детско-

родительские отношения, развивает модально-специфические психические 

функции (слуховое внимание и слуховая память) детей с кохлеарными им-

плантами, помогает справиться с трудностями адаптации ребенка к дет-

скому саду, школе. 

4. Специальный педагог (сурдопедагог) – оценивает слуховое восприя-

тие ребенка, прогнозирует маршруты слухоречевого развития ребенка 

в процессе семейного воспитания, отслеживает динамику слухоречевого 

развития, помогает нормализовать жизнь ребенка средствами семейной 

педагогики, обучает родителей приемам развития слуха, речи, слуховой 

памяти и внимания у ребенка с кохларными имплантами. 

5. Специальный педагог (логопед) – оценивает уровень развития ре-

чи, осуществляет постановку и автоматизацию звуков речи, развивает 

фонематическое восприятие, лексический и грамматический строй языка, 

связную речь. 

6. Социальный педагог – оценивает реальные потребности семьи ре-

бенка с кохлеарными имплантами в социальной помощи, взаимодействует 
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со службами социальной защиты для обеспечения прав и гарантий семье, 

обеспечивает контакты со смежными службами. 

7. Юрист – информирует о деятельности государственных и общест-

венных организаций, оказывающих необходимую помощь и услуги. Помо-

гает клиентам службы в обеспечении прав и гарантий, предоставляемых 

государством детям с кохлеарными имплантами и их семьям, при необхо-

димости отстаивает их интересы в различных инстанциях. 

8. Члены семьи ребенка с кохлеарными имплантами являются важной 

частью междисциплинарной команды, так как семья вовлечена в процесс 

оценки, постановку целей, создание программы помощи для себя и своего 

ребенка, реализацию программы и планирование ее развития. 

 Можно выделить направления работы службы психолого-педагоги-

ческого сопровождения семьи ребенка с кохлеарным имплантом опреде-

ляемые запросами семей: 

1. Социально-правовая деятельность. 

2. Психокоррекционная деятельность. 

3. Психолого-педагогическая деятельность. 

4. Содействие процессу межведомственного взаимодействия. 

5. Информационно-просветительская деятельность. 

Раскроем содержание работы каждого направления. 

Первое направление предполагает социально-правовую поддержку 

семей детей с КИ и включает такие виды деятельности, как: проведение 

тематических семинаров для родителей с целью их юридического про-

свещения по вопросам прав и льгот, предоставляемых семьям, воспит ы-

вающим ребенка-инвалида по слуху; индивидуальные юридические кон-

сультации семьи; составление письменных документов (обращений, зая в-

лений, ходатайств и пр.); сопровождение законных представителей ре-

бенка в суде и других инстанциях при рассмотрении вопросов, каса ю-

щихся соблюдения прав и интересов ребенка-инвалида и/или членов его 

семьи; выпуск информационной литературы (буклеты, справочник, и н-

формационные листы и др.) для семей, воспитывающих ребенка с кохл е-

арными имплантами. 

Психокоррекционная деятельность должна быть направлена, в первую 

очередь, на оказание психологической помощи родителям и членам семьи 

при выявлении нарушений слуха у ребенка. Кроме того, в целях дальней-

шей психологической поддержки, по желанию родителей организуются 

психокоррекционные группы, в которых родители обсуждают специально 

отобранные психологом темы. В рамках данного направления проводятся 

индивидуальные консультации родителей и членов семьи с психологом. 

Важную психотерапевтическую роль играет родительский клуб, где орга-

низуется досуговое общение родителей и детей в форме праздников, экс-

курсий, посещение культурных мест города, а также тематические встречи, 
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на которых обсуждаются актуальные вопросы развития и социальной ин-

теграции ребенка с кохлеарными имплантами. 

На ранних этапах развития ребенка в процессе психолого-педаго-

гического сопровождения должно осуществляться визитирование семьи 

специалистами службы; консультирование родителей по вопросам слухо-

речевого, когнитивного, психомоторного, коммуникативного развития ре-

бенка, организации развивающей среды, обучения и воспитания ребенка 

в условиях семьи. В случае, если ребенок не посещает детские учреждения, 

специалисты должны проводить с ним индивидуальные и групповые кор-

рекционно-развивающие занятия в помещениях службы сопровождения. 

Помимо работы непосредственно с ребенком и семьей, необходимо выпус-

кать информационную литературу по актуальным вопросам воспитания, 

обучения и слухоречевого развития ребенка с кохлеарными имплантами. 

Для выстраивания процесса межведомственного взаимодействия уч-

реждений здравоохранения, социальной защиты, образования, которые 

оказывают помощь семьям, воспитывающим ребенка с кохлеарными им-

плантами необходимо, чтобы служба психолого-педагогического сопро-

вождения взяла на себя роль лидера и координатора системы комплексной 

(медико-социальной и психолого-педагогической) поддержки в обучении 

детей, их родителей и работающих с ними специалистов. 

Также необходимо создать единый региональный банк данных о детях 

с кохлеарными имплантами с учётом соблюдения законодательства о пер-

сональных данных для осуществления мониторинга особых образователь-

ных потребностей данной категории детей.  

Очень важное направление работы – информационно-просветитель-

ская деятельность, должна проводиться в процессе информирования семей 

об услугах, предоставляемых семьям, имеющим детей с кохлеарными  

имплантами в регионе их проживания. Данной работе способствует изда-

ние справочной и информационной литературы (буклеты, справочник, ин-

формационные листы и др.), их содержание направлено, в числе прочего, 

на обучение родителей приемам и средствам абилитации и реабилитации 

ребенка с кохлеарным имплантом, а также на информирование широ-

кой общественности о проблемах семей, воспитывающих детей с кохлеар-

ными имплантами. Для этой цели необходимо осуществлять сотрудниче-

ство со средствами массовой информации. Работа по этому направлению 

должна проводиться во взаимодействии с общественными родительскими 

организациями. 

Удовлетворению родительских запросов и решению выделенных  

проблем будет способствовать развитие межведомственного сотрудниче-

ства при проведении различных мероприятий по поддержке семей детей 

с кохлеарными имплантами. В связи с этим возникает необходимость рас-

смотреть и решить на региональном уровне следующие проблемы: 
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– совершенствование нормативно-правовой базы систем здравоохра-

нения, образования и социальной защиты в целях создания условий дея-

тельности на междисциплинарной основе служб психолого-педагоги-

ческого сопровождения семьи и ребенка с кохлеарными имплантами; 

– создание и ведение единого для учреждений здравоохранения, обра-

зования и социальной защиты банка данных о детях с кохлеарными  

имплантами; 

– повышение квалификации специалистов учреждений разной ве-

домственной принадлежности, оказывающих услуги семьям, воспитываю-

щим детей с кохлеарными имплантами; 

– ежегодное обсуждение специалистами актуальных вопросов комп-

лексной помощи детям с кохлеарными имплантами и воспитывающим их 

семьям в рамках региональных межведомственных мероприятий: семина-

ры, конференции, «круглые столы», мастер-классы и др. 
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РОЛЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, вступившем в силу 1 сентября 2013 г.) 

в первом пункте статьи 44. «Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся» сказано:«Родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития лич-

ности ребенка». 

Действительно, полноценное развитие личности ребенка невозможно 

без активного участия родителей. Особенно это важно и актуально для де-

тей с речевыми нарушениями. Речь является ведущей психической функ-

цией, влияющей на полноценное, всестороннее развитие ребенка, на его 

успешное обучение в школе, на формирование его эмоционально-личност-

ной сферы, на его успешность в будущем. Коррекция такой важной психи-

ческой функции возможна лишь при активном участии родителей.  

К сожалению, практика показывает, что некоторые родители недо-

оценивают свою роль в развитии ребенка, устраняются от участия в кор-

рекции его речевого недоразвития, считая, что это целиком и полностью 

обязанность педагогов [2]. Из факторов социализации ребенка самым важ-

ным и влиятельным была и остаётся родительская семья как первичная ячей-

ка общества, влияние которой ребенок испытывает раньше всего. Семейные 

условия, включая социальное положение, род занятий, материальный уро-

вень и уровень образования родителей, в значительной мере предопределяют 

жизненный путь ребенка. Помимо сознательного, целенаправленного воспи-

тания, которое дают ему родители, на ребенка действует вся внутрисемейная 

атмосфера [2]. Под руководством родителей ребенок приобретает свой пер-

вый жизненный опыт, элементарные знания об окружающей действитель-

ности, умения и навыки жизни в обществе.  

Патология семейных отношений продуцирует широкий спектр анома-

лий в психическом и нравственном развитии ребенка. Разумеется, эти ано-

малии, возникающие в условиях неблагополучных семейных отношений, 
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не есть следствие только этих отношений. Они могут возникать под влия-

нием целого ряда побочных явлений, которые либо становятся причиной 

самой конфликтности, либо действуют на нее в качестве катализатора, на-

пример, низкая духовная культура родителей, их эгоизм, пьянство и т. п. 

Если взрослые негативно оценивают имеющиеся отклонения в речевом 

развитии, неправильное произношение определенных звуков, результаты 

деятельности детей, то у детей может развиться комплекс неполноценности. 

В этой ситуации ребенок становится безынициативный, боится что-либо сде-

лать неправильно, испытывает неуверенность в собственных силах [5].  

Нельзя недооценивать роль семьи в формировании положительного 

отношения детей к школе, особенно ребёнка с такими тяжёлыми речевыми 

патологиями как заикание, ринолалия, дизартрия, алалия. Всестороннее 

развитие ребенка во многом определяется влиянием, которое повседневно 

оказывают на него родители. Атмосфера интеллектуальной жизни семьи, 

а также обеспокоенность родителей имеющимися трудностями в речевом 

развитии детей, информированность родителей, их педагогические уста-

новки оказывают большое влияние на оказание своевременной логопеди-

ческой, а при необходимости и психологической помощи ребенку.  

Обучение в школе может быть успешным в том случае, когда семья 

с первых лет жизни ребенка заботится не только о его физическом разви-

тии, но и том, чтобы уметь воспитать в нем трудолюбие, организован-

ность, самостоятельность, ответственное отношение к порученному делу. 

Родители обязательно должны рассказывать много интересного своему ре-

бенку, читать книги, объяснять различные явления природы, которые при-

влекают внимание детей, например, во время прогулок и, тем самым, 

взрослые способствуют расширению интересов своего ребенка, развитию 

любознательности, что в дальнейшем непосредственно отразится на фор-

мировании учебной мотивации. Важное место в процессе этих занятий 

должно отводиться развитию речи. 

В общении с близкими ребенок впервые видит себя глазами других 

и на основе этого составляет представление о себе самом. Очень важно, 

чтобы оно соответствовало действительности, иначе, если это представле-

ние будет подвергнуто переоценке со стороны новых знакомых, осложнит 

его вхождение в коллектив. Ребенок в младшем школьном возрасте должен 

хорошо владеть навыками культуры поведения и речи, а также владеть 

элементарными навыками самообслуживания и личной гигиены. Навыки 

речевой культуры помогут младшему школьнику влиться в коллектив, не 

смотря на наличие у его нарушений речи.  

Таким образом, мы видим, что взрослые вносят определенную кор-

рекцию в организацию детской деятельности и общения с тем, чтобы спо-

собствовать развитию наиболее важных для обучения качеств, черт лич-

ности, поведения в целом. 
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Самое необходимое условие полноценного психического развития – 

постоянное сотрудничество ребенка с другими членами семьи. Сотрудни-

чество осуществляется в разных формах и не сводится только к словесно-

му общению. Наличие желания сотрудничать с взрослыми, ориентировка 

на взрослого, на его пример, знание, которые он передает,– необходимо 

условие для формирования познавательной активности, а вместе с тем 

учебной мотивации в целом. 

Другим важным условием является умение ребенка преодолевать 

трудности. Не всегда у детей все получается сразу. В школе ребенку не-

редко приходится переделывать одно и тоже упражнение по несколько раз. 

Поэтому важно родителям научить ребенка доводить до конца любое нача-

тое дело. Сознание того, что учебные и речевые трудности преодолимы, 

помогает ребенку правильно относиться к своим неудачам. Взрослым 

нужно создавать ребенку такие условия деятельности, речевые ситуации, 

в которых он обязательно встретится с успехом. Но, успех должен быть 

реальным, а похвала – заслуженной. 

Формирование познавательных интересов, обогащение деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и развитие речи – предпосылки успешного 

овладения определенными знаниями. Заботой родителей должно быть все-

стороннее развитие ребенка с помощью специальных занятий, но такое 

коррекционно-развивающее воздействие должно быть педагогически вер-

но организовано, чтобы обеспечить подлинное развитие и надлежащий его 

темп. Обучение должно основываться на учете возрастных особенностей, 

характерных для определённого периода, направлено на формирование 

и использование присущих именно данному возрасту видов деятельности, 

с опорой на познавательные возможности ребенка, а также учитывать 

структуру речевого дефекта. Большое значение имеют посильность выдви-

гаемых перед ребенком практических познавательных задач и последова-

тельность их предъявления, правильный выбор приемов и средств обога-

щения опыта, обращения к таким источникам информации, как детская ли-

тература, кино, театр, радио, телевидение, изобразительное искусство и др. 

Знания, умения, навыки, которыми необходимо владеть ребенку, должны 

даваться в определенной системе [1].  

Несмотря на то, что сейчас существует большое количество литературы, 

помогающей родителям в этом вопросе, основным координатором коррекци-

онно-развивающего обучения должен быть специалист учитель-логопед, 

специальный психолог, школьный психолог. Родители всегда могут обра-

титься за советом к учителю младших классов, но многие моменты может 

объяснить только педагог, обладающий специальными знаниями, с которым 

родители, воспитывающие школьника с речевыми нарушениями, должны 

поддерживать теснейшую связь [4]. Ведь именно родители подготавливают 

своего ребенка к переходу на новую, более высокую ступеньку обучения.  



 216 

Успешность обучения во многом будет зависеть от того, насколько 

ребенок приучен трудиться. А трудовое воспитание начинается в семье. 

Раньше всего ребенок воспринимает трудовую атмосферу семьи. Во время 

труда ребенок еще и общается со взрослыми, при этом обогащается сло-

варь ребенка, появляются новые лексико-грамматические модели. Он 

учится обосновывать свои действия в рассуждениях, трудовые действия 

становятся доступным осмыслению и анализу.  

Исследования, посвященные вопросам развития детей, единогласно 

выделяют особое место роли семейной вовлеченности в коррекционно -

развивающий процесс [3]. Ведь именно семья является первой ступенькой 

социализации жизни человека. 

При анализе трудностей, с которыми сталкивается младший школьник, 

можно обнаружить допущенные просчёты воспитания. Возможными при-

чинами речевых нарушений, которые могут мешать ребенку обучаться, не 

успевать в школе может быть то, что во многих семьях родители не уделяют 

должного внимания развитию речи и других психических процессов, не ока-

зывают своевременной помощи ребенку, имеющему трудности в произноше-

нии каких-либо звуков, нарушения речи. Чаще всего это происходит в ре-

зультате недостаточности педагогического уровня родителей. В таких семь-

ях нет интереса к чтению книг, такие родители не развивают речь ре-

бёнка, не работают над правильным произношением, не участвуют в кор-

рекционно-развивающих занятиях или вовсе не видят смысл в их посещении. 

Ребёнок из такой семьи начинает показывать более слабые результаты 

своей деятельности, чем его одноклассники. В результате у него появля-

ется отрицательное отношение к учению. В этом случае, ближе всего 

к младшему школьнику, к его проблемам, стоят педагоги образовательного 

учреждения, которые заинтересованы в создании благоприятных условий 

для развития ребёнка, повышения степени участия родителей в процессе 

воспитания и обучения. 

Э. Эпстейн(1995) разработал классификацию форм поведения в се-

мье, влияющих на развитие и образование ребёнка. Он выделил 5 катего-

рий родительских воздействий, упорядочив их по степени близости или от-

далённости. Первая категория включает способы, которыми родители удов-

летворяют базовые потребности ребенка. Второй уровень включает в себя 

действия родителей, обеспечивающие благоприятную развивающую среду 

для своих детей. Третий уровень содержит в себе характер взаимодействия 

родителей и педагогов, психологов, логопедов, дефектологов. Четвертый 

уровень заключается в участие родителей в жизни школы. Пятый уровень 

распространяется на участие родителей в школьном управлении, а также 

решении политических вопросов, связанных с детьми [3]. 

Таким образом, изучение представлений родителей об их роли в орга-

низации образовательного и развивающего пространства ребенку является 
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очень важным при изучении проблемы учебной мотивации, а от уровня 

вовлечённости зависит эффективность коррекционно-развивающей помо-

щи ученику начальных классов с нарушениями речи, что влияет на форми-

рование положительной учебной мотивации младшего школьника.  
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Понятие «билингвизма» стало актуально в конце XX столетия, что 

имеет под собой вполне реальные документальные подтверждения: откры-

тость границ, облегченная процедура получения временных виз, проблемы 

трудоустройства в странах проживания, рост числа «горячих точек», за-

ключение браков с иностранными гражданами привели к значительному 

росту миграционных процессов. Несколько позже формируется много-

язычная среда, приводящая к полилингвизму, представляющему собой со-

вокупность речевых умений и коммуникативной компетенции говорящего, 

позволяющих использовать в общении несколько языковых систем.  
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На втором Международном форуме преподавателей и руководителей 

русских зарубежных школ «Русский язык вне России», который собрался 

в марте 2009 г. в Лондоне с новой силой прозвучала мысль о том дети-

полилингвы, живущие за пределами России, – совершенно особая группа 

учеников. Для логопедии полилингвизм представляет собой особый инте-

рес, так как он нередко становится причиной возникновения специфиче-

ского рода речевых ошибок в русской речи, обусловленных как особен-

ностями взаимодействия языковых систем, так и нарушением речевого  

и психического развития. Фактор полилингвизма для детей с речевой па-

тологией является отягощающим, что не может не сказаться на развитии 

речевой, познавательной и учебной деятельности. Формирование лексики 

ребенка тесно связано с развитием его познавательной деятельности. Ов-

ладение словом отражает, прежде всего, процесс соотношения мышления 

и речи в сознании ребенка и во многом определяется уровнем его интел-

лектуального развития, тесно связано с формированием восприятия, памя-

ти, других психических процессов. В свою очередь лексическая система 

речи оказывает существенное влияние не только на речевое развитие в це-

лом, но и на формирование познавательной деятельности ребенка, так как 

именно значение слова является единицей речевого мышления. 

Часто родители заблуждаются в том, что полилингвизм тормозит раз-

витие их ребёнка. А иногда это мнение у родителей складывается под 

влиянием преподавателей школы, страны проживания, родственников суп-

руга (если он иностранец, русско-американские семьи), соседей и т. д. 

Многоязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении 

понимать, анализировать и обсуждать явление языка, сообразительности, 

быстроте реакции, математических навыках и логике. Полноценно разви-

вающиеся полилингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваи-

вают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. Знание 

языков в раннем возрасте способствует развитию переводческих навыков. 

Согласно современным данным, в развитии полилингвов есть одна интерес-

ная особенность: они способны сосредоточивать внимание на сущности за-

дания или проблемы, не обращая внимание на отвлекающие, «запутываю-

щие» факторы, в отличие от одноязычных детей. И, конечно, многоязычные 

дети имеют огромное преимущество в практической и социальной сферах 

жизни. Как замечено на практике, одинаково свободное владение 2, 3 и более 

языками встречается достаточно редко. Теоретически при равномерном по-

лиязычном развитии не должно быть доминантного языка, но на практике 

этого не происходит. Тот язык, который больше используется в среде прожи-

вания, будет преобладать. А также на выбор языка в ситуации общения могут 

повлиять такие факторы, как тема, сама ситуация, контекст, собеседник и др. 

Полилингвизм помогает ребёнку быстро входить в другую социаль-

ную среду, легко адаптироваться в кругу носителей другой культуры  
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и обычаев, национальной философии. Совокупность двух и более культур 

помогает быть мобильным, толерантным в любой окружающей обстанов-

ке. Начиная самостоятельную жизнь, ребёнок начинает обучаться много-

образию функционирования языка в самом социуме. Он понимает разные 

социальные функции языка, ребёнок учится коммуникативному поведе-

нию, усваивает общий стиль жизни, обычаи, оценки, которые и составляют 

культуру общества.  

Для успешного овладения русской речью ребенком, развивающемуся 

в полилингвистической среде, живущему за рубежами России, родителям 

необходимо желание воспитать носителя русского языка. Обязательным 

является осознанное, ответственное, неформальное участие родителей 

в процессе приобщения ребёнка к русской речи и сотрудничество с педаго-

гом. Если родители, оплачивая обучение, не вкладывают времени и усилий 

в развитие русской речи своего ребёнка, то это не просто затрудняет рабо-

ту педагога, не только замедляет освоение русской речи, не только тормо-

зит речевое и умственное развитие, но обычно приводит к тому, что в под-

ростковом возрасте молодой человек утрачивает сначала интерес к освое-

нию русского языка, а потом и сам русский язык. Для того, чтобы в со-

трудничестве с педагогом приобщить своего малыша к русскому языку, 

родители должны хотя бы в общих чертах представлять себе – что проис-

ходит с ребёнком, осваивающим одновременно два и более языка. 

Действия родителей, живущих в среде неродного для них языка, не-

редко оказываются ошибочными и ставят малыша в условия, которые тор-

мозят умственное и психическое формирование ребёнка. Родители разго-

варивают с ребёнком и между собой при нём на чужом, плохо освоенном, 

а потому – плохо примитивном языке. Взрослые пытаются помочь ребёнку 

быстрее стать похожим на коренного жителя новой для них страны. Вме-

сто этого они мешают малышу полноценно освоить речь. У ребёнка фор-

мируется такой же примитивный язык, как и у родителей. А на примитив-

ном языке мыслить можно только примитивно. 

Другой распространённой ошибкой может быть то, что каждый из ро-

дителей разговаривает с ребёнком то на одном языке, то на другом. Или, 

вплетая в родную речь слова и корни слов нового языка. Языки не отделе-

ны друг от друга (не привязаны к образу одного из родителей). Третья 

ошибка имеет особенно пагубные последствия именно в условиях поли-

лингвизма, когда в период интенсивного развития речи, родители не зани-

маются ребёнком, или не понимают, что их помощь ему необходима. Это 

приводит к проблемам не только в развитии речи, но и мышления, и пси-

хического здоровья в целом. 

Достаточно богатый опыт работы с детьми, развивающимися в усло-

виях полилингвизма накоплен педагогами города Хьюстона, Техас, США. 

На работу в нефтяные компании штата приезжает много контрактников со 
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всего мира, в том числе и из России. По некоторым данным в Техасе живет 

более 70 тысяч человек, говорящих на русском языке, русских или выход-

цев из бывшего СССР. Есть они не только во всех крупных городах, но 

даже в небольших поселениях. Самая большая диаспора, около 30 тысяч 

находится в Хьюстоне. К сожалению, большинство русских детей, вырос-

ших в Америке, не говорит по-русски. Они учатся в американских школах, 

говорят между собой по-английски и, придя домой, в свою русскоязычную 

семью, не хотят переключатся с английского на русский. В тех семьях, где 

родители шли на поводу у своих детей, позволяя им дома говорить по-

английски, и не уделяли внимания изучению детьми русского языка – анг-

лийский язык постепенно заменял русский и, в конце концов, полностью 

его вытеснил, в результате чего к моменту окончания школы русские дети 

уже не могли сказать по-русски ничего, кроме «спасибо» и «пожалуйста».  

Но есть в Америке и другие русскоязычные и двуязычные, семьи, где 

родители, не жалея сил и времени, писали со своими детьми русские про-

писи, учили их читать по слогам, а потом вместе с ними читали русские 

книги – в таких семьях дети говорят по-русски. Конечно, их русская речь 

находится не на таком уровне, как у детей, выросших в России. Они гово-

рят по-русски с лёгким американским акцентом, они путают предлоги 

и падежи и вставляют английские слова, – но они говорят по-русски! И для 

родителей, которые приложили титанические усилия для того, чтобы со-

хранить у детей русский язык и привить им русскую культуру, – это самый 

большой подарок 

Чтобы поддержать свой родной язык, нужно заботиться о достаточ-

ном количестве его звучания в доме, о наличии книг, пособий по культуре. 

Ребенок должен иметь возможность общаться с другими представителями 

языка и культуры, причем разного возраста. Полезно как можно больше 

рассказывать детям из своей и чужой жизни, из всемирной истории и т. д. 

Цель родителей и преподавателей русского языка – научить ребёнка читать 

и писать по-русски к этому возрасту, чтобы русский язык имел такое же 

значение в познавательно-развивающем процессе, как и другой родной 

язык. Не чувствуя коммуникативной потребности в русском языке для по-

лучения новой информации, дети начнут избегать общения по-русски. По-

этому очень важно создание «коммуникативной потребности», к примеру, 

с помощью организации встреч с соотечественниками. 

Коммуникативный опыт родители детей-полилингвов могут им обес-

печить и вне дома. В Хьюстоне созданы и работают несколько Русских 

Культурных центров, осуществляющих различную деятельность и прово-

дящих такие мероприятия, как заседания клуба самодеятельной песни, вы-

ставки картин, организация гастролей артистов и театров, новогодние ут-

ренники, работа детских кружков и студий. Для получения образца рус-

ской речи родители имеют возможность посещать Русский театр Хьюсто-
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на, спектакли Театральной группы «Антреприза», Детский Театр «Ра-

дость», Кукольный Театр, Танцевальные студии «Восход» и «Русские узо-

ры». Существуют клубы для общения русских женщин, где могут при-

сутствовать и активно участвовать в беседах на русском языке их дети. 

Для развития письменной речи родители могут приобщать детей к чтению 

периодических изданий, отражающих текущий момент окружающей жиз-

ни (справочник «Техас от А до Я», две газеты на русском языке). Около 

десяти лет назад возникла идея создания волонтерской организации 

UnitedRussianAmericanAssociation (URAA) (Объединённая Российско-

Американская Ассоциация), которая объединила на добровольных началах 

несколько центров, и с помощью новых людей и опытом тех, кто уже годы 

трудится в этой области, смогла привести работу с русскоязычными жите-

лями Хьюстона и окрестностей на новый уровень.  

Полилингвизм является актуальной и недостаточно изученной темой, 

непомещающейся в рамках одной науки, требуется глубокий междисцип-

линарный анализ, нестандартные пути решения. Привлечение семьи к про-

цессу сохранения и возрождения русской речевой культуры способствует 

решению проблем развития личности ребёнка в условиях полилингвизма.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДДЕРЖАНИИ 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЧАСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

В современной педагогике детству отводится роль важнейшего пе-

риода жизни человека, в ходе которого закладываются основы дальнейше-

го развития его личности, раскрывается основной потенциал и направлен-

ность этого развития. В многочисленных исследованиях дошкольный воз-
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раст определяется как сензитивный к развитию основных психических 

функций, которые становятся своеобразным фундаментом для дальнейше-

го развития и формирования человека. Именно поэтому изучение факторов 

и этапов развития личности ребенка в период дошкольного детства являет-

ся особенно важным для современной педагогической науки (Д. Б. Элько-

нин, И. Э. Куликовская, B. C. Мухина, Е. О. Смирнова, Р. М. Чумичева). 

Особым фактором, влияющим на развитие личности ребенка, является его 

здоровье. Именно здоровье детей служит главной «визитной карточкой» 

государства. С этих позиций формирование системы сохранения и укреп-

ления здоровья становится определяющим направлением деятельности го-

сударства (И. И. Брехман). В настоящее время проблема развития сомати-

чески больных детей становится остроактуальной, что связано с ростом 

количества соматических заболеваний детей и увеличением количества 

часто болеющих детей дошкольного возраста. Это является следствием 

ухудшения экологической обстановки, снижения уровня здоровья роди-

телей и уровня жизни семей (А. А. Баранов, Д. Н. Исаев; С. И. Заморев; 

Д. В. Менделевич, В. А. Ковалевский). 

Принято считать, что часто болеющие дети (ЧБД) – феномен специ-

фически возрастной. Данную категорию составляют преимущественно де-

ти дошкольного возраста, которые болеют различными респираторными 

заболеваниями более четырех раз в году. На долю часто болеющих детей 

приходится от 25 до 56,9% всех заболеваний детей дошкольного возраста 

(Н. Г. Веселое, Д. Н. Исаев, В. А. Ковалевский, B. C. Слободчиков, В. К. Та-

точенко). Высокий уровень заболеваемости и, как следствие, рост числа 

часто болеющих детей являются важной медико-социальной и психолого-

педагогической проблемой в системе охраны здоровья ребенка. Современ-

ные исследования определяют ситуацию развития часто болеющего ребен-

ка как качественно иную по сравнению с ситуацией развития здорового 

ребенка. Именно поэтому проблема изучения факторов, оказывающих как 

положительное, так и отрицательное влияние на процесс развития ребенка 

в ситуации болезни, заслуживает углубленного, детального и системного 

подхода. Имеющиеся в литературе данные освещают, в основном, медико-

физиологические аспекты проблемы развития часто болеющего ребенка. 

Сведений, касающихся психолого-педагогических вопросов, крайне мало, 

несмотря на то, что в медицинской литературе указывается на недостаточ-

ную эффективность традиционных оздоровительных и общеукрепляющих 

мероприятий и ставится вопрос о необходимости профессиональной педа-

гогической помощи семьи данной категории детей (Л. В. Абдульманова, 

В. Ю. Альбицкий, А. А. Баранов, И. Э. Куликовская). Такая необходимость 

связана, по мнению медиков, с наличием в анамнезе у большинства часто 

болеющих детей упоминания об острых и хронических психотравми-

рующих ситуациях. Для них характерно преобладание позиции «малоцен-
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ности», ущербности, непосредственно-чувственное отношение к себе 

(М. Н. Ливанова, Н. А. Мосина, В. В. Николаева) [5], приписывание себе 

отрицательных эмоций, таких, как горе, страх, гнев и чувство вины  

(Г. А. Арина, Н. А. Коваленко). Кроме того, ярко выражена тревожность, 

неуверенность в себе, зависимость от чужого мнения (В. Н. Касаткин,  

А. Г. Румянцев). У больного ребенка формируется негативное представле-

ние о собственной личности, отмечается неустойчивая оценка болезни, на-

растание пессимизма и депрессивности, изменяется иерархия мотивов, 

снижается их побудительная сила. Изменение социальной ситуации разви-

тия приводит к задержке развития личности – инфантилизму (М. Н. Лива-

нова) [4]. Основная направленность желаний часто болеющих детей обра-

щена на предотвращение болезненных симптомов и избегание страданий, 

в то время как у их здоровых сверстников преобладают желания, направ-

ленные на преобразование окружающей среды и взаимодействие с други-

ми людьми (В. А. Ковалевский) [1]. Кроме того, существуют специфиче-

ские особенности межличностного взаимодействия и деятельности часто 

болеющего ребенка, такие как: ограниченность круга общения, объектив-

ная зависимость от взрослых (родителей, педагогов). Сложившаяся ситуа-

ция ставит перед педагогом целый ряд задач, разрешение которых зависит 

от психолого-педагогических факторов организации образовательной сре-

ды развития часто болеющего дошкольника. Одной из таких задач высту-

пает необходимость усвоения часто болеющим ребенком большого коли-

чества информации и умение ее использовать в практической деятельнос-

ти. Эффективность развития нередко зависит не только от методической 

стороны организации воспитательно-образовательного процесса, но и от 

психологических факторов – мотивов, направленности личности в пред-

метных интересах и профессионализации формирующихся качеств, скла-

дывающихся отношениях в структуре взаимодействия «педагог – ребе-

нок». Создание единого образовательного пространства посредствам но-

вых интерактивных технологий, поддерживаемых современными персо-

нальными компьютерами, создает иные возможности в развитии дошколь-

ника испытывающего частые заболевания. Актуальность данного положе-

ния заключено в том, что личность, способная себя реализовать, востребо-

вана в современном обществе, что отмечено в нормативно – правовых до-

кументах, определяющих образовательную политику государства: Закон 

Российской Федерации «Об образовании», «Проект Национальной образо-

вательной инициативы» и др.  

Интерактивные технологии на основе информационно-коммуникатив-

ных действий способны заинтересовать дошкольника испытывающего час-

тые заболевания – а ведь это непременное условие для поддержания разви-

тия. Понятие «интерактивность» пришло к нам из английского языка 

«Interаct». «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Следовательно, 
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интерактивные технологии, применяемые, в процессе развития дошколь-

ника с частыми заболеваниями позволяют участвовать в диалоговых ком-

муникациях, в ходе которых осуществляется взаимодействие в системе пе-

дагог – ребенок, ребенок – ребенок. Целью интерактивных технологий яв-

ляется создание комфортных условий процесса развития, при которых ре-

бенок, испытывающий частые заболевания чувствует свою успешность, 

свое интеллектуальное совершенство [3]. 

Суть интерактивных технологий состоит в том, что организованный 

воспитательно-образовательный процесс протекает в условиях постоянно-

го, активного взаимодействия всех воспитуемых, оказавшись вовлечённы-

ми в процесс познания часто болеющие дошкольники имеют возможность 

понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. При-

менение интерактивной модели предусматривает моделирование жизнен-

ных ситуаций, совместное решение проблем. Воспитуемые испытывающие 

частые заболевания высказывают вслух свои мысли, осуществляют взаи-

мопередачу информации, проговаривают, обмениваются мыслями, сотруд-

ничают. В соответствии с этим происходит преобразование роли педагога. 

Педагог по отношению к часто болеющему дошкольнику перестаёт быть 

источником информации, он становится организатором совместной воспи-

тательно-образовательной деятельности по получению информации, ис-

точником духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к дей-

ствию. Центром внимания становятся часто болеющие дошкольники, их 

творческая энергия, способность взаимодействовать, фактические резуль-

таты познавательной деятельности. Воспитуемые испытывающие частые 

заболевания и педагог становятся равноправными субъектами воспита-

тельно-образовательного процесса. Исключается доминирование какого-

либо участника. Часто болеющему дошкольнику предоставляется возмож-

ность выбирать цели и программу действий, полноценное развитие этой 

способности даёт им возможность идти в ногу с ускоряющимся научно-

техническим и экономическим прогрессом к самостоятельной умственной 

деятельности [6]. 

А. Н. Малышкина выделяет следующие дидактические принципы 

применения интерактивных технологий в дошкольном детстве: 

– принцип научности определяет содержание, требует включения 

в него не только традиционных знаний, но и фундаментальных положе-

ний науки; 

– принцип систематичности и последовательности связан как с ор-

ганизацией воспитательно-образовательного процесса, так и с системой 

действий дошкольника по его усвоению: восприятием информации с экра-

на, разъяснениями воспитателя, самостоятельной работой; 

– принцип поэтапного преодоления трудностей предусматривает пе-

реход от всеобщей доступности задания в принцип индивидуальной дос-



 225 

тупности. К заданиям предъявляются особые требования: они должны 

быть интересными и разнообразными, по силам дошкольника, но с посте-

пенно нарастающей степенью сложности; 

– принцип преемственности предусматривает сохранение связи ста-

дий развития – различных по содержанию и способам осуществления; 

– принцип интерактивной наглядности. С представленными в компь-

ютерной форме объектами можно осуществить разные действия, изучить 

не только их статичное изображение, но и динамику развития в различных 

условиях, вычленить главные закономерности исследуемого предмета, яв-

ления или рассмотреть их в деталях. Процессы, моделируемые компьюте-

ром, могут быть разнообразными по форме и содержанию, демонстриро-

вать физические, социальные, исторические, экологические и другие явле-

ния действительности; 

– принцип когнитивной коммуникации является новым и присущ толь-

ко компьютерному обучению. Он заключается в организации диалога  

между компьютером и ребенком. Коммуникации с компьютером называют 

интерактивными (диалоговыми). Диалог дошкольника и персонального 

компьютера имеет свои особенности, его можно определить как обмен ин-

формацией между вычислительной системой и пользователем, проводи-

мый с помощью интерактивного терминала по определенным правилам; 

– принцип активизации познавательной деятельности детей позволя-

ет включить в организационную схему различных видов деятельности ин-

терактивные технологии для расширения кругозора, интеллектуальному 

обогащению; 

– принцип межпредметных связей способствует целостному восприя-

тию системы знаний, формированию логического мышления. Объем по-

знаваемого материала успешно может быть освоен воспитанниками с по-

мощью логики мышления, сознательно, творчески, обобщенно, а не меха-

нически и фрагментарно [7].  

Применение интерактивных технологий с целью поддержания разви-

тия дошкольника находящегося под воздействием частых заболеваний 

осуществлялось путем использования фронтальных и кооперативных форм 

организации воспитательно-образовательного процесса: интерактивные 

игры способствующие поддержанию процесса развития, интернет-вещание 

позволяющее дошкольнику испытывающему частые заболевания в ситуа-

ции постельного режима упражняться в умении дискутировать. 

Интерактивные игры в работе с дошкольниками, являются самым со-

временным инструментом в воспитании и развитии. Использование ком-

пьютеров в воспитательно-образовательном процессе выглядит очень есте-

ственным, с точки зрения ребенка, является одним из эффективных спосо-

бов повышения мотивации и индивидуализации развития творческих спо-

собностей, создания благополучного эмоционального фона (И. Э. Куликов-
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ская, А. Е. Куликовский). [2] Современные исследования в области дош-

кольной педагогики К. Н. Моторина, С. П. Первина, М. А. Холодной,  

С. А. Шапкина и др. свидетельствуют о возможности овладения компью-

тером детьми в возрасте 3-7 лет. Как известно, этот период совпадает с мо-

ментом интенсивного развития ребенка. На этом этапе компьютер высту-

пает особым интеллектуальным средством для решения задач разнообраз-

ных видов деятельности. Мышление, в соответствии с выдвинутой  

А. В. Запорожцем концепцией амплификации (обогащения), является ин-

теллектуальной базой развития деятельности, а сам процесс овладения 

обобщенными способами решения задач деятельности ведет к ее осущест-

влению на все более высоком уровне. И чем выше интеллектуальный уро-

вень осуществления деятельности, тем полнее в ней происходит обогаще-

ние всех сторон личности, что очень важно для развития часто болеющего 

дошкольника, который находятся в ситуации интеллектуальной пассив-

ности («Я не могу, я не умею»). 

Новизна интерактивных игр отражается в расширении и обогащении 

содержания знаний, умений и навыков часто болеющего ребенка, в интен-

сификации образования, структурных комплексов интеллектуального 

и мотивационно-эмоционального характера, в изменениях динамики про-

цесса развития. Роль педагога в интерактивной игре практически сводится 

к направлению деятельности детей на достижение поставленных целей. 

Главное в организации интерактивной игры с часто болеющими дошколь-

никами – создание условий для обретения значимого для них опыта соци-

ального поведения. Под интерактивной игрой понимается не просто взаи-

модействие друг с другом и педагогом, а совместно организованная позна-

вательная деятельность социальной направленности. В такой игре часто 

болеющие дети не только узнают новое, но и учатся понимать себя и дру-

гих, приобретают собственный опыт. Существует много вариантов инте-

рактивных игр, но способ их проведения достаточно универсален и осно-

вывается на следующем алгоритме: подбор педагогом заданий и упражне-

ний для детей. Часто болеющих дошкольников знакомят с проблемой, ко-

торую предстоит решить, с целью, которой надо достичь. Проблема и цель 

должны быть четко и доступно сформулированы педагогом, чтобы у детей 

не возникло ощущение непонятности и ненужности того, чем они собира-

ются заниматься. Целесообразно информировать о правилах игры, дать 

четкие инструкции. В процессе игры, часто болеющие дети взаимодейст-

вуют друг с другом для достижения поставленной цели. Если какие-то эта-

пы вызывают затруднение, педагог корректирует действия дошкольников. 

По окончании игры (после небольшой паузы, призванной снять напряже-

ние) анализируются результаты, подводятся итоги. Анализ состоит из кон-

центрации внимания на эмоциональном аспекте – на чувствах, которые 

испытали часто болеющие дошкольники, и обсуждения содержательного 
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аспекта (что понравилось, что вызвало затруднение, как развивалась си-

туация, какие действия предпринимали участники, каков результат).  

Важно, чтобы дети получали удовольствие от игры, попробовав себя в но-

вой ситуации.  

Играя в игры на основе новых интерактивных технологий, поддержи-

ваемых современными персональными компьютерами, позволяют, часто 

болеющему дошкольнику учится планировать, выстраивать логику эле-

мента конкретных событий, представлений, у него развивается способ-

ность к прогнозированию результата действий. Он начинает думать преж-

де, чем делать. Объективно все это означает начало овладения основами 

теоретического мышления. Интерактивные игры выстроены таким обра-

зом, чтоб ребенок, испытывающий частые заболевания, находясь в ситуа-

ции постельного режима, мог усвоить не единичное понятие или конкрет-

ную обучающую ситуацию, но и получит обобщенное представление обо 

всех похожих предметах или ситуациях. Положительной особенностью яв-

ляются достижения, которые не остаются незамеченными им самим и ок-

ружающими, что придает чувство уверенности в себе и своих возможно-

стях, способствуя повышению самооценки. Использование интерактивных 

игр в процессе поддержания развития часто болеющего ребенка способст-

вуют «когнитивной гибкости» – способность ребенка находить наиболь-

шее количество принципиально различных решений задачи. В ходе игры 

дети наглядно учатся построению предметных моделей на взаимно одно-

значном соответствии заместителей. Такая модель позволяет наглядно 

представить количественные отношения: замещение предметов происхо-

дит путем наложения или приложения заместителей, что способствует по-

ниманию смысла замещения.  

Следовательно, организованные и проводимые интерактивные игры 

благодаря интерактивному способу подачи информации позволяют часто 

болеющему дошкольнику достигнуть в развитии следующие результаты: 

дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины; глубже постига-

ются понятия числа и множества; быстрее возникает умение ориентиро-

ваться на плоскости и в пространстве; тренируется внимание и память; 

раньше овладевают чтением и письмом; активно пополняется словарный 

запас; развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация 

движений глаз; уменьшается время, как простой реакции, так и реакции 

выбора; воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность; развива-

ется воображение и творческие способности; развиваются элементы на-

глядно-образного и теоретического мышления. 

Однако поддерживая развитие часто болеющего дошкольника в си-

туации постельного режима интерактивных игр недостаточно, поскольку 

нет удовлетворения в одной из главных потребностей ребенка дошкольно-

го возраста – потребности в общении. Опыт общения является тем фунда-
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ментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. Этот 

первый опыт во многом определяет характер отношения человека к себе, 

к другим, к миру в целом (М. И. Лисина). Осуществляя поддержку в обще-

нии посредством интернет-вещания, часто болеющий ребенком, контакти-

рует со сверстниками, педагогами, участвует в педагогическом процессе. 

Т. В. Калинина отмечает, что в современном мире интернет является уни-

кальностью, он все увереннее входит в повседневную жизнь, замещая тра-

диционные средства массовой информации. Являясь огромным информа-

ционным пространством, интернет, прежде всего, способствует более эф-

фективной коммуникации в общении.  

Интернет-вещание с целью поддержания общения рекомендуется 

осуществлять по графику проведения в дошкольном учреждении органи-

зованных развивающих видов деятельности, репетиций праздников, досу-

гов. Ребенок без перерыва выстраивает взаимодействия со сверстником, 

педагогом – сотрудничает, договаривается, учится входить в положение 

другого человека, прослеживать и понимать ситуацию изнутри, критиче-

ски мыслить. Данный подход влияет на расширение спектра эмоциональ-

ных переживаний, создает благоприятные условия для развития личности, 

самосознания, любознательности, смелости, оптимизма, творчества, фор-

мирует умение видеть в партнере по общению самоценную личность, по-

нимать его мысли и переживания. В то же время позволяет часто болею-

щему ребенку уточнить представления о самом себе. Создает благоприят-

ные условия для активизации устной речевой деятельности, которая 

в свою очередь способствует развитию личностных качеств, необходимых 

для эффективного общения. 

Основная роль педагога – организовать взаимодействие часто болею-

щих воспитуемых, она требует владения интерактивной компетентностью, 

включающей в себя следующие умения: определять стратегию взаимодей-

ствия; организовывать групповую работу (правильно распределять груп-

повые роли, четко формулировать цели и задачи взаимодействия, опреде-

лять проблему, осуществлять грамотный инструктаж, консультирование); 

управлять групповым взаимодействием, создавать «коммуникативное по-

ле»; руководить дискуссией, полемикой. 

Таким образом, применение интерактивных технологии с целью под-

держания развития дошкольника находящегося под воздействием частых 

заболеваний становится все более актуальным, так как они позволяют 

в наиболее доступной и привлекательной форме достигнуть нового качест-

ва знаний, развивают логическое мышление, усиливают творческую со-

ставляющую учебного труда, максимально способствуют повышению ка-

чества образования, формируют интерес к познанию окружающего мира. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ  

РОДИТЕЛЯМ ТРАВМИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ:  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Родители часто не знают, как помочь своим детям после того, как 

с детьми произошёл потенциально травмирующий случай. Как правило, 

образование фокусируется на том, что родители могут сказать своим детям, 

а не на том, какая деятельность может помочь их детям найти облегчение 

от подавляющих и вселяющих страх реакций на травму. После происшед-

шего травматического события усилия родителей помочь детям на словах 
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осмыслить травму терпят неудачу, потому что травма изначально не явля-

ется когнитивным опытом, но опытом, прочувствованным в теле. Поэтому 

родителей необходимо обучать сенсорному опыту травмы, чтобы они по-

няли, что то, что они делают для своих детей, может быть гораздо более 

полезным, чем то, что они им говорят.  

Степень расстройства детей, вызванная поведением взрослых, явл я-

ется одним из самых важных факторов, позволяющих предсказывать эмо-

циональное благополучие и выздоровление ребёнка (Byers, 1966). Иссле-

дования во всё возрастающей степени демонстрируют важность споко й-

ной реакции родителей, когда их дети подвергаются сильным пережива-

ниям (Siegel & Hartzell, 2003; Williams, 2005). Однако, даже самые эмо-

ционально устойчивые родители скорее всего чувствуют неспособность 

помочь своим травматизированным детям, если у них нет информации о 

травме или способа, с помощью которого дети могут пережить травмат и-

ческие события. 

Психологи могут помочь родителям, предоставляя им относящуюся 

к травме информацию, моделируя эффективные ответные действия и пред-

лагая использовать с детьми структурированную деятельность. Соответст-

вующая информация о травме поможет родителям начать понимать, что 

произошло и восстановить чувство родительской компетентности.  

Например, обращённая к ребёнку просьба описать или, ещё лучше, 

нарисовать своё самое большое беспокойство с момента травматического 

события, является простым, но сильным средством, поскольку оно даёт ре-

бёнку возможность сделать родителей свидетелями этого опыта.  

Существует несколько вопросов, которые могут помочь родителю 

лучше оценить то, как ребёнок переживает данную ситуацию, и что ребё-

нок думает и чувствует. Это такие вопросы как: «Что для тебя сейчас явля-

ется самым плохим?», «Что помогает тебе (или могло бы тебе помочь) чув-

ствовать себя немного лучше?», «Что или кто помогает тебе (или мог бы 

помочь) чувствовать себя в безопасности прямо сейчас?». Кроме того, эти 

вопросы разработаны, чтобы помочь ребёнку научить родителей не только 

тому, как сейчас выглядит этот опыт, но также сообщить в чём нуждается 

ребёнок, чтобы чувствовать себя лучше. Если ребёнку нравится рисовать, 

родители могут попросить его/её нарисовать ответы на эти вопросы. 

Психологам необходимо помочь родителям осознать, что не сама си-

туация вызывает травму, а степень уязвимости ребёнка в момент происше-

ствия определяет, будет ли данная ситуация травматичной. Разумеется, ре-

бёнок, переживающий, что его мама умирает, травматизирован гораздо 

сильнее, чем ребёнок, беспокоящийся о том, что он пропустит экскурсию 

на природу. То, как ребёнок переживает потенциально травматичную си-

туацию, может значительно отличаться от того, как, по мнению родителей, 

он/она могли бы её переживать.  
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Важно то, чтобы родители понимали травму как переживание, а не 

набор реакций или диагностический признак. Специалисты должны нау-

чить родителей базовым отличиям между страданием и травматическими 

реакциями. Родители должны понимать, что страдание вызывает всепо-

глощающее чувство печали и тоски по умершему, но оно не оставляет  

у человека чувство незащищённости и беспомощности. И наоборот, травма 

является пугающим опытом, ослабляющим или уничтожающим чувство 

безопасности и силу человека. Любая инстинктивная реакция выживания 

на травму – это попытка вновь обрести это чувство безопасности и силы. 

Горе проявится только после того, как чувство безопасности и контроля бу-

дут восстановлены. 

Полезно привести родителям пример того, как травма состоит из опы-

та, в котором индивиды переживают тотальную незащищённость и беспо-

мощность. Например, родители могут вспомнить время, когда они чувство-

вали свою незащищённость по поводу чего-либо. Им можно дать немного 

времени подумать об этом, а затем спросить, что они сделали, чтобы снова 

почувствовать себя в безопасности. Этот поможет им понять, почему их 

ребёнок может своеобразно вести себя с того момента, как он подвергся 

травматичному опыту. 

Когда ребёнок расстроен, родители, естественно, хотят успокоить его, 

говоря, что через несколько дней или недель всё будет замечательно. Роди-

тели надеются, что несколько ласковых, успокаивающих слов – это всё, что 

требуется. Во время травматического события и сразу после него слова 

приносят мало облегчения, потому что многие из пострадавших детей не 

чувствуют себя в безопасности. Если дети не чувствуют себя в безопасно-

сти, все когнитивные утешения, успокаивающие слова потерпят провал в 

своих попытках повлиять на утраченное ими чувство безопасности. Их те-

ла, пережившие страх, ищут сенсорный опыт, который наилучшим образом 

успокаивает и освобождает их от страха. 

Психологи могут спросить родителей: «Вы пошли домой и попробо-

вали поговорить о том, как вам выйти из стресса?». В большинстве случаев 

родители сообщат, что они пришли домой и сделали что-то, что они делали 

в прошлом и что принесло им эмоциональное и физическое облегчение. 

Они двигались, ели, спали или читали хорошие книги; и самое важное, они 

физически сделали что-то, чтобы успокоить себя и забыть на некоторое 

время о своих страхах. Родители могут поддержать детей, разрешая им за-

няться тем, что помогает им успокоиться – поесть, поиграть или заняться 

знакомыми привычными делами. 

Предоставление родителям информации относительно того, каким об-

разом воспоминания перерабатывают травму, помогает им лучше понять 

сенсорные потребности травмированных детей. «Эксплицитная память», 

которую иногда называют декларативной памятью, относится к когнитив-
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ному осознанию фактов или событий. Взрослые люди могут обмениваться 

с окружающими своими мыслями и чувствами, могут принимать информа-

цию и перерабатывать её, чтобы определить то, что им будет необходимо 

сделать (van Dalen, 2001). Эксплицитная память позволяет нам понять, что 

в данный момент происходит. 

Для большинства людей травма переживается на «эксплицитном» 

уровне. Эксплицитная память относится к тому, как тело и центральная 

нервная система запоминают событие (van der Kolk, McFarlane & Weisaeth, 

1996: Rothschild, 2000; Squire, 1994). У имплицитной памяти нет языка 

и нет слов, чтобы описать то, что переживается. Люди помнят и характери-

зуют, определяют свой опыт посредством чувств, всего того, что они виде-

ли и слышали, звуки и образы, напоминающие о том, что произошло. 

И наконец, специалисты должны просвещать родителей по поводу ре-

акции возбуждения и той роли, которую она играет в поведении, а также 

и когнитивном расстройстве вследствие травмы. Возбуждение относится 

к физиологической и неврологической реакциям мозга (правое полуша-

рие), активированного травмой. Понимание этой концепции поможет роди-

телям начать меньше бояться поведения своих детей и стать более терпи-

мыми к любым когнитивным проблемам, которые могут быть результатом 

воздействия травмы, например, трудности с концентрацией внимания, 

удерживание в памяти каких-либо образов, вспоминание и т. д. 

Родителям необходимо объяснять, что, столкнувшись с травмой, мозг 

их ребёнка приходит в сильное возбуждение и готов сделать всё, что необ-

ходимо, чтобы помочь ребёнку выжить. В эти первые несколько минут 

мозг решает, что делать и в течение этого времени мы фактически не при-

нимает сознательного решения относительно того, что мы делаем. Взрос-

лым важно услышать эту информацию, потому что дети будут часто чувст-

вовать себя пристыженными и виновными по поводу того, что они сделали 

или не сделали в первые несколько мгновений травматического пережива-

ния, редко будут рассказывать об этом другим. Родителям необходимо ус-

лышать, что в таких ситуациях не является редкостью потеря контроля над 

мочевым пузырём, рвота, замирание или вскрикивания; это способность 

тела собирать все необходимые ресурсы для выживания. Нет ничего не-

обычного в том, что, спустя несколько месяцев, пострадавший ребёнок 

может спросить: «Почему я убежал? Почему я не позвал на помощь?». До-

пустимо сказать детям: «Я бы не удивился, если ты просто не знал, что де-

лать…». Такие высказывания могут помочь смягчить любой стыд и вину 

по поводу того, что случилось или не случилось. 

Можно также предложить задания, направленные на восстановление 

у детей чувства безопасности и ослабления страха, вызванных травмой.  

В случае, если после 6-8 недель родительских попыток помочь ребёнку  

у него сохранятся вызванные травмой реакции, может потребоваться более 
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интенсивная, ориентированная на данную конкретную травму, структури-

рованная сенсорная интервенция (Steele & Raider, 2001). 

Перед тем, как начать выполнять задания, необходимо сказать ребенку, 

что у вас есть много заданий для вас двоих, чтобы попробовать помочь 

ему/ей почувствовать себя немного лучше. Скажите ребёнку, что некоторые 

задания могут работать, а некоторые – нет, и что потребуется время, чтобы 

найти то, что помогает лучше всего. 

Ниже представлены варианты заданий и упражнений для детей разно-

го возраста. Например, задание для детей до трёх лет «Безопасность, за-

щищённость и самочувствие». 

Cтараясь восстановить у детей чувство безопасности и защищён -

ности, очень полезно поддерживать в доме ежедневный распорядок.  

Чтобы ваш ребёнок чувствовал безопасность и защищённость, вы мо-

жете: установить регулярный контакт глазами; почаще обнимать своего 

ребёнка и планировать «время, когда его можно приласкать» перед тем, 

как он заснёт или начнёт дремать. Раскачивание стульчика, коляски может 

быть очень успокаивающим; улыбайтесь и смейтесь вместе с вашим р е-

бёнком; пока вы держите ребёнка, играйте с ним в игры, например,  

«Ладушки» или «Ку – ку»; покачайте ребёнка в покрывале или одеяле по-

ка напеваете ему любимую песенку; сидя на диване, вместе почитайте 

книгу или посмотрите короткий мультфильм; ползайте со своим малы-

шом, радуйтесь, когда он/она ползёт к вам навстречу; почаще разговари-

вайте со своим ребёнком; знакомый голос действует на малышей успокаи-

вающе; если вашему ребёнку нравится вода, поиграйте с ней в раковине 

или маленькой ванночке; дайте вашему ребёнку возможность помочь вам 

приготовить его/её любимое блюдо. Не забывайте, что комфортная пища 

может быть очень успокаивающей для любого ребёнка, находящегося 

в состоянии стресса. 

Чтобы усилить привязанность и укрепить чувство связи, попробуйте 

следующее упражнение. Держите ребёнка у себя на коленях перед зерка-

лом. Продемонстрируйте мимику пока вы подбадриваете своего ребёнка 

присоединиться к вам. Скажите: «Я удивлён!» c преувеличенным чувством 

удивления на лице. А затем, назвав ребёнка по имени, скажите: «(Имя ре-

бёнка) удивлён!». Продолжайте: «Мне грустно», «(Имя ребёнка) грустно». 

«Мне одиноко», «(Имя ребёнка) одиноко». «Я в восторге», «(Имя ребёнка) 

в восторге». «Я радостный», «(Имя ребёнка) радостный!». 

Регулярно повторяйте это упражнение, даже после того, как  

ваш ребёнок сможет легко повторять вашу мимику. Пробуйте с различной 

экспрессивностью выражать чувства, всегда начиная и заканчивая пози-

тивными чувствами. Эти упражнения позволят вашему ребёнку начать 

понимать и управлять глубокими чувствами, сидя в безопасности  

на ваших коленях. 
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Пример упражнения для детей от трёх до шести лет «Воспоминания». 

Ненавязчиво предложите своему ребёнку рассказать вам о его/её луч-

ших воспоминаниях, нарисовав картинку, или найти в журнале картинку, 

напоминающую ему/ей о хороших воспоминаниях. Маленькие дети могут 

показать вам как они вспоминают при помощи цветопередачи и особен-

ностями штриховки на своих рисунках. 

Поощряйте своего ребёнка думать о том, что он помнит об окружав-

ших его запахах и звуках, и как себя чувствовало его тело во время хоро-

ших воспоминаний. Послушайте и отнеситесь с уважением к его воспоми-

наниям. После того, как в течение нескольких недель вы обсудите несколь-

ко его позитивных воспоминаний, предложите ему подумать о самых  

грустных его воспоминаниях, следуя той же процедуре и успокаивая его. 

И снова завершите это разговором о его хороших воспоминаниях. Напом-

ните ему, что чувства печали подобны дождю; они могут постоянно воз-

вращаться, но никогда не остаются надолго. Скажите ему, что радостные 

и грустные чувства могут быть у него одновременно, и что совершенно 

нормально радоваться и смеяться, когда случаются грустные события. За-

кончите разговор, попросив его детально рассказать об одном из самых за-

бавных периодов в его жизни. 

Упражнение «Игровая активность». 

1. Все маленькие дети испытывают облегчение от стрессовых пережи-

ваний, играя с водой. Когда они не в духе и, кажется, ничто их не устраивает, 

поощряйте их играть в умывальнике на кухне, пока они стоят на стульчике. 

Медленное течение воды, пластиковый тазик и маленькие пластиковые круж-

ки творят чудеса. К этой радости можно добавить и мыльные пузыри. 

2. Пусть дети бегают, прыгают, кувыркаются и скачут туда-сюда меж-

ду родителями, в то время как те подбадривают и хвалят детей при их при-

ближении к каждому взрослому.  

3. Пойте песни, которые радуют детей. Пение позволяет получить 

чувство комфорта, защищённости и радости. 

Задание для детей 5–11-ти лет «Рука Безопасности». 

Безопасная рука представляет собой простое задание, помогающее де-

тям совершить действия по самопомощи, смягчая чувства тревоги, страха, 

беспокойства и гнева. И хотя возраст детей для выполнения этого задания – 

со второго по шестой классы, оно также подходит и для более взрослых де-

тей, чтобы составить список людей, к которым они могут обратиться за 

помощью в случае необходимости и планом безопасности. 

Попросите своего ребёнка положить руку на лист бумаги размером А4 

и развести пальцы. Затем попросите его обвести свой отпечаток руки.  

На пальцах отпечатка руки попросите его написать имена и телефонные 

номера людей, к которым он может обратиться за помощью, если она ему 

потребуется. На другом листе бумаги помогите своему ребёнку составить 
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план безопасности. Попросите его записать всё, что он может сделать, что-

бы почувствовать себя в безопасности – как добежать до дома соседа или 

позвонить по телефону 911 в случае опасности, жестокого обращения или 

стрессовых переживаний. 

Это задание может быть креативным, и многие дети получают удо-

вольствие, раскрашивая изображение; однако целью этого задания является 

выявить ресурсы необходимые детям, например, людей, к которым можно 

обратиться за помощью в случае повторения жестокого обращения или ес-

ли ребёнок не чувствует себя в безопасности дома или в своём окружении. 

Детям более младшего возраста может потребоваться помощь в том, чтобы 

определить телефонные номера, однако постарайтесь помочь своему ре-

бёнку составить список как можно большего числа людей. 

Предложенные задания и упражнения могут быть использованы  

и в практике работы психолога с детьми, перенесшими травмы. 

Итак, травма представляет собой сенсорное переживание страха, в ко-

тором ребенок чувствует себя незащищёнными и беспомощными, чтобы 

предпринять что-то в сложившейся ситуации. Именно этот страх и отсут-

ствие безопасности и контроля учит его тому, какого рода поведение может 

помочь ему снова почувствовать себя в безопасности и держащими ситуа-

цию под контролем. Объясняя родителям природу травмы, имплицитной 

памяти и того, как реагировать на травматические переживания своих де-

тей, психологи могут помочь как родителям, так и детям вновь обрести 

чувство безопасности и стремление к нормальной жизни, научиться адек-

ватно реагировать в подобных ситуациях и о различных видах деятель-

ности, укрепить связь между родителями и их детьми.  
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
КАК УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ЗПР 

 

Перед каждым подростком к моменту окончания школы встает проб-

лема выбора дальнейшего жизненного пути. Центральное место в данном 

вопросе занимает определение той профессиональной сферы, с которой 

будущий взрослый свяжет свою жизнь. Одни задумываются над этим 

только в старших классах, другие давно определились с выбором, но в лю-

бом случае процесс профессионального самоопределения начинается за-

долго до окончания средней школы.  

Е. А. Климов понимает профессиональное самоопределение как одно 

из важнейших проявлений психического развития человека, как процесс 

его становления в качестве полноценного участника сообщества профес-

сионалов и – более широко – социального сообщества в целом [5, с. 23]. 

Собственно же выбор профессии, как указывает В. А. Толочек, есть опре-

деляющий акт, ключевой момент профессионального самоопределения 

субъекта, конкретизирующий его цели, смыслы бытия, предпочтения, от-

ражающий формы социальной активности человека [6]. 

Процесс профессионального самоопределения начинается еще в до-

школьном детстве. Ребенок наблюдает за окружающими его близкими 
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людьми, слышит в семье рассказы о том, чем занимаются его родители на 

работе, усваивает определенное отношение к тем или иным явлениям тру-

довой жизни. Затем он узнает о самых различных профессиях: посещает 

вместе с родителями магазины, поликлиники и прочие места, а затем вос-

производит увиденное в своих играх. Уже начиная с младшего школьного 

возраста ребенок попадает в структурированную систему профессиональ-

ного ориентирования, и к старшим классам он имеет уже достаточно 

большой запас представлений о мире профессий. 

Однако выбор профессии не может быть осуществлен без активного 

участия самого старшеклассника. Подросток должен уметь выделять и адек-

ватно оценивать собственные возможности в овладении избранной про-

фессией. Ему необходимо иметь четкое представление о имеющихся у не-

го способностях, возможностях, а также профессиональных предпочтени-

ях. Это значит, что профессиональное самоопределение в целом и совер-

шение адекватного профессионального выбора в частности невозможно 

без определенного уровня развития рефлексивных способностей. 

Старшеклассникам с задержкой психического развития в связи с имею-

щимися у них особенностями развития интеллектуальной, эмоционально-

волевой и личностной сфер присущи определенные особенности становле-

ния профессионального самоопределения. Так, у них недостаточно развита 

способность к самоанализу, критичной оценке собственных способностей 

и возможностей в плане овладения той или иной профессией. Это приво-

дит к тому, что те трудности, которые встают при совершении профессио-

нального выбора перед старшеклассниками в норме, еще в большей степе-

ни актуальны для подростков с ЗПР. 

В проведенном нами исследовании, которое производилось на базе 

ГОУ ТО «Тульская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VII вида» среди учащихся IX класса, были получены дан-

ные об уровне развития рефлексии у данного контингента подростков  

и адекватности их профессионального самоопределения.  

С помощью методики определения индивидуальной меры рефлексив-

ности А. В. Карпова и В. В. Пономаревой [4] удалось установить, что для 

большинства старшеклассников с ЗПР (67 %) характерен низкий уровень 

развития рефлексии. Такие подростки не умеют анализировать результаты 

своей деятельности, мало задумываются о своих возможностях и личност-

ных свойствах и, соответственно, не умеют их использовать. 

При проведении опросника для определения профессиональной го-

товности Л. Н. Кабардовой [3] и сопоставлении полученных данных с ре-

альными профессиональными выборами исследуемых подростков выявлено, 

что большинство учащихся, хотя и имеют оформившийся профессиональный 

выбор, но не совсем адекватно представляют содержание своей будущей дея-

тельности. Для большинства подростков характерны недостаточно адекват-



 238 

ные представления как о самих избранных ими профессиях, так и о требую-

щихся для их овладения личностных качествах и способностях. 

Сопоставление данных исследования способности к рефлексии и осо-

бенностей профессионального самоопределения показали их связь. У тех 

учащихся, у которых обнаружен средний уровень развития рефлексии, вы-

явлен либо кризис выбора будущей профессии и заинтересованность дан-

ным вопросом, либо обоснованный твердый выбор профессии. У учащих-

ся, имеющих низкий уровень развития рефлексии, профессиональные вы-

боры оказались не подкрепленными реальными интересами и готовностью 

к выполнению данной деятельности.  

В связи с этим можно сказать, что старшеклассники, имеющие задержку 

психического развития, чаще всего не способны самостоятельно сделать аде-

кватный профессиональный выбор. И хотя с такими подростками чаще всего 

ведется усиленная работа по профессиональному ориентированию, далеко не 

на последнем месте в решении данной проблемы стоит семья. 

Как уже говорилось выше, родители, осознанно или нет, влияют на 

профессиональное самоопределение своего ребенка с самого его раннего 

возраста. Взрослые закладывают в его сознание то или иное отношение 

к различным профессиям, заработку, к труду в целом. 

Как указывает А. В. Петровский, в период возникновения так назы-

ваемого «чувства взрослости» подростки часто стремятся к идентификации 

со значимым взрослым. В процессе совместной деятельности подросток 

старается равняться на взрослого как на образец [1]. В связи с этим для ро-

дителей важно осознавать, какое значимое влияние на формирование лич-

ности и, в частности, профессионального выбора ребенка оказывает их 

собственное поведение. 

Многие старшеклассники стремятся к дружескому общению со свои-

ми родителями, ища в них поддержку при решении трудных жизненных 

вопросов. Если в семье установлены теплые и доверительные отношения, 

то подросток, скорее всего, далеко не на последнее место поставит мнение 

родителей при выборе будущей профессии. 

Е. А. Климов предлагает классификацию разновидностей детско-

родительских отношений в сфере выбора подростком профессии. Наибо-

лее оптимальным вариантом является тот, при котором взрослые создают 

условия для самостоятельного и активного поиска ребенком наиболее под-

ходящего для него варианта профессии. При этом взрослые знакомят его 

с разнообразием профессий, обращают внимание ребенка на «сильные» 

и «слабые» стороны его индивидуальности, личности с точки зрения обсу-

ждаемых профессий [5]. Таким образом, в период совершения профессио-

нального выбора наиболее эффективной и оправданной является позиция 

поведения родителей, при которой они создают условия для развития реф-

лексивных способностей подростка. 
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Перед подростками с ЗПР, как уже отмечалось, при выборе профессии 

встает еще больше трудностей, чем перед их обычными сверстниками. По-

этому еще больше возрастает в этом вопросе роль участия родителей.  

Однако достаточно часто старшеклассники с ЗПР при выборе профес-

сии игнорируют советы родителей. Для подростков данной категории ха-

рактерна чрезмерная, напускная самостоятельность, необоснованное пре-

небрежение мнением взрослых. В том случае, когда в семье сложились хо-

лодные взаимоотношения, со стороны подростка может наблюдаться от-

крытый негативизм по отношению к любым предложениям родителей.  

Сказанное подтверждается, в частности, результатами нашего иссле-

дования. С помощью методики изучения статусов профессиональной 

идентичности [2] удалось выявить, что подавляющее большинство под-

ростков сделали свой профессиональный выбор без помощи родителей.  

В ходе беседы с учащимися также установлено, что подростки данной ка-

тегории в большинстве своем не склонны обсуждать свою будущую про-

фессию в семейном кругу. 

Таким образом, тот факт, что подростки с ЗПР не пользуются помо-

щью родителей, является еще одним фактором, негативно сказывающемся 

на их профессиональном самоопределении. В связи с этим в задачи про-

фессионального ориентирования старшеклассников с ЗПР в обязательном 

порядке входит консультирование семей подростков по вопросам выбора 

профессии. 

Для успешного совершения профессионального выбора подростком 

с ЗПР в его семье должны быть выстроены доброжелательные отношения. 

Только в атмосфере взаимопонимания и доверия возможно благотворное 

влияние родителей на формирование профессионального самоопределения 

подростка. У родителей должна сложиться адекватная модель отношения 

к профессиональным целям их ребенка, что позволит выстроить стратегию 

совместных действий семьи в направлении их достижения. 

Родителям необходимо развивать у своего ребенка рефлексивное от-

ношение к выбранной профессии. Подросток с ЗПР, сам по себе не склон-

ный к самоанализу и рефлексии своих способностей и возможностей, нуж-

дается в помощи со стороны родителей для освоения этих навыков. Реф-

лексивность является устойчивой чертой личности, формируемой с самого 

детства, и большое влияние на развитие способности к рефлексии оказыва-

ет семейное воспитание. Поэтому рефлексивные способности ребенка 

в общем и рефлексивное отношение к избираемой профессии в частности 

должно развиваться не только в процессе школьного образования, но  

и в семейном кругу. 

Таким образом, в формировании профессионального самоопределения 

подростков с ЗПР семья играет еще более важную роль, чем у их обычных 

сверстников. Подростки данной категории чаще всего не способны само-
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стоятельно совершить адекватный выбор профессии в силу недостаточного 

развития у них рефлексивных способностей. Поэтому необходимо обра-

щать внимание родителей на необходимость решения проблемы профес-

сионального выбора совместно с ребенком. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО-

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ* 

 

Одной из важных задач современного общества является обеспечение 

позитивной социализации детей, оставшихся без попечения биологических 

родителей, в том числе детей с особенностями развития [2, 3, 4]. В настоя-
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щее время широко изучается проблема абилитации таких детей, понимае-

мая как создание новых возможностей, наращивание социального потен-

циала, как развитие способностей, которые в норме возникают у ребенка 

спонтанно в процессе жизнедеятельности, а у детей с особыми потребно-

стями могут возникнуть только в результате целенаправленной работы 

специалистов (Самарина Э. В., 2010). Актуальным интегральным показа-

телем уровня реабилитационной и абилитационной помощи детям с огра-

ниченными возможностями здоровья является качество жизни, важными 

критериями которого считаются индикаторы социальной включенности, 

полноты участия в социальной жизни [15].  

Определены два основных подхода к проблеме социального включе-

ния детей с различными ограничениями и особенностями [14]. Первый 

представлен доминирующей социальной моделью, связываемой с концеп-

цией инклюзии, второй – моделью, основанной на концепции интеграции. 

Для первого подхода характерен акцент на принятии особенностей друго-

го, на стремлении к сохранению социального разнообразия, уважении пра-

ва на отличие. Второй подход направлен на нормализацию условий жизни 

человека с ограниченными возможностями здоровья с целью его ассими-

ляции в социум [5]. 

Социальная модель базируется на принципах имплицитной антропо-

логии (Meininger H. P., 2001). В рамках этой модели инвалидность как ка-

тегория, посредством которой из общества выделяется группа людей на 

основании присущих им особенностей, рассматривается в качестве соци-

альной конструкции. В основе интегративной модели лежит принцип нор-

мализации среды жизни для детей с особыми потребностями в развитии, 

помощи таким детям в адаптации в среду сверстников без инвалидизи-

рующих нарушений. Характерной особенностью этой модели является 

подчеркивание медицинских параметров в определении статуса и жизнен-

ных перспектив человека с ограниченными возможностями здоровья, 

а также индивидуальная помощь в обучении и социализации, без измене-

ния соответствующих социальных институтов.   

Залогом успешного решения этих задач является социально-психоло-

гический климат в семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в раз-

витии. При анализе социально-психологических особенностей таких семей 

обнаруживается широкий круг психолого-педагогических, социальных, 

медицинских, экономических, этических проблем, с которыми сталкива-

ются родители [1, 2]. В качестве психотравмирующего фактора, опреде-

ляющего личностные переживания родителей, выступает комплекс психи-

ческих, сенсорных, речевых, двигательных и эмоционально-личностных 

расстройств, характеризующих развитие ребенка [11], а также стойкое рас-

стройство его эмоциональной сферы, являющееся результатом лишения 

биологической семьи [3]. Исследование психоэмоционального статуса ро-
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дителей, проведенное нами в рамках семинара «Современные модели ком-

плексной психолого-психотерапевтической абилитации и психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей, воспитывающих де-

тей с особыми потребностями в развитии» (Тула, 14-15 мая 2015 г.), вы-

явило существенное неблагополучие у 48 % опрошенных. Субклинически 

выраженная тревога отмечена у 42 % родителей, субклинически выражен-

ная депрессия – у 22 %. Обращает на себя внимание высокий процент кли-

нически выраженной тревоги (6 %) и клинически выраженной депрес-

сии (10 %). Полученные данные подтверждают тот факт, что воспитание 

и в целом общение с ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

являются длительным патогенно действующим психологическим факто-

ром, поэтому члены такой семьи нуждаются в квалифицированной психо-

логической и психотерапевтической помощи [9, 10, 12]. 

Ведущими современными специалистами применяются разнообраз-

ные комплексные модели психолого-психотерапевтической работы с семья-

ми, в том числе воспитывающими детей с особыми потребностями в раз-

витии: семейная системная психотерапия (С. А. Кулаков, Э. Г. Эйдемил-

лер), нарративная семейная психотерапия (Э. Г. Эйдемиллер), перинаталь-

ная семейная психотерапия (И. В. Добряков), «ромбовидная» векторная 

семейная психотерапия при психосоматических расстройствах у детей 

(М. П. Билецкая) и другие. 

Абилитационная «кондуктивная педагогика» (Лильин Е. Т., Дос-

кин В. А., 1997) базируется на идее «сопровождения» ребенка с особыми 

потребностями в развитии в общество за счет стимулирования его двига-

тельной и интеллектуальной активности, позволяющего компенсировать 

утраченные первичные функции в результате интенсивного развития со-

хранных функций или их остаточных проявлений. Тот же принцип актив-

ного стимулирования и развития органов чувств, ранней социализации ле-

жит в основе Монтессори-педагогики, признанной универсальным реаби-

литационным методом. Принцип психолого-педагогического сопровожде-

ния, когда взрослый специалист идет рядом или чуть впереди ребенка по 

его школьному пути, оптимизируя внешние и внутренние условия его вос-

питания и обучения, активно внедряется в практическое образование (Би-

тянова М. Р., 1998). 

Основой современной интегративной психотерапии являются две ба-

зовые концепции: биологически ориентированная модель (Рожнов В. Е., 

1971, 1993) и психологическая модель интеграции (Карвасарский Д. Б., 

1985, 1994; Исурина Г. Л., 1995; Ташлыков В. А., 1998). 

В рамках биологически ориентированной модели, или «эмоциональ-

но-стрессовой психотерапии», применяется комплекс различных методов, 

включая арт-терапию, целенаправленно использующих мобилизующий 

психофизиологический эффект эмоционального потрясения. Психологиче-
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ская модель интеграции, или «личностно-ориентированная психотерапия», 

в качестве основной цели рассматривает позитивные личностные измене-

ния в виде реконструкции и гармонизации нарушенной системы отноше-

ний за счет коррекции неадекватных когнитивных, эмоциональных и пове-

денческих стереотипов. В числе методических приемов используются 

групповая дискуссия, психодрама, психогимнастика, проективный рису-

нок, музыкотерапия, интегрируются методы поведенческой, когнитивной 

и гештальт-терапии (Александров А. А. и соавт., 1995; Кулаков С. А., 1996). 

Концепция онтогенетически ориентированной (реконструктивно-

кондуктивной) психотерапии и психокоррекции (Шевченко Ю. С., Добри-

день В. П., 1998) является онтогенетически адаптированным в отношении 

детей и подростков вариантом интеграции психодинамических, гумани-

стических и бихевиоральных направлений психотерапии. Принципиальной 

идеей данной модели является гармонизация личностной структуры ре-

бенка, семейных взаимоотношений и решение актуальных психотравми-

рующих проблем за счет сочетания двух разнонаправленных процессов: 

оживления онтогенетически ранних (в том числе безречевых) форм обще-

ния, саморегуляции, мышления, деятельности с активным включением их 

в процесс адаптивной перестройки психики в качестве ранее не исполь-

зуемых резервов и одновременной стимуляции освоения ребенком и его 

ближайшим окружением более зрелых индивидуально- и социально-

психических уровней функционирования, которые находятся в их «зоне 

ближайшего развития». 

Игровая психотерапия определяется как онтогенетически ориентиро-

ванный метод лечебного воздействия на психику специально обученным 

психотерапевтом, ставящим перед собой задачи диагностики, лечения 

и/или реабилитации, достигающим психотерапевтического контакта и ре-

шения этих задач путем организации, исследования, интерпретации  

и структурирования игровой деятельности [7]. По стилю проведения раз-

личают директивную и недирективную игровую психотерапию; по прин-

ципу организации выделяют формы игровой психотерапии, ориентирован-

ные на применение игрушек, и на сюжетные, ролевые и подвижные игры; 

по виду нарушений, в связи с которыми проводится игровая терапия, раз-

деляют детей с нервно-психическими расстройствами и с психосоматиче-

скими заболеваниями (Добряков И. В., 2010).  

Применение игровых методик в семейной психотерапии способствует 

налаживанию коммуникации, вовлечению в терапевтический процесс всех 

членов семьи, помогает раскрыть ее творческий потенциал. Среди пре-

имуществ использования игр в процессе семейной психотерапии (Straugan J., 

1981) выделяют, в частности, возможность активного включения в процесс 

семейной психотерапии детей, не способных еще четко вербализовать свои 

эмоции и идеи; снижение тревоги, рост степени доверия и откровенности 
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в процессе игры; активизация вербальной экспрессии в процессе игры; вы-

явление в играх неосознанных или скрываемых проблем, которые члены 

семьи не готовы обсуждать; возможность демонстрации членами семьи 

отношений друг к другу в символической форме; достижение понимания 

членами семьи чувств друг друга и мотивов поступков. 

В настоящее время интенсивно развиваются арт-терапевтические мо-

дели семейной психотерапии. В традиционном понимании арт-терапия 

предполагает использование языка изобразительной экспрессии при непо-

средственном участии человека в изобразительном творчестве [6]. На Меж-

дународном симпозиуме «Арт-терапия: синтез науки, медицины и искус-

ства» (Москва, 19 марта 2015 г.) было расширено современное понятие 

арт-терапии, или терапии искусством, включающей как изобразительное 

творчество (изотерапию), так и музыкальную и танцевальную терапию. 

Важным психотерапевтическим свойством изотерапии является моби-

лизация творческого потенциала, что отвечает фундаментальной потреб-

ности в самоактуализации. Являясь средством преимущественно невер-

бального общения, изотерапия применяется в работе с детьми, недостаточ-

но хорошо владеющими речью или затрудняющимися в словесном описа-

нии своих переживаний. Изобразительная деятельность становится мощ-

ным средством сближения детей и родителей, что особенно важно в ситуа-

циях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов. 

Игровое пространство, изобразительный материал и образ являются для 

ребенка средствами психической защиты и саморегуляции, к которым он 

прибегает в трудных для себя обстоятельствах [6].  

В изотерапевтической работе с детьми с особыми потребностями 

в развитии в качестве основной цели предлагается общая активизация детей, 

развитие навыков социального взаимодействия, тренировка практических на-

выков, мобилизация креативности, самовыражение и развитие когнитивных 

возможностей, включая навыки принятия решений. При затруднении или от-

сутствии вербального контакта, ритуальном, стереотипном характере дея-

тельности, возникновении тревоги или агрессии в случае попытки изменения 

стереотипов, изотерапия позволяет в определенной мере получить доступ 

к переживаниям детей, способствовать развитию практических навыков.  

Изотерапевтические методы могут использоваться для установления отно-

шений с ребенком, сформировать новые интересы, которые могут помочь его 

дальнейшему психосоциальному развитию (Walker C., 1989). 

Музыкальная терапия признана важным методом коррекции функ-

ционального состояния детей с комплексом аутичных нарушений и с син-

дромом гиперактивного расстройства с дефицитом внимания. Среди воз-

можностей активной музыкальной терапии отмечается выявление творче-

ского потенциала, развитие гибкости и толерантности к изменениям, соз-

дание структурированного и поведенчески управляемого обучения с по-
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мощью общедоступного импровизационного создания музыки (Baker F., 

2006; Weber W., 2007). Музыка применяется в коррекционных программах 

для детей при умственной отсталости (Ahonen-Eerikäinen H., 2002; Мака-

шева В. А., 2001; Самсонова Г. О., 2014), нарушениях речи (Шушард-

жан С. В., 2012), у детей с синдромом Аспергера (Wigram Т., 2010). 

Применение методов музыкальной терапии в семейной психотер а-

певтической работе позволяет решать задачи реабилитационного и пс и-

холого-педагогического плана. Задачами реабилитационного направл е-

ния являются, в частности, оптимизация психоэмоционального статуса 

детей и родителей, улучшение сенсомоторной координации, развитие 

чувства ритма, структурирование двигательной активности в соответс т-

вии с возрастными нормами при помощи темпоритмических воздейс т-

вий, развитие речевокальных качеств и умений с использованием при е-

мов лечебного пения. К задачам психолого-социальной адаптации отно-

сятся расширение адаптационных возможностей детей, общее эстетич е-

ское развитие, вовлечение ребенка в групповое общение, развитие нав ы-

ков вербальной и невербальной коммуникации, повышение уровня эмп а-

тии и социализации. В числе результатов применения музыкально -

терапевтических методов у детей с особыми потребностями в развитии 

можно также выделить улучшение коммуникативных функций, корре к-

цию поведенческих паттернов, формирование навыков слушания и а к-

тивного музицирования, развитие эмпатии и тонких невербальных ко н-

тактов матери и ребенка [8]. 

Задачи обеспечения достаточного объема социально-реабилитацион-

ных и психокоррекционных мероприятий традиционно решаются с помо-

щью междисциплинарного взаимодействия педагогов, врачей, психологов, 

арт-терапевтов и других специалистов, работающих в структуре образова-

тельных, социально-психологических, коррекционно-педагогических цент-

ров [13]. Включение в коррекционную работу комплексных моделей пси-

холого-психотерапевтической помощи членам замещающих семей может 

способствовать максимально полной и успешной абилитации приемных 

детей с особенностями развития. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
 

Современная ситуация развития гражданского общества, возросший 

интерес к проблеме организации доступной среды для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) поднимают проблемы социализации 

детей инвалидов детства по слуху на достаточную высоту. Современные 

мероприятия, направленные на раннее выявление и комплексную абилита-

цию неслышащих детей,  способствуют их адаптации в дошкольных обра-

зовательных организациях. Включение родителей в процесс социализации 

дошкольников после кохлеарной имплантации (КИ) позволяет запустить 

мощные реабилитационные механизмы адаптации. Что в свою очередь 

сделает актуальным выбор будущего образовательного маршрута дошко-

льника: специальная или инклюзивная школа в системе непрерывного  

образования.  

По современным данным Минздрава РФ: 15 из 1000 новорождѐнных 

имеют проблемы со слухом; 15 % детей в возрасте от 6 до 19 лет имеют 

заметную потерю слуха; 90 % плохо слышащих детей появляются у родите-

лей с нормальным слухом. Аудиологический скрининг в родильных домах 

и другие мероприятия в системе ранней комплексной помощи позволяют 

выявить нарушение слуха на первом году жизни ребенка. Раннее слухопро-

тезирование и кохлеарная имплантация оказывают существенное влияние 

на улучшение качества будущей жизни этой категории детей с ОВЗ. 

В рамках осуществления проекта Российского детского фонда «Зву-

ки жизни» под нашим руководством было проведено собеседование с р о-

дителями 80 детей после успешной кохлеарной имплантации. Это собес е-

дование выявило ряд проблем и рисков у этой категории родительской 

общественности: общая удовлетворенность (не удовлетворенность) адап-

тацией и включенностью их детей в образовательный процесс, страхи по 

поводу будущего школьного обучения. На основании выявленного была 

определена необходимость организации тематического лектория «Пов ы-

шение родительской компетенции в вопросах социализации детей после 

КИ». Для оптимизации работы которого были определены следующие 

направления:  

– условия успешной семейной социализации детей после КИ; 

– правила взаимодействия «семья- дошкольная образовательная  орга-

низация»; особенности организации и содержание работы по развитию ре-

чи дошкольников после КИ в семье. 
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Нарушение слуха – это стойкое количественное снижение слухового 

восприятия и/или качественные необратимые изменения слуховой системы 

приводит к речевой депривации, риски которой крайне высоки. Так на-

пример, дошкольник, переступающий порог специальной (коррекционной) 

образовательной организации для обучающихся с нарушениями слуха 

имеет не большой речевой запас 80–300 слов не сопоставимый с речевым 

запасом нормально развивающегося дошкольника 3-5 тысяч слов. По су-

ществу, желание родителей обучать ребенка вне стен специальной школы, 

должны быть направлены в сторону его развития речи, формирования 

и обогащения словарного запаса.  

В этой связи сущность современного видения процесса социализации 

заключается в теории и практике передачи опыта от одного поколения се-

мьи к другому. С практической точки зрения социализация глухого ребен-

ка после кохлеарной имплантации в семье представляется как закономер-

ность современного специального образования, в которой взрослые овла-

девают ключевыми сурдопедагогическими компетенциями в формирова-

нии домашнего словаря житейских понятий – основы развития словесной 

речи дошкольника. 

Сформулируем основные правила общения с ребенком после КИ. 

 Взрослый сопровождает свою речь естественными жестами и ми-

микой, создает условия для общения в естественной ситуации, когда пред-

меты домашней обстановки позволяют понять смысл речевого высказыва-

ния. При этом необходимо алгоритмизировать такое общение с ребенком 

(повторять одни и те же слова и фразы в одних и тех же ситуациях); если 

навыки чтения уже сформированы, используют письменную речь (таблич-

ки/блокнот со словами, фразами, заданиями, вопросами, инструкциями). 

Взрослый может предъявить нужную для общения фразу и попросить ре-

бенка прочитать ее. Или ребенок находит в блокноте необходимые для 

взаимодействия слова и фразы и читает их взрослому (можно использовать 

смарт-столы и доски. 

Однако успешность этого процесса зависит от профессионального 

мастерства сурдопедагога, педагогической компетенции окружающих ре-

бенка взрослых, в первую очередь, от тех, кто оказывает раннюю помощь 

ребенку, от умения распознать динамику психофизического развития 

ребенка и определить соответствующее содержание коррекционно-раз-

вивающей работы, то есть взаимодействие в диаде «педагог-семья» [1]. 

Отечественные сурдопедагоги Н. А. Рау, Р. М. Боскис, Л. А. Головчиц, 

Б. Д. Корсунская, Э. И. Леонгард, Л. П. Носкова, Н. Д. Шматко и др. ос-

новной задачей семейного воспитания детей с нарушениями слуха считали 

обеспечение их всестороннего развития на основе коррекции имеющихся 

нарушения развития слуховой функции. Реализация этой задачи преду-

сматривает социальное, познавательное, личностное развитие детей, фор-



 249 

мирование речи как средства общения и познания. Решение коррекцион-

ных задач (развитие слухового восприятия, обучение произношению, раз-

витие речи) обеспечивает полноценное развитие дошкольника после КИ 

и способствует его подготовке к дальнейшему обучению в школе 

 В семье должны быть созданы социально-педагогические условия 

для всестороннего развития ребенка после КИ: режим дня ребенка с ра-

зумным чередованием труда и отдыха с учетом его индивидуальных пред-

почтений, а также темпераментом, характером, привычками, предпочте-

ниями в еде и т. д. Также важно выработать четкие правила реакции взрос-

лых на неадекватное поведение ребенка, когда он злится, шалит или ка-

призничает. 

 Родители должны делегировать ребенку постоянные поручения по 

уборке своих игрушек и книг, уборке кровати и смене белья, ухода за ком-

натными растениями и рыбками, накрывание на стол во время семейных 

трапез и т. д. Семейные поручения должны быть значимы и поощряе-

мы взрослыми.  

 В домашнем пространстве должны быть созданы безбарьерные сре-

ды: в кухне, ванне и других помещениях. Все домашнее пространство 

должно способствовать выработке речевого поведения ребенка. Безбарь-

ерные среды должны служить опорой для формирования «житейских по-

нятий»: поставь тарелки всем членам семьи, разложи столовые приборы, 

папина (бабушкина, дедушкина) любимая чашка; брату поставь тарелку 

по-меньше и т. д. [2]. 

 Родители обязательно информируют сурдопедагога о семейном 

опыте взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками (как играет: 

вместе или рядом с другими детьми, умеет ли быть доброжелательным, 

знает и может ли использовать необходимые правила для установления 

и поддержания контакта как с младшими и старшими поколениями в семье. 

Формирование у детей после КИ словесной речи – одна из наиболее 

важных и сложных задач в дошкольном возрасте. Развитие речи – трудоем-

кий многоплановый процесс, который включает несколько составляющих: 

– развитие коммуникативных навыков – способности использовать 

любые доступные средства эмоционального общения (смысловые жесты, 

мимика, интонация, контактные взгляды, имитационные способности); 

развитие слухового восприятия окружающих звуков и речи, формирование 

слуховых образов этих сигналов в памяти; 

– развитие понимания речи окружающих в семье через овладение зна-

чением конкретных слов и простых фраз дома; 

– развитие произносительной стороны устной речи ребенка; 

– развитие когнитивных навыков.  

Развитие речи у детей после КИ происходит спонтанно в течение все-

го дня, для его актуализации во время режимных моментов, в процессе ов-
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ладения различными видами деятельности: в игре, конструировании, изо-

бразительной деятельности, домашнем труде и самообслуживании. Важно 

формировать речевое поведение ребенка в течение всего дня, постоянно 

используя любую ситуацию для по развития речи. 
Важным в формировании речи является закрепление и активизация 

полученных ребенком навыков в семье, в процессе общения и специаль-
ных занятий с родителями под руководством как сурдопедагога, так и ло-
гопеда. Сущность современного видения процесса социализации заключа-
ется в теории и практике передачи опыта от одного поколения к другому. 
С практической точки зрения социализация глухого ребенка после кохле-
арной имплантации в семье представляется как закономерность современ-
ного специального образования, в которой взрослые овладевают ключевы-
ми сурдопедагогическими компетенциями в формировании домашнего 
словаря житейских понятий.    

Таким образом, педагоги дошкольной образовательной организации 
(ДОО) могут заниматься с ребенком развитием речи по следующим на-
правлениям: 

 организовывать и активизировать речевое общение ребенка после 
КИ и слышащих сверстников; 

 способствовать пониманию речи окружающих на слухо-зрительной 
основе; 

 пополнять лексический запас ребенка во время режимных моментов 
и на занятиях; 

 пополнять лексический запас ребенка во время режимных моментов 
и на занятиях; 

 отрабатывать грамматические и коммуникативные конструкции; 

 развивать связную речь; 

 контролировать произносительные навыки детей; 

 привлекать внимание дошкольника после КИ к различным нерече-
вым и речевым звукам. 

В домашней обстановке должна быть преемственность в коррекцион-
но-развивающей работе через ряд правил [3]:  

  Ребенок не всегда правильно узнает слово, но может его приблизи-
тельно повторить за взрослым. Повторив слово, он может при этом пока-
зать другой предмет.  

  Ребенок правильно узнает слово на слух/слухо-зрительно, пытается 
сам назвать предмет, но не может вспомнить артикуляцию.  

  Ребенок узнает слово на слух/слухо-зрительно (правильно показы-
вает предмет) и может назвать его по просьбе взрослого («Что это?») с на-
рушениями звуко-слоговой структуры.  

  Ребенок самостоятельно использует слово при общении (просит 
сок – «Сок», «Дай сок»). Произносит слово с искажениями.  
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  Ребенок самостоятельно использует слово в речи и правильно его 

произносит. 

Развитие речи ребенка после КИ требует создания семейной слухо-

речевой среды через следующие социально-педагогические условия:  

– формирование у детей потребности в речевом общении в процессе 

практической деятельности; 

– поддержание всех проявлений речи ребенка в семье, каким бы ни 

был их уровень и побуждение детей к активному применению речи в до-

машнем пространстве. 

Наш опыт убедительно показывает, что успешность социальной адап-

тации ребенка после КИ в ДОО зависит от включенности родителей в реа-

билитационный процесс; реализации комплексной семейной модели кор-

рекционно-реабилитационной работы с детьми; готовности социума при-

нять такого ребенка и взаимодействовать с ним. Существенным стимулом 

для развития речи в целом, и развития лексического запаса в частности яв-

ляется методика Б. Д. Корсунской «Дневник выходного дня». Согласно 

этой методике каждое значимое событие в семейной жизни ребенка после 

КИ должно найти свое речевое оформление в специальной тетради, где 

обязательно помещается описание события и рисунок к нему. Рассмотрим 

страничку из Дневника выходного дня Милы К. (рис. 1). В соответствии 

с нашей методикой, рисунок и составленный по нему рассказ отражает быт 

нашего ребенка в семье: «Моя сестра Катя мыла посуду. А я ей помогала, 

я вытирала тарелки и чашки. Мы быстро закончили эту работу и пошли 

играть вместе».  

 

Рис. 1. Страница из «Дневника выходного дня» 

(из личного архива Л. В. Калачевой) 
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Как свидетельствуют результаты раннего включения детей в систему 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения, ребенок после КИ 

быстрее овладевает способами восприятия окружающего мира, способами 

общения, оказывается более способным к осмыслению тех или иных жиз-

ненных ситуаций и т. д. Однако успешность этого процесса зависит как от 

профессионального мастерства сурдопедагога, так педагогической компе-

тенции его родителей, кто оказывает помощь ребенку, от умения осущест-

влять изучение психофизического развития ребенка и определять соответ-

ствующее содержание коррекционно-развивающей работы.  

В дошкольном возрасте происходит социальное, когнитивное, лич-

ностное развитие детей, формирование речи как средства общения и по-

знания. Решение коррекционных задач (развитие слухового восприятия, 

обучение произношению, развитие речи) обеспечивает полноценное разви-

тие дошкольника со сниженным слухом и способствует его подготовке 

к дальнейшему обучению в школе. Особенности адаптации ребенка с на-

рушенным слухом в детском саду. Привыкание ребенка с нарушенным 

слухом к новым условиям – стрессовая ситуация. Особый стресс дошколь-

ник испытывает при смене партнеров по взаимодействию: на месте близ-

ких родственников, к речи и манерам общения которых ребенок привык, 

появляются незнакомые взрослые и дети со своими особенностями. Ребе-

нок испытывает психоэмоциональное напряжение, обусловленное ситуа-

цией «быть постоянно готовым» к контакту с незнакомыми детьми, их ро-

дителями, незнакомыми взрослыми, работающими в саду. Значение имеет 

и отсутствие или недостаток у ребенка с нарушенным слухом опыта обще-

ния с чужими детьми и взрослыми. 

В дошкольном учреждении для ребенка существенно изменяется мате-

риальное пространство, в котором ему предстоит функционировать: про-

странство квартиры отличается от пространства группы детского сада, кух-

ня дома от столовой, появляются другие интерьеры (зал, бассейн и т. д.), 

звуки, цвета, запахи. Поэтому необходима доброжелательная преемствен-

ность специалистов ДОО (сурдопедагога, логопеда, психолога, социального 

педагога) в процессе включения таких детей в пространство учреждения.  

Прокомментируем особенности организации и содержание работы по 

развитию речи дошкольника после КИ в семье. Одним из важных требова-

ний при создании слухо-речевой среды является соблюдение единых тре-

бований к речи взрослых. 
Особенности речи: при первых встречах с ребенком необходимо дать 

ему возможность привыкнуть к артикуляции взрослого, его манере обще-
ния. Речь взрослого должна быть достаточно естественной, эмоциональ-
ной, литературной, с соблюдением всех правил орфоэпии и грамматики. 
Громкость голоса не должна превышать естественную, разговорную. Воз-
можно использовать невербальные средства общения (мимику, естествен-
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ные жесты), которые значительно облегчают понимание речи ребенком 
в ситуации на первом этапе. На первых этапах (в зависимости от уровня 
развития ребенка) можно использовать простые нераспространенные фра-
зы и предложения. Необходимо помнить, что при общении лицо и губы 
говорящего должны быть в поле зрения дошкольника: ребенок видит лицо 
взрослого, желательно на уровне своих глаз.  

Содержание занятий по развитию речи может включать: 
1. Развитие языковой способности детей раннего и дошкольного воз-

раста после КИ 
2. Формирование и специальная отработка различных форм речи на 

каждом этапе обучения. 
3. Работа над значением слов в различных ситуациях общения и дет-

ской      деятельности. 
4. Специальные языковые наблюдения в целях уточнения значений 

слов; овладения звуко-буквенной составом слова; грамматической формой 
слов в составе целых предложений. 

5. Формирование связной речи.  
Родителям необходимо помнить, что дети после КИ могут иметь раз-

личный уровень развития устной речи и общего психофизического разви-
тия, поэтому требования и содержание работы должны быть дифференци-
рованные, а для этого требуется:  

 постоянное изучение сурдопедагогической литературой;  

 постоянное ношение ребенком слуховых аппаратов/кохлеарных 
имплантов;  

 опора на сохранные анализаторы в процессе всех домашних занятий; 

 усвоения разных сторон речи у ребенка после КИ идет достаточно мед-
ленно и требует постоянного закрепления, автоматизации полученных навыков; 

 осуществление всеми взрослыми в семье (мама, папа, бабушка, де-
душка и лр.) постоянного контроля за устной речью ребенка, так как выра-
ботка самоконтроля произношения у детей после КИ формируется значи-
тельно позже в школьный период;  

 особенности отбора речевого материала для занятий: слово, слово-
сочетание, фраза, предложение, тексты;  

 взаимодействие с сурдопедагогом по подбору речевого материала для 
ежедневных занятий с использованием доступной детям лексики и семантики. 

Таким образом рассмотренные нами особенности организации семей-
ного коррекционно-развивающего пространства способствуют максималь-
ному личностному развитию детей с нарушениями слуха после кохлеарной 
имплантации. Выделенные нами основные методические позиции форми-
рования родительской компетенции в области создания семейной коррек-
ционно-развивающей среды необходимы для успешной социализации глу-
хого ребенка, его максимальной адаптации и улучшения качества жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ АУТИЧНОГО РЕБЁНКА 
 

Родители аутичных детей нередко обращаются за помощью к специа-

листам лишь после того, как отклонения в развитии и поведении ребенка 

становятся очевидными для всех. А до постановки окончательного диагно-

за иногда проходит еще не один год. Услышав заключение, многие мамы 

и папы приходят в смятение, ощущают себя бессильными и безоружными. 

Работая с родителями этой категории детей, необходимо знакомить их  

с особенностями развития аутичных детей вообще и их ребенка в частно-

сти. Поняв, чем же конкретным отличается их ребенок от других, увидев 

его «сильные» и «слабые» стороны, мамы и папы могут совместно с пси-

хологом и педагогом определить уровень требований к нему, выбрать ос-

новные направления и формы работы. Родители должны понять, как слож-

но жить их ребенку в этом мире, научиться терпеливо наблюдать за ним, 

замечая и интерпретируя вслух каждое его слово и каждый жест. Это по-

может расширить внутренний мир маленького человека и подтолкнет его 

к необходимости выражать свои мысли, чувства и эмоции словами. Кроме 

того, родители должны понять, что их ребенок очень раним. Любое мимо-

летно сказанное взрослыми слово может стать причиной «эмоциональной 

бури». Именно поэтому родители должны быть очень осторожны и дели-

катны, общаясь с ребенком. Внешне аутичный ребенок зачастую даже не 

реагирует на окружающих его людей, ведет себя так, будто он один или, 

в крайнем случае, находится «около» детей или взрослых, но не с ними. 

Такой ребенок не допускает в свой внутренний мир никого. Иногда только 

по случайной фразе, мгновенному движению или звуку можно догадаться 

о его переживаниях, желаниях и страхах. 

Установить эмоциональный контакт с ребенком и привить ему нав ы-

ки социального поведения может помочь семейное чтение. Лучше всего 

читать, посадив ребенка на руки (тактильные ощущение будут способс т-

вовать укреплению контактов родителя с ребенком). Причем желательно 

медленное, поэтапное, тщательное, эмоционально насыщенное освоение 

художественных образов литературных героев. Лучше читать и обсу ж-

дать книгу не один раз. Это поможет ребенку научиться лучше понимать 

себя и других, а вновь образованные стереотипы общения снизят трево ж-

ность и повысят его уверенность в себе. Если ребенок совсем мал, нужно 

как можно чаще брать его на руки, прижимать к себе, поглаживать его 

(даже если он сопротивляется этому на первых порах) и говорить ему 

ласковые слова. Для укрепления контактов педагогов с родителями, для 
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оказания более эффективной помощи ребенку желательно, чтобы его 

близкие как можно чаще посещали группу детского сада или класс, в к о-

торый ходит ребенок. Так как для аутичного ребенка типичен страх изме-

нения обстановки, отрыва от близких, желательно, чтобы в начале пос е-

щения сада мама (или папа, бабушка, дедушка) находилась рядом с р е-

бенком. Работая с аутичными детьми, педагоги и родители совместными 

усилиями могут развить их воображение, обучить эффективным способам 

общения со сверстниками, а значит, и адаптировать ребенка к условиям 

окружающего мира. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА  

МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

  

Успешность развития ребенка, социализации и социальной адаптации во 

многом определяются социальными условиями его жизни. Еще в большой 

степени социальное окружение влияет на благополучие ребенка с особеннос-

тями психофизического развития. Ограниченный психофизический потенци-

ал ребенка оказывает влияние на его способность к спонтанному развитию 

в условиях взаимодействия со средой. Такой ребенок нуждается в среде, учи-

тывающей его потребности и возможности, чутко реагирующей на любую 

динамику в уровне развития и способной к изменению и поддержанию опти-

мального уровня стимуляции. Очевидно, что далеко не каждая семья, в том 

числе, воспитывающая ребенка с особенностями психофизического развития, 

обладает соответствующим уровнем родительской компетентности.  

Программы ранней помощи ориентированы на содействие становле-

нию компетентного родительского поведения. В предыдущем исследова-

нии было предложено понятие «абилитационной компетентности родите-

лей», воспитывающих ребенка младенческого и раннего возраста с нару-

шениями в развитии [2]. Сущностная характеристика абилитационной 

компетентности родителей, имеющих детей с ребенка с особенностями 
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психофизического развития, представляет собой совокупность аксиологи-

ческих, когнитивных и праксиологических компетенций по следующим 

структурным компонентам: эмоционально-ценностный, социальный, ком-

муникативный, педагогический. Содержание каждого компонента направ-

лено на формирование смысловой (ценностно-эмоциональное отношение, 

междисциплинарные знания) и деятельностной (умения, навыки) готов-

ности родителя к участию в процессе абилитации младенца и ребенка ран-

него возраста. 

Активное включение родителей в абилитационный процесс предпола-

гает изменение практики и содержания взаимодействия с семьей: с тради-

ционного обучения и просвещения родителей на их сопровождение и под-

держку. Сопровождение семьи, имеющей ребенка с ребенка с особеннос-

тями психофизического развития, возможно рассматривать в аспекте непре-

рывного образования родителей. Необходимо подчеркнуть, что речь идет 

именно об образовании, а не обучении. «Образование – это получение ин-

формации – субъективной ненадежной, противоречивой, из которой прихо-

дится выбирать достоверную, наиболее подходящую к решаемой жизнен-

ной задаче» [1]. Под непрерывным образованием понимается система фор-

мального, неформального и информального получения знаний человеком на 

всех этапах жизненного пути, в том числе, когда профессиональное обуче-

ние уже закончено. Информальное образование понимается, как индивиду-

альная познавательная деятельность человека в значимых для него аспектах 

бытия. К информальному образованию относится, прежде всего, содействие 

повышению компетентности родителей. Так как компетентное родительство 

это важнейшая задача биосоциального предназначения каждого человека.  

В качестве основных характеристик комплексного сопровождения 

формирования абилитационной компетентности родителей выступают его 

процессуальность, пролонгированность, недирективность, погруженность 

в реальную повседневную жизнь человека или семьи, особые отношения 

между участниками этого процесса. 

Инновационной, но уже зарекомендовавшей себя формой пролонги-

рованного раннего сопровождения семьи с ребенком, нуждающимся в пси-

холого-педагогической и медико-социальной помощи, являются програм-

мы домашнего визитирования. Домашнее визитирование как одна из эф-

фективных форм реализации программ абилитации младенцев понимается 

как «помощь в раннем домашнем воспитании» [3, с. 228]. В соответствии 

с приоритетной ролью ближайшего окружения для развития ребенка функ-

ция специалистов в этих условиях является «ассистирующей» и ориенти-

рована в том числе на создание условий для повышения воспитательной 

эффективности родителей [3, с. 229]. 

Домашнее визитирование может быть предложено семье, в которой 

растет ребенок, имеющий выраженные особенности развития или риск их 
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возникновения в возрасте от 2 месяцев до 1,6 лет. Кроме этого, такие заня-

тия возможны в случае адресной недоступности «помогающих структур» 

для ребенка и его семьи, тяжести состояния ребенка или состояния здоро-

вья его родителей (законных представителей). Домашнее визитирование 

осуществляет специалист, способный максимально удовлетворять основ-

ные потребности ребенка и его семьи. По необходимости специалист, 

осуществляющий фокусное сопровождении семьи, привлекает к работе 

других членов междисциплинарной команды. Ведущий специалист опре-

деляется по итогам комплексной оценки уровня развития ребенка и уровня 

абилитационной компетентности родителей. Периодичность надомного 

посещения отражается в Индивидуальной программе развития ребенка (не 

менее 1 раза в 2 недели), которая корректируется 1 раз в 3 месяца на осно-

вании повторной комплексной оценки уровня его развития.  

Во время визита-консультации ведущий специалист организовывает 

с ребенком игровое занятие, наблюдая, оценивает текущий уровень разви-

тия малыша и определяет, на что нужно обратить внимание в ближайшее 

время. Во время взаимодействия с ребенком специалист консультирует ро-

дителей, помогая им в организации эффективного игрового взаимодейст-

вия, способствующего росту и развитию малыша. В течении консульта-

тивной встречи специалист по ранней комплексной помощи обсуждает 

с родителями вопросы, касающиеся кормления и ухода за ребенком, а так-

же стремится помочь оптимально организовать сенсомоторное и предмет-

но-развивающее пространство дома. Итогом консультативной встречи яв-

ляется скорректированная индивидуальная программа развития ребенка на 

ближайшее до последующего визита специалиста время, согласованная 

с родителями и максимально приспособленная к домашнему режиму и со-

циальным условиям семьи.  

Таким образом, сопровождение семьи в условиях домашнего визити-

рования предполагает реализацию двух основных направлений:  

 Консультативная поддержка семьи, направленная на информи-

рование родителей (обмен актуальной информацией: правовой, анонси-

рование мероприятий, результаты исследований и пр.; организация сенсо-

моторной, предметно-развивающей среды дома и др;) и их психологиче-

скую поддержку (по запросу членов семейной системы; в процессе взаи-

модействия с ребенком и членами семьи).  

 Абилитация ребенка и подготовка к реализации дошкольной 

ступени общего образования на основе регулярной оценки актуального 

уровня развития ребенка, демонстрации родителям способов взаимодействия 

с ребенком и стимуляции его психомоторного и социально-эмоционального 

развития, предоставление необходимых материалов и оборудования.   

Примерно с полутора лет, когда ребенок начинает делать первые шаги, 

семья приглашается на занятия в условиях образовательного учреждения или 
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другой структуры, оказывающей помощь детям с особенностями психофизи-

ческого развития или группы риска их возникновения. В условиях такой 

структурной единицы могут быть реализованы групповые занятия по форми-

рованию абилитационной компетентности родителей (монография). Содержа-

ние такой работы ориентировано на родителей, имеющих детей с различными 

видами нарушений развития (генетические нарушения, органическое пораже-

ние ЦНС, недифференцированные задержки развития и др.) и рассчитано на 

занятия в течение одного учебного года, 2 раза в неделю. Занятия проводятся 

командой специалистов, работающих в учреждении: специальный педагог, 

психолог, социальный педагог с привлечением по необходимости внешних 

экспертов (юристы, общественные деятели, СМИ и др.). Организация такой 

работы предполагает соблюдение ряда организационных принципов: 

– недирективность взаимодействия субъектов процесса абилитации 

ребенка; 

– компетентность специалистов; 

– добровольность участия. 

Наиболее эффективной формой организации занятий являются серии 

групповых социально-психологических тренингов, способствующих сня-

тию барьеров в общении, созданию определенного коммуникативного на-

строя у родителей, атмосферы доброжелательности, раскрепощенности. 

Серия групповых тренингов предполагает применение следующих психо-

лого-педагогических методов: мини-лекция, дискуссия или обсуждение, 

ролевая игра, показ видеоматериалов, чтение и обсуждение литературы, 

«мозговой штурм», анализ взаимодействия диады «мать – ребенок», педа-

гогических ситуаций, индивидуальные беседы. 

Такая последовательность сопровождения ребенка, имеющего осо-

бенности психофизического развития и его семьи, включающая занятия 

в условиях домашнего визитирования и последующие занятия в условиях 

организации, предоставляющей услуги по ранней комплексной помощи 

(образовательная, медицинская, межведомственная) позволяет в значи-

тельной степени повысить эффективность родительского поведения в ча-

стности и абилитационного процесса в целом. В конечном итоге, сопрово-

ждение ребенка и семьи на этапе младенческого и раннего возраста оказы-

вает непосредственное влияние на выбор его дальнейшего образовательно-

го маршрута. Однако, надо подчеркнуть следующее: вне зависимости от 

того пойдет ли ребенок в инклюзивное или специальное образовательное 

учреждение компетентное родительское поведение будет способствовать 

его успешной социализации и социальной адаптации.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
 

Введение в практику работы дошкольных образовательных учреж-

дений принципов инклюзивного образования требует формирования на  

их базе специальных ресурсов, без задействования которых нахождение  

ребенка с особыми образовательными потребностями в учреждении бу-

дет  формальным. К этим ресурсам относятся: материально-техническое  

оснащение (сенсорные комнаты, залы ЛФК и пр.); организационно-

методическое обеспечение (формирование групп полной и частичной инк-

люзии, разработка программ обучения и сопровождения детей в зависи-

мости от вида дизонтогенеза); наличие квалифицированных штатных  

и возможность привлечения узкопрофильных специалистов для работы  

с особыми детьми (логопед, дефектолог, психолог, тифлопедагог, кинезио-

терапевт, невролог и др.). 

Руководители инклюзивных ДОУ отмечают, что: «…недостаточно ор-

ганизовать безбарьерную среду – важно иметь в штате квалифицирован-

ных специалистов для работы с особым контингентом детей». Также под-

черкивается необходимость формирования в учреждении самой идеи инк-

люзивного образования, которая является результатом осознанного взаи-

модействия руководства, педагогического коллектива и родителей.  

Если ДОУ, в которых созданы все перечисленные условия, тем не ме-

нее, сталкиваются с трудностями ведения инклюзии, то учреждения, таких 

условий не имеющие, находятся в ситуации псевдоинклюзии: дети, имею-

щие особые образовательные потребности в учреждении находятся, но 

потребности детей не удовлетворяются. В ситуации, не располагающей 

к введению инклюзии, находятся практически все детские сады Щекинско-

го района: большинство педагогов ДОУ не имеют подготовки в области 

реализации программ инклюзивного образования; в садах отсутствуют 

специалисты психолого-педагогического сопровождения (логопед, психо-

лог), узкопрофильные специалисты для района не доступны. 
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Практика взаимодействия с семьями детей, имеющих особые образо-

вательные потребности (задержка речевого, психического развития, ау-

тизм, умственная отсталость), показывает низкую родительскую психоло-

го-педагогическую компетентность. Зачастую, преимущества нахождения 

ребенка в «обычном» детском саду, ставятся выше потребности ребенка 

в квалифицированной помощи компетентных специалистов. Родители из-

бегают признавать очевидные проблемы с формулировкой «перерастет» 

(ссылаются на подобный опыт друзей и родственников), склонны скрывать 

диагноз, винить педагогов в отсутствии положительной динамики разви-

тия ребенка. Попытки сотрудников ОУ донести до сознания родителей 

возможные последствия упущенного времени встречают понимание тогда, 

когда время уже упущено и возможность посещения ребенком обычной 

школы ставится под сомнение. Несвоевременное решение вопросов психо-

лого-педагогической коррекции негативно сказывается на различных ас-

пектах социальной абилитации детей. В целом, в группе снижается качест-

во образовательного процесса, поскольку дети с особыми потребностями 

требуют от педагога дополнительных временных затрат во всех видах дея-

тельности, а это, к тому же, вызывает напряженность во взаимоотноше-

ниях между родителями группы. Таким образом, в практике работы ДОУ 

фигурирует проблема, не имеющая на данный момент решения.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ * 
 

Продуктивная социализация ребенка с ограниченными возможностя-

ми здоровья будет проходить более оптимально, если он будет рассматри-

ваться не только как объект психолого-педагогической помощи, но и как 

активный субъект окружающего социума, создающего условия для макси-

мально возможной его самореализации и интеграции в общество.  

Основой социального развития детей с ОВЗ является успешная ком-

плексная реабилитация, которая определяется как процесс освоения ин-

дивидом социального опыта. Источником социализации ребенка служит 

передача культуры человека через семейный и другие социальные  

институты, прежде всего, через систему воспитания и образования,  

а в дальнейшем – через взаимное влияние людей в процессе общения 

и совместной деятельности. Важнейшее условие социализации ребенка 

с ОВЗ – осознанное участие родителей в общественном процессе его 

реабилитации [1].  

Для семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, характерен комплекс пси-

хологических, социальных и педагогических проблем, касающихся непо-

средственно ребенка и всей семьи в целом. Семья, имеющая ребенка  

с умственной отсталостью, испытывает потребности в его развитии, в ин-

формационно-консультативной поддержке его воспитания и образования, 

в оптимальных условиях его социализации. 

Одной из форм психолого-педагогического сопровождения родите-

лей, имеющих детей с умственной отсталостью, направленных на их со-

циализацию, является детско-родительский клуб, в котором участвуют как 

дети, так и их родители. Клуб выполняет задачи организации совместного 

досуга, способствующего сплочению семьи; создания условий для потен-

циально возможного развития детей; организации совместной деятельно-

сти, направленной на формирование и закрепление первичных навыков 

(коммуникативных, социально-бытовых, безопасности и здоровьесбереже-

ния и т. д.); подготовке к выбору профессии. 

                                                           

*
 Статья подготовлена в рамках проекта 17п-2014.8 от 18.07.2014 г. «Мир движений – 

океан возможностей» Фонда поддержки детей, находящихся в сложной жизненной  

ситуации. 
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Для обеспечения максимально возможного развития детей с ОВЗ, их 

социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в обще-

ство выступил детско-родительский клуб «От сердца – к сердцу». Техно-

логия психолого-педагогического сопровождения семей с детьми с ОВЗ 

в клубе внедрена и апробирована на базе коррекционной школы-интерната 

VIII вида г. Шуи Ивановской области.  

В школе обучается 160 детей, имеющих диагноз умственная отста-

лость. Дети характеризуются состоянием задержанного или неполного раз-

вития психики, которое выражается в нарушении способностей, прояв-

ляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень интел-

лектуальности, т. е. когнитивных, речевых, моторных и социальных спо-

собностей. Интеллектуальное развитие ограничено определенным уровнем 

функционирования центральной нервной системы. Дети имеют нарушения 

не только в интеллекте, но и в эмоциях, воле, поведении, физическом разви-

тии. Нарушение интеллекта в преобладающем большинстве случаев сочета-

ется с аномальным развитием двигательной сферы, становление которой 

неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками [3].  

Психолого-педагогическое сопровождение семей в детско-родитель-

ском клубе реализуется в несколько этапов. 

Первый этап – установочный - ориентирован на привлечение внима-

ния родителей, воспитывающих детей с умственной отсталостью. В задачи 

этапа входит ознакомление с целями, задачами, принципами клуба, фор-

мирование у родителей установки на совместную с педагогами деятель-

ность по социализации детей. Информация о клубе предоставляется на 

сайте школы-интерната, на специальном школьном стенде, в информаци-

онных буклетах, где обозначены основные направления работы клуба, дата 

проведения ближайшего информационно-организационной встречи.  

На информационной встрече между родителями и специалистами школы-

интерната реализуется принцип школьно-родительского партнерства. Пе-

ред встречей продумывается оформление зала (творческие работы детей, 

фотографии с праздников, фестивалей). В ходе встречи раскрывается со-

держание работы клуба, обсуждаются предложения, проводится анкетиро-

вание родителей и обсуждается план работы на год. 

Второй этап – диагностический – направлен на выявление основных 

проблем, характер отношения родителей к ребенку, к его особенностям 

и потребностям, обусловленных наличием нарушений умственном разви-

тии. Поэтому в число задач входит определение структурных и функцио-

нальных характеристик семьи; создание атмосферы взаимного доверия, го-

товности к сотрудничеству [4]. Для изучения отношений родителей и де-

тей применяются диагностические методики «Опросник родительского от-

ношения к ребенку» (А. Я. Варга и В. В. Столин), проективная методика 

«Рисунок семьи». На этом этапе применяется психофизиологическое тес-
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тирование детей и родителей с использованием методик изучения субъек-

тивного благополучия, анализа семейного воспитания, эмоционально-

волевых качеств, склонности к аффективному повелению, психической ак-

тивности НС-психотеста кампании Neurusoft. Широко используется метод 

беседы, для которой необходимо создавать благоприятный эмоциональный 

фон между педагогами, психологами и родителями. По результатам данно-

го этапа определяют потребности и возможности семьи, выявляют ее тип, 

уровень социализирующей активности, характер отношения к ребенку. 

На третьем этапе планирования проводится обобщение результатов 

диагностики с целью определить деятельность родителей, детей и педаго-

гов в рамках клуба. На этапе решают задачи выбора форм и методов рабо-

ты с родителями и детьми в клубе; необходимость взаимодействия с дру-

гими организациями; составления плана мероприятий на учебный год. Вы-

рабатываются активные формы сотрудничества детско-родительского клу-

ба «От сердца – к сердцу» с преподавателями, учеными и студентами-

волонтерами Шуйского филиала Ивановского государственного универси-

тета для оказания помощи ребенку и семье в целом [2]. Применяются ме-

тод анализа, дифференциации и классификации проблем. Разрабатываются 

способы включения родителей и детей в деятельность клуба.  

На четвертом – деятельностном – этапе реализуется технологии вклю-

чения родителей детей с ОВЗ в клубную деятельность. Цель данного этапа: 

практическая реализация программы работы детско-родительского клуба, 

ставшей частью проекта «Мир движений – океан возможностей» Шуйско-

го филиала ИвГУ [5, 6].  

На этапе проводятся занятия с детьми и родителями «Школа здоро-

вья» по развитию гигиенических навыков, здорового образа жизни, куль-

туры здоровья и профилактики заболеваний средствами адаптивной физи-

ческой культуры. У воспитанников формируются гигиенические навы-

ки самообслуживания, личной гигиены, навыки правильной осанки, гигие-

нической гимнастики, здорового питания, профилактики заболеваний 

и стрессов, у родителей – основы культуры здоровья семьи. 

Праздник игры, спорта и творчества включает мастер-классы, викто-

рины, соревнования по метанию, бегу, прыжкам, лазанию, дартсу, волей-

болу, футболу, бочче, фрисби, лапте. У детей формируются двигательные 

навыки в беге на скорость со сменой направления движения, в прыжках, 

лазании, метаниях, ловле, бросках и ударах по мячу на дальность и на точ-

ность, удержании равновесия на ограниченной опоре. 

Групповые и индивидуальные занятия с детьми и их родителями 

«Безопасное колесо» направлены на пропаганду безопасного поведения на 

дорогах, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. У воспи-

танников формируются навыки ориентировки на дороге, безопасного по-
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ведения в различных дорожно-транспортных ситуациях (включая скорость 

реакции, ответственность, внимательность), навыки фигурного вождения 

велосипеда, навыки оказания первой медицинской помощи при ДТП.  

У родителей – основы культуры безопасного поведения на дороге с целью 

предотвращения правонарушений с участием детей. 

Региональный физкультурно-оздоровительный семейный фестиваль 

народных видов спорта «Мир движений» позволяет формировать положи-

тельное отношение к здоровому образу жизни. У детей развиваются коор-

динационные, скоростно-силовые способности, гибкость, сила, выносли-

вость. В ходе мероприятия дети знакомятся с русскими народными игро-

выми и спортивными традициями. 

Наряду со спортивными мероприятиями широко используются тема-

тические встречи, лекции, консультации со специалистами и другими уча-

стниками объединения у родителей расширяется круг знаний и умений об 

особенностях развития детей с ОВЗ и воспитании детей в школе и дома, 

исторических аспектах дефектологии. Родителей информируют о прово-

димых в городе детских мероприятиях, о способах организации семейного 

досуга и отдыха. На занятиях в системе дети-родители-специалисты опти-

мизируются процессы межличностного взаимодействия, взаимного прос-

вещения, самопомощи.  

На практических занятиях родители совместно с детьми под руково-

дством психолога и логопеда участвуют в тренингах и творческих играх: 

«Я хочу сказать», «В свободное время я», «Узнай меня по ладошкам», ко-

торые способствуют созданию благоприятной почвы для оптимального 

взаимодействия. Совместная с родителями творческая деятельность вызы-

вает у детей положительные эмоции и формирует доверие к взрослым. 

Совместно с родителями дети разыгрывают сказки, наряжаясь в раз-

личных героев в кукольном театре. Игротерапия, сказкотерапия, пескоте-

рапия служат более тесному сплочению детей и взрослых.  

На индивидуальных встречах проводятся беседы по коррекции обра-

зовательных маршрутов. На занятиях педагоги стараются снять эмоцио-

нальное напряжение, создать теплую доверительную обстановку с чаем 

и пирогами. 

На заключительном этапе осуществляется анализ динамики показате-

лей эффективности поделанной работы: количество участников детско-

родительского клуба - детей и их родителей на начало и конец года; коли-

чество запланированных и проведенных мероприятий и др., результаты 

психологической диагностики. Перечисленные показатели прямо или кос-

венно свидетельствуют о степени вовлеченности детей и родителей в клуб-

ную деятельность. 

Представленная технология психолого-педагогического сопровожде-

ния родителей, имеющих детей с умственной отсталостью, разработанная 
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и апробированная на базе детско-родительского клуба «От сердца – к серд-

цу», представляет собой непрерывный процесс, состоящий из ряда взаимо-

связанных этапов, каждый из которых подчинен решению определенных 

задач в ходе последовательного использования как индивидуальных, так 

и групповых форм работы с семьей. Данная технология позволяет сделать 

родителей активными участниками клубного объединения и повысить дос-

тижения детей в максимально возможной социализации и интеграции  

в общество.  

 

Литература 

1. Беляева, М. А. Содержание социально-педагогической деятельнос-

ти в реабилитации семьи ребенка-инвалида: Дис. ... канд пед. наук / М. А. Бе-

ляева.– Екатеринбург, 1997. 

2. Березкин, И. С. Социально-педагогический потенциал университета 

в работе с детьми–инвалидами / И. С. Березкин, С. Н. Солярская, А. В. Кор-

нев, Е. А. Шмелева // Наука и школа.– 2007.– № 6.– С. 31–33.  

3. Рубинштейн, С. Л. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн // Проблемы 

общей психологии.– М., 1976.– С. 253–382. 

4. Толстов, С. Н. Общие основы семейной акмеологии / С. Н. Толстов, 

Т. В. Зобнина, Е. А. Шмелева // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. Педаго-

гика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика.– 

2011.– Т. 17.– № 2.– С. 145–148. 

5. Шмелева, Е. А. Проектная деятельность в обеспечении практико-

ориентированности профессиональной подготовки студентов к инклюзив-

ному образованию / Е. А. Шмелева, М. А. Правдов, А. В. Корнев, Л. Д. Маль-

цева // Научный поиск.– 2014.– № 4.2.– С. 73–75. 

6. Шмелева, Е. А. Мотивация детей с умственной отсталостью к физ-

культурно-спортивной деятельности в условиях адаптивной двигательной 

рекреации / А. В. Корнев, М. А. Правдов, Е. А. Шмелева // Научный поиск.– 

2015.– № 2.2.– С. 74–77. 

 

 

 



 266 

Т. И. Шульга  
Доктор психологических наук, профессор 

Московский государственный областной университет  

(Москва, Россия) 
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Осуществление приоритетного направления преобразований социаль-

ных институтов, изменения политики государства по отношению к детям 

с ограниченными возможностями здоровья обусловливает обеспечение 

возможности каждому ребенку жить и воспитываться в семье.  

Наиболее остро необходимость заботы государства об  этой категории 

детей выражена в «Национальной  стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017год», принятой 1 июня 2012 г. Указом Президента № 761. 

В ней  конкретно выражена  суть такой задачи – преодоление  явления  

социальной исключенности уязвимых категорий детей (дети-сироты и де-

ти, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находя-

щиеся в социально опасном положении). При этом  подчеркивается,  что 

особое внимание необходимо уделять уязвимым категориям детей, к кото-

рым  относятся и дети с ОВЗ. Необходимо разрабатывать и внедрять фор-

мы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную 

исключенность и способствующие реабилитации их полноценной интегра-

ции в общество. 

Активная государственная политика, направленная на стимулирова-

ние граждан к семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, привела к значительному сокращению числа детей, 

воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (на 42 процента за последние пять лет). Вместе с тем 

существенно изменился контингент детей в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: около 70 процентов – дети 

подросткового возраста, 33 процента – дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, 40 процентов – дети, имеющие братьев и сестер. При су-

ществующей системе материального и нематериального стимулирования 

граждан таких детей сложно передать в семьи [9]. 

В реальной жизни сформированные приоритеты и направления дея-

тельности социальной системы в отношении детей с ОВЗ возникает нема-

ло препятствий, сдерживающих достижение максимальных результатов. 

Одним из главных препятствий является ситуация,  что при рождении 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья попадает в зону риска 
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оказаться на попечении государства, стать «отказником». В некоторых 

случаях тяжесть дефекта предопределяет необходимость помещения ре-

бенка в специализированное учреждение даже тогда, когда семья изъявля-

ет желание самостоятельно его воспитывать.   

Другим препятствием является сложность позиции родителей, кото-

рые принимают решение заботиться о своем особом ребенке и забирают 

его домой. При этом они часто сталкиваются с рядом проблем, среди кото-

рых: стигматизация и сегрегация семьи особого ребенка; трудности пони-

мания и своеобразие взаимодействия с ребенком, имеющим нарушения, 

медленная динамика в обучении и развитии такого ребенка вне зависимо-

сти от усилий специалистов и родственников; низкий социально-эконо-

мический статус семьи; препятствия для членов семьи по воплощению 

в жизнь собственных планов в связи с необходимостью постоянного ухода 

за особым ребенком и др. 

Анализ современных исследований по осуществлению профессио-

нальной помощи семье особого ребенка (И. А. Галасюк, И. Ю. Левченко, 

И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина, Е. С. Набойченко, 

В. В. Ткачева и др.) позволяет особо выделить имеющуюся тенденцию 

синтеза различных научных подходов, за которыми стоят знания и практи-

ка разных специалистов (психиатров, психологов, социологов). Отказ каж-

дого профессионала, работающего с особым ребенком и его семьей, от 

претензии на главенствующую позицию в области лечения, воспитания 

и развития особого ребенка дает возможность синтезировать знания из раз-

ных областей науки. Это способствует  сотрудничеству, возможности  соз-

давать единое информационное пространство, подходить к работе ком-

плексно. Комплексный подход к работе с семьей ребенка с ОВЗ подразу-

мевает преемственность работы специалистов в «горизонтальной» и «вер-

тикальной» плоскостях  [7, с. 9]. 

Под горизонтальной преемственностью в сопровождении семьи, вос-

питывающей  ребенка с ОВЗ понимается четкое, слаженное взаимодейст-

вие всех членов команды: администраторов, медиков, психологов, логопе-

дов, дефектологов, педагогов-предметников, воспитателей, педагогов до-

полнительного образования, социальных педагогов и обязательно родите-

лей детей, без которых команда не может считаться полной. В такой ко-

манде  основной задачей является оказание максимально эффективной по-

мощи конкретному ребенку. 

Вертикальная преемственность в работе с семьей предполагает пол-

ную и своевременную передачу информации об актуальном состоянии ре-

бенка и его семьи от команды к команде специалистов при переходе ре-

бенка из одного учреждения в другое, обусловленное его возрастом или 

состоянием его здоровья. «Без вертикальной преемственности, когда каж-

дый раз новая команда специалистов вынуждена начинать изучать ребенка 
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с чистого листа, без учета того, что сделали их предшественники, трудно 

рассчитывать на положительные результаты работы [7, с. 9].  

Вертикальная преемственность в психологическом сопровождении 

семьи с ребенком с ОВЗ охватывает все этапы жизненного цикла семьи, 

начиная с раннего выявления таких семей и раннего вмешательства, вклю-

чая период детства и юности особого ребенка, и заканчивая постродитель-

ским периодом.  

Для реализации горизонтальной и вертикальной преемственности 

в работе с замещающей и обычной семьей особого ребенка необходима осо-

бая организационная культура всех членов команды специалистов. В связи 

с отсутствием готовых рекомендаций и технологий работы с семьей, воспи-

тывающей ребенка с ОВЗ,  важно умение психолога выделять проблему его 

семьи и совместно с коллегами-профессионалами находить ее решение. Та-

ким образом, комплексный подход к социально-психологическому сопрово-

ждению замещающей семьи особого ребенка предполагает междисципли-

нарное сотрудничество специалистов по решению проблем не только особого 

ребенка, но и членов его семьи на протяжении всего жизненного цикла.  

Использование в организации социально-психологического сопрово-

ждения замещающих семей идей «понимающей психологии» обусловлено 

необходимостью понимания не только ребенка с ОВЗ, который имеет осо-

бую картину мира, не всегда доступную пониманию здорового человека, 

но и специфических проблем его родителей и других членов семьи. 

Специфика сопровождения заключается в том, что замещающая или 

обычная семья ребенка с ОВЗ  должна стать для него специальной коррек-

ционно-развивающей средой. Под специальной средой понимаются внут-

рисемейные условия, которые создаются родителями и обеспечивают оп-

тимальное развитие ребенка с психофизическими недостатками. При этом 

семья, воспитывающая ребенка с  ОВЗ, рассматривается как реабилитаци-

онная структура, где родителям отводится роль воспитателей, обязанных 

развивать и адаптировать ребенка к условиям общественной жизни [5, 6]. 

Такое понимание роли семьи в осуществлении лечения, воспитания 

и обучения ребенка с ОВЗ потребовало от профессионалов углубленной рабо-

ты с родителями и другими членами семьи, направленной на активное вклю-

чение их в коррекционный процесс, систематическое обучение приемам на-

лаживания взаимодействия с ребенком с ОВЗ. Для осуществления нового 

подхода возникла потребность научного осмысления семейной ситуации, 

сложившейся в результате рождения или принятия ребенка с ОВЗ, психоло-

гического состояния его родителей, детско-родительских отношений в семьях 

данной категории, отношения к особому ребенку со стороны его близких [6]. 

В настоящее время государственная  политика деинституционализа-

ции настоятельно требует новых подходов к организации жизнеустройства  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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При переходе на новую модель организации работы по устройству де-

тей в семью существует ряд проблем, решение которых зависит от субъек-

тивных и объективных факторов: отсутствие необходимой нормативно-

правовой базы; межведомственная разобщённость, отсутствие механизмов 

взаимодействия между смежными службами учреждений образования, ме-

дицины, социальной защиты, милиции; психологическая и экономическая 

неготовность социума принять новые формы семейного устройства ребенка; 

недостаточное использование новых форм и способов работы с населением 

(с благотворительными и общественными объединениями, с религиозными 

организациями, использование возможностей рекламы и т. д.); проблема 

раннего выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; не-

достаточное материально-техническое обеспечение. Следует отметить,  что  

образовательная политика в вопросах внесемейного воспитания постепенно 

меняется. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей из госу-

дарственных учреждений, устраиваются в семьи граждан. В связи с этим 

изменились подходы в содержательной деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом особые 

трудности испытывают как замещающие семьи, которые принимают детей 

с ОВЗ, так и специалисты, которые призваны  их сопровождать.  

В исследовании И. А. Галасюк [1] были выделены следующие роди-

тельские позиции: партнерская, партнерско-наставническая, наставниче-

ская, наставническо-доминирующая, доминирующая, доминирующе-от-

вергающая и отвергающая), которые позволяют учесть нюансы и просле-

дить эффективность комплексного психологического сопровождения се-

мьи особого ребенка. 

Кроме того, были выявлены сложности и проблемы воспитания  детей 

с ОВЗ  в  замещающих семьях. Ограничение в общении: родители детей 

с ОВЗ ограничивают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают но-

вых знакомств. Таким образом, социальная среда ребёнка с ОВЗ ограничи-

вается семейным кругом, семья «закапсулирована» и это отрицательно 

сказывается на социализации ребёнка. 

Гиперопека: часто гиперопека является единственным способом са-

мореализации для родителей ребёнка с ОВЗ. Вследствие этого, дети часто 

окружены излишней заботой и начинают использовать свою ущербность, 

становятся ревнивы, требуют повышенного внимания. 

Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания ребёнка 

не позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и специальные) 

условия для ребёнка дома. 

Профессиональная помощь в решении этих проблем является приори-

тетным направлением в комплексном  социально-психологическом сопро-

вождении замещающих семей, воспитывающих детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей с ОВЗ. 



 270 

В настоящее время в российских замещающих семьях воспитывается 

около 82 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе и детей с ОВЗ. Понятно, что построение системы сопровожде-

ния замещающих семей  является одной из наиболее важных задач профи-

лактики вторичного сиротства. Если семье, принявшей детей на воспита-

ние, особенно детей с ОВЗ  своевременно, на ранней стадии появления  

трудностей оказана помощь, поддержка, осуществляется сопровождение, 

то дальнейшее усугубление нарушений в семье и возвращение ребенка 

в организацию для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, можно  вовремя  предотвратить [9]. 

Воспитание детей с ОВЗ в замещающих семьях требует особой подго-

товки родителей и детей. Одного  желания,  доброй воли помочь ребенку-

сироте оказывается недостаточно. Далеко не все граждане,  выразившие 

желание - часто сгоряча, после какой-нибудь особенно затронувшей сердце 

публикации, телепередачи - взять приемного ребенка, доводят свое наме-

рение до конца. Приняв ребенка в семью, приемные родители понимают, 

что  дети оказываются не такими, как рисовалось в воображении, некото-

рых взрослых раздражает их крик и даже смех. Честнее и полезнее при-

знаться, что не можешь быть родителем, воспитателем, и ограничиться 

другой формой помощи сиротам: можно навещать их в приюте или  

детском доме, вести у них кружки, брать в гости, водить на экскурсии, 

в музеи и т. д. [2] 

На наш взгляд, замещающая семья  является семьёй социального рис-

ка, так как адаптивные возможности таких семей снижены, жизненные 

проблемы они решают с большим напряжением сил. Такие семьи в силу 

множества причин находятся в состоянии жизненного затруднения и нуж-

даются в специальном  профессиональном  сопровождении. Следует отме-

тить,  что замещающие семьи не постоянно проживают в  кризисе и испы-

тывают  стрессовые  ситуации. На протяжении  развития замещающей се-

мьи  с детьми ОВЗ и просто с  приемными детьми, она проходит и точки 

покоя, и точки кипения, и кризисные состояния. Замещающие семьи нуж-

даются в помощи специалистов-профессионалов на протяжении всего вре-

мени существования такой семьи, так в ней происходит постоянное попол-

нение  детей. Необходимо подчеркнуть,  что  каждая замещающая семья 

проходит свой, неповторимый путь развития,  становления и функциони-

рования. Передача и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, связано  со значительными рисками. Но они усилива-

ются  при устройстве детей с ОВЗ в семьи граждан. Специалисты  отмеча-

ют, что недостаточно только  передать  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе и с ОВЗ в семьи граждан, необходи-

мо сохранить эти семьи и детей в них,  чтобы ребенок не получил новую 

душевную травму, преданного кровными родителями. 
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Деятельность по индивидуальному сопровождению  замещающей се-

мьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, осуществляется на междисциплинарной 

основе, то есть в сопровождении ребенка и его семьи участвуют те специали-

сты (дефектолог, логопед, психолог, специальный психолог, сурдопедагог, 

тифлопедагог, семейный психолог и т. д.), в профессиональные функции ко-

торых, входит работа с проблемами, как ребенка, так и его семьи. Кроме того, 

деятельность системы ранней помощи осуществляется на межведомственной 

основе. В сопровождении ребенка могут принимать участие структуры орга-

нов здравоохранения, образования, социальные службы.  

Первый этап реализуют учреждения здравоохранения. Именно на них 

лежит первичное выявление, абилитация и реабилитация детей средствами 

медицины, направление этой категории детей в службы ранней специаль-

ной помощи и БМСЭ. 

Второй этап – ранняя специальная помощь ребенку и семье, осущест-

вляемая службами ранней помощи, реабилитационными центрами, лечеб-

но-профилактическими учреждениями системы здравоохранения. 

Третий этап – психолого-педагогическая, медицинская, социальная 

коррекция нарушенного развития, подготовка к школьному обучению, ко-

торая может осуществляться в дошкольных образовательных учреждени-

ях (далее ДОУ). 

Социально-психологическое сопровождение ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья в замещающей семье – это объединение спе-

циалистов разного профиля, осуществляющих данный процесс, т. е. сово-

купность последовательных действий, позволяющих создать условия для 

оптимального развития, социальной адаптации и интеграции ребенка с ог-

раниченными возможностями здоровья в общество. В процессе сопровож-

дения ребенка с ограниченными возможностями здоровья  в замещающей 

семье  необходимо междисциплинарное взаимодействие специалистов ме-

дицинского, социального, правового, педагогического профиля, что требу-

ет разработки  комплексного социально-психологического сопровождения. 

Способность увидеть проблему, разработать и реализовать программу со-

провождения, найти способы решения проблем требует видения целостно-

сти ситуации, взаимосвязи и единства различных ее аспектов, направлен-

ности и вариативности воздействия на нее. На этом пути необходим синтез 

естественнонаучного и гуманитарного знания, учет современных тенден-

ций развития общества, новый интегрированный подход к организации со-

трудничества  нормальных детей и детей с ОВЗ [3, 4]. 

При разработке методологии и механизмов индивидуального сопро-

вождения замещающей семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья должен применяться трансдисциплинарный сис-

темный подход. Используя принцип системного анализа, мы определили 

структуру модели индивидуального сопровождения ребенка, ее целост-
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ность и устойчивые характеристики. К таким устойчивым характеристикам 

относится иерархическая организация самой структуры и те динамические 

изменения, которые обеспечивают ее развитие. В соответствии с систем-

ным подходом межведомственное взаимодействие институтов, профессио-

нальная деятельность которых направлена на помощь детям с ограничен-

ными возможностями здоровья, осуществляется одновременно. Под транс-

дисциплинарной моделью индивидуального сопровождения ребенка с ог-

раниченными возможностями здоровья понимается обеспечение помощи 

детям в развитии, за счет объединения разрозненных усилий специалистов 

(психологов, социальных педагогов, логопедов) в условиях интерната и ор-

ганизацию единого социального пространства. 

Расширение и повсеместное внедрение различных форм интегриро-

ванного образования позволят значительному количеству детей успешно 

адаптироваться в обществе, а вариативность получения общего образова-

ния детьми с отклонениями в развитии позволит гибко выстраивать обра-

зовательный маршрут каждого конкретного ребенка с особыми нуждами, 

переводя его с одной ступеньки на другую, учитывая его индивидуальные 

особенности и возможности. 

Созданные Центры и службы сопровождения  замещающих семей, 

принявших на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья – это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих 

процесс профессионального сопровождения, т. е. совокупность последова-

тельных действий, позволяющих создать условия для оптимального разви-

тия, социальной адаптации и интеграции ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья в общество. 
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Секция 5 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

 

 

Н. Б. Бузовкина, Н. Б. Семёнова 
Региональный ресурсный центр «Перспектива» 

(Тула, Россия) 
 

ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ  
В ГУСОН ТО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 “ПЕРСПЕКТИВА”» 
 

В настоящее время в России одной из приоритетных задач государст-
венной социальной политики является передача детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи. 
По многочисленным данным в замещающей семье как интеллектуальное, 
так и эмоциональное развитие ребенка происходит значительно успешнее, 
чем в государственных учреждениях.  

Одним из важнейших направлений деятельности по развитию семей-
ных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, являет-
ся оказание комплексной помощи замещающим родителям в воспитании, 
реализации и защите прав детей, принятых ими на воспитание в семью.  

Отделение помощи семье и детям является структурным подразделе-
нием государственного учреждения социального обслуживания населения 
Тульской области «Региональный ресурсный центр «Перспектива». Целью 
работы специалистов отделения с замещающими семьями является созда-
ние благоприятных условий для успешной адаптации и социализации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающих-
ся в замещающих семьях. В отделении работают социальные педагоги,  
педагоги-психологи, логопед, учитель-дефектолог, специалисты по соци-
альной работе. 

Сопровождение замещающих семей осуществляется по заключению 
договора о предоставлении социальных услуг на основе поданного в пись-
менной или электронной форме заявления гражданина или его законного 
представителя.  

На начальном этапе работы с семьей оцениваются потребности семьи, 
определяются проблемы и необходимые виды помощи, осуществляется 
диагностика семейной ситуации. Составляется индивидуальная программа 
сопровождения замещающей семьи, в которой указывается срок реализа-
ции, перечень планируемых мероприятий.  



 275 

Опыт работы показывает, что замещающие семьи, взявшие на воспи-

тание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сталки-

ваются и с проблемами этих детей, связанными с многочисленными нару-

шениями привязанностями, утратами, жестоким обращением. Это пробле-

мы педагогической запущенности, нарушения в эмоциональной сфере ре-

бенка, нарушения детско-родительских отношений, низкая успеваемость 

школьников, отсутствие интереса к обучению. 

 Каковы основные направления и виды помощи, оказываемой специа-

листами отделения помощи семье и детям, замещающим семьям. Это – 

оказание психологической поддержки, педагогической и социально-

правовой помощи.  

Целями психологической поддержки семьи являются: 

– выработка конструктивных воспитательных стратегий родителей; 

– повышение родительской компетентности и уверенности; 

– снижение эмоционального напряжения у членов замещающей семьи; 

– улучшение взаимопонимания между ребенком (детьми) и замещаю-

щим родителем; 

– оказание помощи семье в предотвращении и преодолении кризисов 

в период адаптации. 

В работе специалистов психолого-педагогическое сопровождение яв-

ляется, пожалуй, одним из самых сложных; включает следующие виды 

деятельности: 

– визиты в семью, проведение консультации и оказание поддержки 

в кризисной ситуации; 

– диагностика особенностей личности и развития ребенка, индивиду-

альные и групповые консультации; 

– информирование родителей об особенностях познавательной и эмо-

циональной сферы ребенка; 

– тренинг по выработке новых семейных правил с замещающими ро-

дителями и ребенком; 

– занятия с ребенком по развитию навыков саморегуляции и само-

контроля; 

– профориентационная диагностика и консультирование учащихся 

выпускных классов. 

Педагогическая поддержка семьи осуществляется с целью повышения 

родительской компетентности (обучение замещающих родителей бескон-

фликтным способам преодоления проблемных ситуаций, формирование 

у  них педагогической компетентности); оказания помощи в обучении 

и воспитании ребенка. 

В числе видов психолого-педагогической деятельности: 

– интерактивные лекции, беседы с членами семьи, групповые и инди-

видуальные консультации, занятия; 
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– тренинги родительской компетентности по актуальным вопросам; 
– предоставление родителям литературы, видео- и аудиоматериалов 

по вопросам воспитания приемных детей; 
– организация родительских встреч по обмену опытом; 
– организация досуговых мероприятий, благотворительных акций. 
– организация консультаций привлеченными специалистами (юрист, 

врач, психотерапевт и т. д.) по запросам семей и рекомендациям специа-
листов, курирующих работу с семьей и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей на-
правлено на обеспечение эффективного взаимодействия детей и заме-
щающих родителей. Поэтому его целесообразно вести по двум направле-
ниям: «взрослый» и «ребенок». 

В процессе работы специалисты отделения используют арт-терапев-
тические методы и технологии, такие, как рисование разными способами, 
лепка, использование бросового материала, сказкотерапия, песочная тера-
пия, и другие, а также методы семейного системного подхода. Арт-тера-
пия – один из наиболее мягких и эффективных методов, т. к., в основном, 
использует средства невербального общения, что очень важно для детей, 
имеющих травматический прошлый опыт и испытывающих сложности 
в выражении своих чувств и мыслей словами.  

Работая над поиском эффективных приемов и методов, влияющих на 
формирование развития речи и познавательных способностей детей с от-
клонениями в развитии, мы пришли к выводу, что одно из наиболее важ-
ных направлений коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения 
в развитии, это работа с родителями, так как большую часть времени дети 
находятся в семье. Несмотря на то, что дети, посещающие коррекционные 
занятия с учителем-дефектологом, логопедом, педагогом-психологом, по-
лучают всестороннюю помощь специалистов, зачастую этого оказывается 
мало: сдвиги незначительны, положительная динамика мала. А бывает и, 
наоборот, при наличии значительного дефекта, развитие ребенка уверенно 
прогрессирует. Очень важна совместная работа родителей с педагогами 
отделения. То, что ребенок видит, слышит и узнает на наших занятиях, 
обязательно должно закрепляться дома. 

Считаем необходимым систематически повышать уровень родительской 
компетентности, активизировать роль родителей в развитии и воспитании 
ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Чтобы данная работа была целенаправленной, необходимо решать 
следующие задачи: 

– активнее привлекать родителей к проблемам развития и воспитания 
собственных детей; 

– терпеливо обучать их правильной тактике поведения с детьми, вы-

страиванию тёплых взаимоотношений со своим ребёнком и между всеми 

членами семьи, оптимальной организации досуга детей; 
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– учить выдержке, терпению, такту, доброжелательности, гуманности; 

– формировать из родителей коллектив единомышленников, способ-

ных воплощать новаторские идеи в воспитании своих детей; 

– знакомить с теоретическими знаниями по педагогике, с традицион-

ными и нетрадиционными методами работы с детьми; 

– показывать практические занятия с детьми, вовлекать каждого роди-

теля в педагогический процесс. 

На книжных полках в отделении помощи семье и детям имеется под-

борка специальной педагогической литературы для родителей. При необ-

ходимости специалисты подберут и порекомендуют список литературы 

или сайты в интернете с нужной и полезной информацией для родителей 

наших «особенных» детей.  

Так, мы рекомендуем нашим клиентам заглянуть в книгу Елены Ми-

хайловны Мастюковой и Аллы Григорьевны Московкиной «Семейное вос-

питание детей с отклонениями в развитии», которая поможет оказать лю-

бую консультативную помощь родителям. Книга английского автора 

Дженни Лешли подскажет решение психолого-педагогических проблем, 

которые встают перед педагогами и родителями. В центре внимания авто-

ра вопросы коррекции поведения детей и развития речи. 

Разработка основных проблем коррекционной педагогики ведется 

в двух направлениях: 

1) формирование всех психических процессов в соответствии с осо-

бенностями возраста; 

2) коррекция, компенсация и предупреждение вторичных отклонений 

в развитии. 

В коррекционно-педагогической деятельности специалисты отделения 

помощи семье и детям считают необходимым руководствоваться следую-

щими принципами:  

– принцип сотрудничества между родителями и специалистами, роди-

телями и детьми. Необходимо подчеркнуть, что родители будут искать 

поддержку и помощь специалиста, прислушиваться к нему и следовать его 

советам только тогда, когда профессионал видит в родителях не «объект 

своего воздействия», а равноправного партнера по коррекционному про-

цессу. Точно так же отношения между специалистом-дефектологом и ре-

бенком, и родителями и ребенком, должны строиться по известному прин-

ципу личностно ориентированной педагогики – на «уровне глаз» ребенка, 

используя прием «глаза в глаза»; 

– принцип учета интересов. По-другому его можно было бы назвать 

иначе – принцип решения задачи через интерес. Этот принцип применим 

в работе, как с ребенком, так и с родителями. Если первый аспект в какой-

то мере представлен в педагогике, то второй необходимо уточнить. Как 

правило, родители, обращаясь за консультацией, хотят, чтобы ребенку 
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чем-либо помогли (например: научили говорить, сняли повышенное воз-

буждение и т. д.). Специалист не должен говорить им: «Он никогда не нау-

чится этому» или что-то подобное. В этом случае родители вряд ли захотят 

продолжать встречи. Здесь необходимо очень тактично подойти к ответу, 

сказав, что и этому будет уделено внимание на занятиях, но только чуть 

позже. Таким образом, будет положен первый кирпичик в строительство 

моста между специалистом и родителями; 

– принцип ведущей деятельности. Необходимо согласование действий 

в коррекционной деятельности различных специалистов, «ведущих» семью 

(например, педагога-психолога и учителя-дефектолога); 

– принцип сравнения. Остановимся еще на одном, не менее важном 

принципе работы. Очень часто родители во время первичной консульта-

ции, беседы, занятия говорят о том, что ребенок должен сделать так-то, 

должен уметь выполнять то, что делают его ровесники, и т. д. Специалист 

объясняет родителям, что не следует сравнивать достижения своего ребен-

ка с умениями других детей. Сравнение возможно лишь с тем, что мог ре-

бенок делать ранее. 

Необходимо подчеркнуть ещё раз огромное значение коррекционно-

развивающей поддержки, которую работники центра оказывают замещаю-

щим семьям, привлекая к работе с семьёй компетентных специалистов. Эф-

фективность сопровождения замещающей семьи во многом зависит от их 

взаимодействия: совместной деятельности социальных педагогов, педаго-

гов-психологов, юристов, дефектолога, логопеда и других специалистов. 

Социально-правовая помощь включает консультирование семьи по 

социально-правовым вопросам и содействие в их разрешении, в частности: 

– консультирование по вопросам прав и обязанностей опекуна (попе-

чителя), приёмного родителя, усыновителя; 

– консультирование по вопросам прав ребёнка, находящегося на вос-

питании в замещающей семье; 

– содействие в защите прав и интересов ребёнка, с учётом его право-

вого статуса, в частности, при решении жилищных вопросов, оформлении 

справок и пособий, получении льгот, выборе образовательного учреждения 

для ребёнка и т. п. 

Специалисты отделения в пределах своей компетенции взаимодейст-

вуют с учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, 

территориальными отделами опеки, образовательными организациями, су-

дебными и правоохранительными органами, иными организациями и гра-

жданами, по вопросам помощи семье и детям. 

Одной из форм работы по реализуемым программам является роди-

тельский клуб «Домашний очаг», в рамках которого проводятся обучаю-

щие семинары для родителей, проведение творческих мастер-классов. 

Здесь замещающие родители могут обмениваться опытом в вопросах вос-
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питания и развития детей; специалистами центра осуществляется повыше-

ние их правовой, психологической, педагогической грамотности. Общение 

родителей между собой помогает снятию эмоциональной напряженности. 

Порой, рассказ уже вполне состоявшихся приемных родителей об анало-

гичном собственном опыте, позволяет «новичкам» успокоиться и само-

стоятельно найти выход из трудной ситуации.  

В мае 2015 года на базе ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр 

«Перспектива» состоялся семинар по теме: «Современные модели ком-

плексной психолого-психотерапевтической абилитации и психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей, воспитывающих де-

тей с особыми потребностями в развитии». На семинаре выступила и про-

вела индивидуальные консультации врач-психотерапевт, заведующий от-

делением медицинской психологии и лечебной педагогики ГУК ТО 

«Центр детской психоневрологии» Надежда Евгеньевна Осмоловская.  

Понимая важность укрепления и физического воспитания детей  

в подопечных семьях, специалисты «Перспективы» постоянно ищут раз-

ные формы взаимодействия. В частности, это – организация и проведение  

оздоровительно-профилактических мероприятий. Так, например, летом 

2015 года дети из замещающих семей отдохнули в профильном лагере 

«Маленькая страна», организованном на базе оздоровительного ла ге-

ря «Сигнал», расположенного в Алексинском районе Тульской области, 

а также в оздоровительном комплексе «Снегири», расположенном в Мос-

ковской области. В ходе летней оздоровительной кампании реализована 

психотерапевтическая развивающая программа, которая н аправлена  

на решение существующих индивидуальных проблем, позитивную с о-

циализацию и интеграцию в семью детей и подростков с «проблемным» 

поведением.  

На заключительном этапе работы с замещающей семьей оценивается 

эффективность реализации индивидуальной программы. Основные меро-

приятия данного этапа: диагностика семейной ситуации, эмоционального 

состояния приемного ребенка; встреча с семьей для обсуждения результа-

тов реализации индивидуальной программы. Результаты комплексного со-

провождения мы видим в положительной динамике эмоционального и по-

знавательного развития детей, гармонизации внутрисемейных отношений, 

повышении психолого-педагогической компетентности родителей, укреп-

лении социальных связей семьи, доверительном отношении семей к реко-

мендациям наших специалистов. 

Таковы основные направления и виды помощи замещающим семьям. 

Фактическое введение в России политики деинституциоанизации  

в настоящее время, несомненно, будет способствовать быстрому развитию 

семейного жизнеустройства детей из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения. 
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Специалисты ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспек-

тива», не прекращая поиска новых эффективных форм и методов работы, 

постоянно совершенствуют технологии социально-психологического, пси-

холого-педагогического и правового сопровождения семей. В своей дея-

тельности они активно используют программно-целевой подход, четко оп-

ределяющий проблему и конкретные задачи реабилитационной работы; 

объединяющий всех специалистов, ответственных за реализацию про-

грамм, а также родителей, в социально-реабилитационный процесс; обес-

печивающий рост профессиональной компетентности сотрудников. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК  

В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ  
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Развитие современного мирового сообщества невозможно предста-

вить без влияния процессов глобализации и интеграции, которые затр а-

гивают не только экономическую, но и социальную сферу жизни. Со-

трудничество и обмен накопленным опытом между странами интен-

сивно осуществляется и на уровне социальной работы и социального об-

разования. В последние годы в российской социальной работе идет ак-

тивное переосмысление сущности технологий работы с приемными с е-

мья. Для этого отечественные теоретики и практики, в частности, из у-

чают опыт функционирования, так называемых, фостерных семей в за-

падных странах. 

Понятие «фостерная семья» в России синонимично понятию «прием-

ная семья». Хотя это не охватывает всей разновидности и особенностей та-

ких семей за рубежом. 

В нашем исследовании мы представляем модель семейного уст-

ройства детей – сирот в Великобритании, которую определяют термином 

«фостеринг».  

По данным 2012 года в Соединённом Королевстве из 67 тыс. детей, 

находящихся под опекой государства, 50 тыс. – находились в фостерных 

семьях [1].  

Как и во многих странах – участниках Второй мировой войны, проб-

лема сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требовала опе-

ративного решения. Ключевые принципы государственной заботы в этот 

период – в короткие сроки устроить ребенка в семью. Сопровождение 

и контроль приемной семьи отсутствовали. Считалось, что принятие детей 

в семьи должно основываться на патриотических чувствах граждан.  

После опубликование результатов психологических исследований Дж. 

Боулби, связанных с депривационными процессами разлуки матери и ре-

бенка, политика в области защиты прав детей переориентировали на пре-

дотвращение изъятия детей из кровных семей. Был внедрен опыт кратко-

временного помещения ребенка в фостерные семьи на период решения 

проблем в его биологической семье. Недоработанность системы привела 

к явным негативным последствиям: фостерным родителям приходилось 
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«делить» детей с родной семьей, преодолевая различия в бытовом, соци-

альном положении, а также в педагогических подходах к воспитанию.  

К тому же частое временное изъятие из особо неблагополучных семей при-

водило к социально-педагогической запущенности ребенка.  

Отправной точкой становления современной системы фостерной опе-

ки в Великобритании стал принятый в 1989 году «Закон о детях» (Children 

Act), который определил цели, задачи, принципы политики государства 

в области защиты прав детей. В нем представлено описание форм и методов 

воспитания, заботы о ребенке, определены обязанности родителей и лиц, их 

замещающих, дана полная характеристика социального обеспечения ребенка 

[5]. Введено понятие, связанное с новой формой устройства детей – фостер-

ная опека. Возросла роль социальных служб (агентств) в процессе передачи 

детей, введены обязательные встречи приемных родителей. Начался процесс 

профессионализации подготовки приемных родителей и специалистов, реа-

лизующих такое обучение. Учреждена должность социального работника по 

консультированию фостерных семей. Правовое регулирование отразилось 

в письменных соглашениях и трудовых контрактах.  

Значимым правовым документом, характеризующим новый этап ста-

новления фостеринга, явился Закон о стандартах ухода (Care Standards Act 

2000), который обозначил приемных родителей полноправными субъектами 

системы защиты прав детей. Он стал регулятором социального обслуживания 

не только в кровных, родственных и приемных семьях, но и охватил область 

профессиональной подготовки и образования социальных работников  

В становлении фостеринга в Великобритании можно выделить и эта-

пы заботы о постфостерном воспитании, определение роли приемной се-

мьи в возвращении ребенка в кровную семью, развитие которых актуально 

в настоящее время. 

Отношения в области фостеринга в Великобритании регламентируют 

следующие нормативные и правовые документы: 

1. Фостерная услуга: Стандарты национального минимума 1999 года 

(Fostering Services: National Minimum Standards).  

2. Правила планирования ухода, размещения и анализа заболеваемо-

сти детей и молодежи (CHILDREN AND YOUNG PERSONS, ENGLAND: 

The Care Planning, Placement and Case Review (England) (Miscellaneous 

Amendments) Regulations) 2013 года. 

3. Социальная помощь детям и молодежи через укрепления частного 

фостерного опеки. (CHILDREN AND YOUNG PERSONS, ENGLAND: The 

Care Planning, Placement and Case Review (England) (Miscellaneous Amend-

ments) Regulations 2005 года. 

4. Обучение, поддержка и разработка стандартов для приемных вос-

питателей: Руководство (Training, Support & Development Standards for Fos-

ter Carers: Guidance) 2012 года и другие. 
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Процесс приема ребенка в фостерную семью выглядит следующим 

образом.  

1. Кандидаты в приемные родители обращаются в фостерную службу 

(службу содействия - социальная службы) с заявлением о желании принять 

ребенка. 

2. Специалисты службы организуют «первичный визит». Потенци-

альные родители приходят в службу, и с ними проводится беседа на выяв-

ление мотивов, профессиональной пригодности и, в целом, определения 

личностных характеристик. 

3.  Диагностика. Этот этап базируется на сотрудничестве кандидатов 

в приемные родители и социального работника, который профилируется 

в данной области (assessing social worker). Она включает в себя:  

– проверки (полицейская, муниципальная, медицинская); 

– получение рекомендательных писем от родственников и друзей кан-

дидатов в приемные родители; 

– интервью со всеми членами семьи потенциальных родителей; если 

имеются дети, то дополнительно запрос в школу; 

– санитарная проверка жилья, если есть домашние животные – вете-

ринарный осмотр; 

– домашнее обследование (home study) – как правило, проводится на 

протяжении 8-12 встреч оценивающими социальными работниками; 

–  оценка потенциала родительской компетентности. 

4. Составление отчета (assessment report) в комитет по замещающей 

заботе (fostering panel), в который также входят социальные работники, 

врачи, чиновники и гражданские активисты. 

На этом этапе, независимо от результата (согласия или отказа) в переда-

че ребенка, кандидаты в приемные родители проходят первичное обучение – 

6 занятий по 4-6 часов – «Развитие навыков замещающего родительства».  

5. Заключение комитета. 

6. При положительном заключении кандидаты проходят стандартные 

тренинги, рассчитанные по времени на 1 год. 

7. Ежегодная переаттестация профессиональной компетентности кан-

дидатов в приемные родители. 

Принятие решения об изъятии ребенка из кровной семьи под опеку 

государства принимает суд по семейным делам и агентства содействия 

(социальные службы) (The family court and children protection agency). Да-

лее муниципалитет предоставляет ребенку фостерную услугу, то есть раз-

мещает ребенка в семье. 

В Великобритании существует несколько видов фостерного воспитания: 

1. Emergency (пер. с анг. – чрезвычайный, аварийный, непредвиден-

ный). В такую семью ребенок попадает по острой необходимости устране-

ния угрозы его жизни, здоровью и благополучию. Это могут быть как слу-
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чаи насилия, так и, например, срочная госпитализация ближайших родст-

венников. Такое размещение рассчитано на короткий промежуток време-

ни: несколько дней, выходные или ночью.  

2. Short-term (краткосрочное размещение).  

Такой вид устройства на фостерную опеку применяется к детям и мо-

лодежи как определенный вид отдыха, передышку. То есть кровная семья 

решает свои острые проблемы, а ребенок в это время пребывает в безопас-

ных в физическом, психологическом планах. Также краткосрочное разме-

щение применяется при подготовке ребенка к другой, длительной форме 

пребывания; следственном размещении на время судебного разбирательст-

ва; оценки условий проживания ребенка и степени опасности нахождения 

в родной семье; родительской болезни или семейных срывов; расследова-

нии фактов жестокого обращения в отношении ребенка. Срок действия – 

от нескольких дней до нескольких месяцев – в зависимости от ситуации.  

3. Short breaks (короткие перерывы). 

Данная форма фостерной опеки предоставляется семьям с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет. Когда 

родители не могут постоянно находиться возле ребенка, то приемные роди-

тели, разделяя уход со специалистами, создают благоприятную атмосферу 

для ребенка. Если у ребенка трудности в обучении, аутизм и физические не-

достатки, то у него появляется шанс попробовать себя в новой деятельно-

сти, которую предлагает приемный родитель. Для того чтобы стать фостер-

ной семьей такого вида требуется специализированное обучение.  

4. Remand fostering (следственный). 

Данная форма услуги фостеринга оказывается детям и молодежи, ко-

торые находятся под следствием и ждут судебных разбирательств, а также 

тем, кто недавно освободился из мест лишения свободы. Приемные роди-

тели тесно сотрудничают с представителями органов ювенальной юсти-

ции. Как правило, время пребывания кроткосрочное.  

5. Long-term (долгосрочный). 

Наиболее близкая форма фостера к пониманию приемной семьи в России. 

Такая форма фостерной опеки применяется, если ребенок в возрасте 

от 7 до 14 лет по определенным законодательством Великобритании при-

чинам не может быть возвращен в родную семью, а также, если в его слу-

чае не применимо усыновление. Долгосрочное пребывание может иметь 

различные временные рамки. Данная форма устройства может быть пре-

кращена с выходом ребенка в самостоятельную жизнь. Такой вид фостера 

позволяет ребенку в большей степени почувствовать заботу о себе, семей-

ное тепло и поддержку. При этом ему гарантируется безопасность и ста-

бильный семейный дом. При долгосрочном размещении ребенок имеет 

возможность поддерживать контакт со своей родной семьей и близкими 

родственниками.  
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6. «Family and friends» or «kinship» (дружеская или родственная семья). 

В настоящее время в Великобритании большое внимание уделяется 

развитию фостерной опеки ребенка в родственной или дружественной 

семьях. Эта форма имеет положительны и отрицательные стороны. К по-

ложительным, можно отнести тот факт, что фостерная опека оформляется 

в более короткие сроки. К недостаткам – как правило, такие семьи не за-

нимаются профессионально предоставлением фостерной услуги, поэтому 

их дома и профессиональная готовность не соответствуют нормам и стан-

дартам фостерного воспитания, что потребует дополнительных средств 

и времени.  

7. Specialist therapeutic (семья с терапевтическим специалистом).  

Самая молодая и развивающаяся форма фостерной опеки в Велико-

британии. Данный вид фостера был предложен как пилотный проект 

в 2002–2003 и 2004–2006 годах. В настоящее время эта услуга предостав-

ляется 18 муниципалитетами государства. Она рассчитана на срок от шес-

ти месяцев до одного года. Предоставляется детям в возрасте от 10 до 

17 лет, которые имеют потребность в интенсивной терапии вследствие на-

рушения социализационных процессов, вызванных физическим и эмоцио-

нально-психологическим состоянием, а также ведущим антиобщественный 

образ жизни. Такая группа клиентов, как правило, отличается сложным 

поведением, сопровождающимся неоднократными помещениями в разных 

семьях. Приемные родители круглосуточно работают в тесном сотрудни-

честве с такими специалистами, как социальный педагог, клинический 

психолог, работник, семейный врач, социальный работник. 

Обязательным требованием для всех видов фостерной опеки –  под-

готовка кандидатов в приемные родители, основные положения которой 

закреплены в Fostering Services: National Minimum Standards (далее NMS).  

Вся система фостерного воспитания в Великобритании построена на 

ключевой роли социальных работников. Это закреплено в Стандарте 21 

NMS «Контроль и поддержка фостерных воспитателей» (Fostering Services: 

National Minimum Standards) – «…каждый приемный родитель должен по-

лучать адекватную социальную помощь и поддержку со стороны социаль-

ных работников… спектр услуг, оказываемых социальным работником, 

включает все сферы, в которых функционирует приемная семья, начиная 

от здравоохранения, заканчивая образованием…» [4]. Из вышеизложенно-

го следует, что обучение кандидатов в приемные родители также осущест-

вляется социальными работниками. Поэтому претенденты на вакантные 

места проходят строгий отбор и должны иметь соответствующую профес-

сиональную компетентность.  

В Национальном стандарте воспитания в приемных семьях Велико-

британии дается качественное и функциональное определение социального 

работника, закрепленного за ребенком [4]: 
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« 5.1 каждый ребенок, находящийся под наблюдением органа опеки 

и попечительства, прикрепляется к профессиональному социальному ра-

ботнику, получившему подготовку по теории развития ребенка, по вопро-

сам непосредственной работы с ребенком и его/ее воспитания в приемной 

семье; … 

5.3 сам ребенок, семья ребенка и приемный родитель знают социаль-

ного работника ребенка, его профессиональные обязанности и как с свя-

заться с ним». 

Согласно данному Стандарту за социальным работником закреплены 

следующие функции:  

– выполнение непосредственной работы с ребенком, приемной семьей, 

с кровной семьей, направленной на достижения цели, поставленной 

в плане воспитания (проходит в форме регулярного посещения социаль-

ным работником ребенка, беседы наедине, установки дружеского общения, 

изучение психолого-педагогического и социального портрета ребенка); 

– организация, координация, мониторинг деятельности привлеченных 

к работе с ребенком специалистов (при возникновении необходимости 

привлечения дополнительных специалистов, социальный работник вводит 

«в курс дела», разъясняет определенные моменты и специфику клиентов, 

осуществляет контроль и динамику изменений); 

– слежение за ходом выполнения плана воспитания, фиксирование ре-

зультатов (общий анализ процесса воспитания конкретно взятого ребенка); 

– консультации приемных родителей и специалистов, участвующих 

в процессе воспитания ребенка (установление контактов со всеми людьми, 

которые, так или иначе, относятся к процессу воспитания ребенка, выступ-

ление в роли фасилитатора и «универсального справочника»); 

– надзор за работой приемных родителей (мониторинг, оценка и пере-

аттестация приемных родителей).  

Профессиональные требования к социальному работнику по ведению 

приемной семьи закреплены в Стандарте 23 «Обучение, развитие и квали-

фикация обслуживающего персонала» и 24 «Контроль работы обслужи-

вающего персонала» [3]: 

– социальный работник должен иметь профессиональное образование, 

а также план профессионального развития – постквалификационная подго-

товка и курсы повышения квалификации; 

– программа профессионального развития социального работника 

ежегодно оценивается на предмет эффективности; 

– все социальные работники должны быть зарегистрированы в едином 

реестре социальных служащих; 

– оценка пригодности семьи для приемного воспитания оценивается 

только теми социальными работниками, кто имел опыт патронатного вос-

питания или стажировки в такой семье (данная процедура может прово-
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диться студентами, социальными работниками под строгим контролем  

наставника); 

– все социальные работники подотчетны местным властям и контро-

лируются супервизорами; 

– все социальные работники по итогам года получают оценку своей 

деятельности, которая складывается из общих результатов, но также вклю-

чает мнения самого ребенка и его семьи. 

Таким образом, социальный работник в системе семейного устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, играет важную 

роль. «Закон о детях» (Children Act) 1989 года привел к профессионализа-

ции приемной семьи и выделению социального работника как ключевого 

звена между государством, семьей и ребенком. В настоящее время дейст-

вует ряд законодательных актов, регулирующих 7 форм фостерного воспи-

тания. Для того чтобы стать социальным работником, специалистом по во-

просам приемного родительства, необходимо профессиональное образова-

ние, регистрация в едином реестре социальных служащих государства, на-

личие опыта работы или подготовка по вспомогательным программам, 

а также личностная пригодность к данной деятельности.  

Проблема использования зарубежного опыта особенно критично  

рассматриваться после событий с усыновленным российским мальчиком,  

Димой Яковлевым, погибшим 8 июля 2008 года в результате оставле-

ния  Майлсом Харрисоном на 9 часов в закрытом автомобиле на 32-гра-

дусной жаре.  

Ответом российской стороны на оправдательный вердикт суда амери-

канским родителям стал Федеральный закон от 28.12.2012 № 273 «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав 

и свобод человека, прав и свобод гражданина РФ», вступившего в силу  

с 1 января 2013 года. Данный закон ограничил усыновление (удочерение) 

детей, граждан РФ, американскими гражданами. И прекратив действие Со-

глашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей от 13 июля 2011 года. 

Использование зарубежного опыта в становлении и развитии институ-

та приемной семьи в России является способом приобретения новых зна-

ний, их осмысления и адаптации в опоре на исторический опыт нашей 

страны и реалии современного российского общества.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ: 
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ * 

 

Нормативные события жизни, такие как рождение ребенка, всегда 

связаны с личностными изменениями и переменами в социальных отноше-

ниях, поскольку процесс перехода к родительству включает задачи и тре-

бования, меняющие существующий семейный уклад. Приобретение стату-

са родителя подразумевает изменение полоролевых отношений и разделе-

ние ответственности между матерью и отцом.  

Материнская роль рассматривается в обществе как центральная для 

женской идентичности. Родительство более значимо именно для женской 

Я-концепции, чем для мужской (Simon, 1992). Мужчины склонны воспри-

нимать отцовство как что-то, чем они занимаются, а женщины материнст-

во считают чем-то, что является частью них самих (Ehrensaft, 1987).  

Возможность быть родителем важна для мужчин, но не так важна, как 

возможность быть «добытчиком». Обеспечение финансовых ресурсов для 

жизни семьи является социально одобряемой деятельностью для мужчины, 
                                                           

*
 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-БРФФИ, проект №14-26-01007; гран-

та БРФФИ Г14Р-021. 
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что заставляет его посвящать больше времени и внимания именно этой ро-

ли, а не роли родителя. 

Степень выраженности происходящих вслед за рождением ребенка из-

менений в жизни матери или отца зависит от того, кто из них отдает роди-

тельству приоритет. Чаще всего это делает женщина, поэтому для нее, как 

правило, происходящие перемены более существенны (Harriman, 1983). 

Понимание того, как половые различия влияют на родительство, про-

истекает в том числе из исследований, проводимых на контингенте отцов 

и матерей, состоящих в браке. Как показывают их результаты, большинст-

во замужних женщин проводят во взаимодействии с детьми существенно 

больше времени, чем мужчины (Hall, Walker, Acock, 1995; Hawkins, Amato, 

King, 2006; Yeung, Sanberg, Davis-Kean и Hofferth, 2001). Традиционно от-

цовство подразумевает исполнение женатым мужчиной роли кормильца, 

выполнение стереотипных мужских обязанностей и партнерство в играх с 

детьми (Hawkins и др.). Как правило, женатые отцы проводят больше вре-

мени с сыновьями, чем с дочерями (Harris, Furstenberg, Marmer, 1998; 

Marsiglio, 1991). 

В вопросах наказания исследователи также выявили ряд гендерных 

особенностей. Несмотря на расхожий стереотип, свидетельствующий 

о том, что отцы больше внимания уделяют дисциплине в процессе воспи-

тания, матери намного чаще физически наказывают детей. Тем не менее, 

относительно количества времени, которое родители проводят с детьми, 

отцы совершают больше актов физического и сексуального насилия над 

ними (Sedlack, Broadhurst, 1996; Straus, 2001).  

Herzberger и Tennen (1985) выяснили, что наказание (телесное или 

словестное) рассматривает родителями как более приемлемое, если осуще-

ствляется применительно к ребенку того же пола, что и сам родитель.  

Что касается особенностей наказания в зависимости от половой при-

надлежности ребенка, то здесь психологи делают следующие выводы: фи-

зически мальчиков наказывают намного чаще, чем девочек (Maccoby, 

Jacklin,1974; Bezirganian, Cohen,1992).  

Folbre и коллеги (2001) считают, что забота о детях – это сложное со-

четание работы и любви, в котором сами по себе отношения имеют особую 

значимость. В последнее время исследователи начали уделять пристальное 

внимание детской привязанности к отцу (Thompson, (2000)). Согласно 

Dalton, Fric, Horbury, Kitzmann (2006) отношения с отцами так же, как  

и с матерями, влияют на формирование у ребенка способности создавать 

близкие и безопасные отношения с окружающими. 

В исследованиях Craig (2006) было установлено, что матери в целом 

берут большую ответственность на себя за заботу о детях, даже если пол-

ноценно работают. Отцы же более склоны играть и разговаривать с деть-

ми, помогать им с учебой. Общий объем времени, которое проводят с ре-
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бенком матери в два или даже три раза превосходит время, которое прово-

дят с ним отцы (Baxter, 2002; Yeung, Sandberg, Davis‐Kean, Hofferth, 

2001). Но нельзя утверждать, что отцы не хотят проводить с ребенком 

больше времени. Исследование Milkie, Mattingly, Nomaguchi, Bianchi 

и Robinson (2004) продемонстрировало, что мужчины выражают желание 

посвящать общению с ребенком больше своего внимания. 

Одна из распространенных точек зрения свидетельствует о том, что 

матери более погружены в жизнь детей, в то время как отцы практикуют 

намного менее вовлеченный подход, являясь для них преимущественно 

партнерами по игре (Craig, 2006). Вероятно, причина такого поведения 

может крыться в том, что для женщин более характерно демонстрировать 

свою привязанность к ребенку, тогда как мужчины испытывают затрудне-

ния в этой сфере. 

Также значительно увеличилось количество исследований, посвящен-

ных рассмотрению различных аспектов отцовской роли в семье. Измене-

ние экономических условий и фактора занятости (матери стали больше ра-

ботать), а также трансформация социальных отношений привели к тому, 

что у отцов появилось больше стимулов для активного участия в процессе 

воспитания детей. 

В целом, позитивное участие отцов в процессе заботы о потомстве ас-

социируется с более успешными результатами в социальной, эмоциональ-

ной и когнитивной сферах функционирования ребенка (Lamb, 2004). От-

цовский вклад в воспитание детей и жизнь семьи представляется значи-

мым как для большей удовлетворенности партнерами брачными отноше-

ниями (Levy-Shiff, 1994) и улучшения материнско-детского взаимодейст-

вия (Feldman, Greenbaum, Mayes, & Erlich, 1997), так и для его собственно-

го психологического здоровья и саморазвития (Palkovitz, 2002). 

Психологи свидетельствуют о многокомпонентной природе отцовской 

вовлеченности, что отражает разнообразие вариантов удовлетворения ими 

детских потребностей. Lamb, Pleck, Charnov и Levine (1987) акцентировали 

свое внимание на факторах взаимодействия (целенаправленной вовлечен-

ности), доступности (физического и психологического присутствия) и от-

ветственности (участия в планировании деятельности). Целенаправлен-

ная вовлеченность, вне всякого сомнения, является особо значимым аспек-

том отцовской вовлеченности в процесс воспитания. В исследовании, про-

веденном на контингенте старших детей и подростков, было установлено, 

что фактор целенаправленной вовлеченности (включающий время, прово-

димое родителем с детьми, участие в заботе о них а также протективное 

родительское поведение), тесно связан с академическими успехами, отсут-

ствием выраженных поведенческих проблем и функциональной психосо-

циальной адаптацией (Amato & Rivera, 1999; Hoffman & Youngblade, 1999; 

Simons, Whitbeck, Beaman, Conger, 1994). 
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В течение первых лет жизни ребенка, целенаправленное взаимодейст-

вие может иметь выраженное воздействие на развитие отцовско-детских 

отношений. Есть лишь немногочисленные свидетельства, что количест-

венный показатель отцовской вовлеченности имеет выраженный эффект 

воздействия на совсем маленьких детей. Тем не менее отцы, которые пол-

ноценно участвуют в процессе заботы о младенце, имеют более высокий 

уровень восприимчивости по отношению к свои детям, а последние суще-

ственнее вовлечены во взаимодействие с ними в процессе игры (Feldman, 

2000; Roggman, Boyce, Cook, 2002). 

Интересен также вопрос влияния материнской позиции на вовлечен-

ность отца в процесс воспитания. С одной стороны, многие матери не 

склонны позволять отцам активно участвовать в нем и ограничивают, или 

даже препятствуют ему (Allen & Hawkins, 1999). Это может происходить 

из-за того, что материнская фигура считается главной и наиболее компе-

тентной в вопросах воспитания.  

Матери с высокой степенью протективности поведения могут брать 

на себя решение всех вопросов, касающихся заботы о детях и работы по 

дому, ограничивая тем самым возможности отцов. Помимо прочего, они 

могут быть склонны к критике воспитательных способностей партнера, 

что также способно привести к тому, что отцы становятся особенно чувст-

вительны к подобному недостатку поддержки со стороны жен, и это сти-

мулирует их отказываться от активной вовлеченности в процесс заботы 

о ребенке. Beitel и Parke (1998) отмечают, что когда матери дают низкую 

оценку отцовскому уровню мотивации и родительских навыков, их парт-

неры меньше вовлекаются в процесс ухода за младенцем.  

Вместе с тем существуют исследования, которые не находят четкой 

связи между мнением матери и вовлеченностью отца, но также есть и те, 

которые свидетельствую о том, что мужское участие в процессе воспита-

ния по факту предопределяет женское мнение по поводу качеств отцов-

ской позиции (Aldous и др., 1998; Bonney и др., 1999; Marsiglio, 1991). 

Половая принадлежность детей также может влиять на то, насколько 

отец готов участвовать в процессе заботы о потомстве. Отцы, как правило, 

более вовлечены во взаимодействие с сыновьями, чем с дочерями, и этот 

факт становится даже более заметным при наблюдении за их взаимодейст-

вием с детьми более старшего возраста (Lamb, 2000; Pleck, 1997). Тем не 

менее, есть свидетельства, что корреляции отцовской вовлеченности могут 

разниться для отцов мальчиков и отцов девочек. 

Еще одним важным моментом, который может предопределять отцов-

скую вовлеченность, является его занятость на работе. Те отцы, которые 

работают длительное время в течение суток, меньше времени склонны 

проводить со своими детьми, особенно в рабочие дни (Bonney, 1999; 

Yeung, Sandberg, Davis-Kean, Hofferth, 2001). Те отцы, чьи партнерши так-
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же работают, в целом больше вовлечены в воспитательный процесс (Beitel 

и Parke, 1998; NICHD Early Child Care Research Network, 2000) [5]. 

Вне зависимости от того, отдают ли родители предпочтение рожде-

нию ребенка определенного пола, они могут предполагать, что дочерей 

и сыновей нужно растить по-разному. И даже если родители уверены, что 

детей нужно воспитывать одинаково, это вовсе не означает, что они будут 

придерживаться андрогинного подхода. Большое количество литературы 

по возрастной психологии и психологии развития посвящено тому, взаи-

модействуют ли матери и отцы с сыновьями и дочерями сходным образом 

или все-таки по-разному. 

Как отмечает Lundberg (2006), множество факторов влияет на особен-

ности воспитания мальчиков и девочек. Родитель и ребенок одного пола 

могут намного быстрее развивать между собой схожие интересы.  

Контекст вербального взаимодействия взрослого и ребенка и его раз-

личия в зависимости от половой принадлежности последнего, может быть 

установлен на ранних этапах жизни и развиваться в течении периода дет-

ства (Jones и Moss 1971, Leaper и коллеги 1998, Moss 1967). Одно из иссле-

дований было посвящено наблюдению за тем, как родители рассказывают 

истории из своей жизни четырехлетним сыновьям и дочерям. Было выяв-

лено, что и матери, и отцы были более склонны акцентировать внимание 

на темах, связанных с автономией поведения, если рассказ предназначался 

мальчикам (Fiese, Skillman 2000). 

Leaper и коллеги (1998) также анализировали вербальный компонент 

взаимодействия родителей и детей. Было выяснено, что матери склонны 

быть более разговорчивыми и выражать словестную поддержку дочерям, 

чем сыновьям. Различия в языковых параметрах общения с детьми разного 

пола были сильнее выражены в рамках неструктурированной активности 

и в обычной жизни, а не в экспериментальных условиях. 

Различия между семьями с сыновьями и семьями с дочерями можно 

зафиксировать также и на поведенческом уровне. Отцы сыновей могут де-

монстрировать некоторую тенденцию больше фокусироваться на роли 

«добытчика» в семье, тогда как отцы дочерей склонны к этому в меньшей 

степени. Матери мальчиков также скорее будут придерживаться традици-

онной роли, связанной с заботой о ребенке, нежели чем матери девочек [9]. 

Таким образом, в научной литературе описан широкий спектр гендер-

ных различий родительского отношения к детям, как в зависимости от по-

ловой принадлежности самого родителя, так и ребенка. Как отмечают спе-

циалисты, наиболее разработанным остается вопрос материнского отноше-

ния, хотя на настоящий момент внимание исследователей все больше начи-

нает привлекать изучение особенностей отцовского отношения к детям, что 

можно считать позитивной тенденцией в связи с открывающимися перспек-

тивами более глубокого изучения проблемы родительского отношения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ РЕМИССИИ 

У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ  
С ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ,  

ИМЕЮЩИХ СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
  

Введение 

Увеличение числа лиц с наркозависимостью наблюдается в Беларуси 

еще с начала 1990-х годов. За последние 12 лет количество находящихся 

под наблюдением наркологических диспансеров пациентов с зависимо-

стью от наркотиков увеличилось в стране в 2,1 раза и в 2014 г. составило 

11411 пациентов, или 120,4 случая на 100 тыс. населения. Ежегодное уве-

личение уровня распространенности наркоманий в течение 2007–2014 гг. 

составляет в среднем +11,9 % и сочетается с ежегодным возрастанием ко-

личества наркотиков, изъятых из незаконного оборота. Доля пациентов, 

употребляющих опийные наркотики, среди состоящих на диспансерном 

учете составляет 88,8 %. Начало систематического употребления наркоти-

ков у 69,6 % ПИН приходится на возраст до 20 лет [13]. 

По состоянию на 1 января 2015 г. в Республике Беларусь зарегист-

рировано 17 522 случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих 

с ВИЧ – 13 527, показатель распространенности составил 142,9 на 100 ты-

сяч населения, то есть около 0,1 % населения страны. За 2014 год выявлено 

1 811 ВИЧ-инфицированных (2013 г.– 1 533). Существенное влияние на 

развитие эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в стране оказывают 

ПИН, что связано с рядом объективных факторов. Первый этап эпидеми-

ческого процесса ВИЧ «обеспечили» ПИН – именно в среде наркоманов 

начала распространяться ВИЧ-инфекция. Так, первая крупная вспышка 

ВИЧ-инфекции в Беларуси развивалась в среде ПИН, проживающих  

в г. Светлогорске Гомельской области (1996 г.), в которую было вовлечено 

более 1000 человек, создавших предпосылки для развития второго, совре-

менного, этапа эпидемического процесса по ВИЧ в республике. Произош-

ло распространение инфекции среди лиц, не употребляющих наркотики, 

вследствие чего возросла доля естественных механизмов передачи ВИЧ 

через гетеросексуальные контакты и вертикальный путь [13]. 
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Движущей силой эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в Белару-
си остается наркозависимость (45 % случаев), которая захватывает новые 
административные территории и значительную часть молодого населения 
страны. Наиболее уязвимой группой в отношении инфицирования ВИЧ ос-
таются ПИН. Поэтому одним из основных направлений профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции является проведение упреждающей рабо-
ты с распространением, доступностью и потреблением наркотиков среди 
населения. Учитывая относительно молодой возраст инфицированных 
ВИЧ, рискованные формы поведения среди ПИН можно утверждать, что 
ПИН представляют и будут представлять актуальность, как возможный ис-
точник ВИЧ-инфекции [13]. 

Проблема социального функционирования (СФ) и КЖ лиц с аддик-
тивным поведением является одной из наиболее актуальных на современ-
ном этапе. Все больше внимания уделяется комплексному подходу к диаг-
ностике и лечению наркологической патологии с привлечением организа-
ционных, клинических, социально-средовых и психологических факторов. 
Акцент оказания наркологической помощи в большей степени смещается 
в сторону партнерства с зависимым пациентом. Предполагается, что по-
добные подходы позволят качественно улучшить оказание наркологиче-
ской помощи и создать ее всеобъемлющую модель [12]. 

Состояние проблемы потребления наркотиков в современном общест-
ве требует постоянного проведения мониторинга СФ и изменения КЖ па-
циентов, особенно в случае присоединения ВИЧ-инфекции, как в процессе 
лечения, так и при создании инструментов для оценки их здоровья и лече-
ния. Наличие болезни позволяет человеку выработать определенные адап-
тивные механизмы, с помощью которых ему удается сохранять относи-
тельно устойчивый уровень КЖ, однако присоединение других рас-
стройств приводит к нарушению сложившегося стереотипа и снижению 
КЖ [11]. В настоящее время понимание психиатрами-наркологами адап-
тивных возможностей ВПН, их потребностей в лечении и реабилитации не 
в полной мере способствует эффективному решению современных задач 
наркологии и не полностью отражает уровень оказания медицинской по-
мощи. В связи с этим возникает проблема разработки адекватных критери-
ев динамической оценки состояния здоровья наркозависимых лиц с ВИЧ-
инфекцией, существенно снижающей адаптивные резервы и кардинально 
изменяющей СФ и КЖ пациентов [6]. 

Цель исследования – изучение показателей КЖ у ВПН в сравнении 
с ВНН до и после лечения, на этапах становления и стабилизации ремис-
сии. Задачами исследования являлись изучение клинической, социальной 
и психологической характеристик пациентов с опийной зависимостью, 
проведение сравнительного анализа динамики показателей КЖ в иссле-
дуемой группе (ВПН) и группе сравнения (ВНН) до и после лечения, на 
этапах становления и стабилизации ремиссии. 
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Материал и методы 

Основным объектом исследования являются ВИЧ-позитивные паци-

енты с опийной зависимостью, проживающие на территории Республики 

Беларусь. Предмет исследования – клинические, социальные и психологи-

ческие характеристики зависимых пациентов с ВИЧ и без ВИЧ-инфекции 

до и после лечения, на этапе становления и стабилизации ремиссии. На-

стоящее исследование является сочетанным (кросс-секционным и про-

спективным) с регулярным мониторингом (6-кратное исследование) от-

слеживаемых параметров КЖ до, после лечения, на этапе катамнестиче-

ского наблюдения – спустя 1, 3, 6 и 12 месяцев после начала наблюдения. 

Клиническое исследование проводилось в соответствии с правилами GCP, 

по протоколу с использованием унифицированной индивидуальной реги-

страционной карты больных [7]. 

Обследовано 376 ВПН (I группа) и 444 ВНН (II группа). В основную 

группу (I) включены пациенты с установленным диагнозом «Опиоидная 

зависимость» (F11.2x) и «ВИЧ» (В20), удовлетворяющие критериям МКБ-

10. Возраст ВПН варьировал от 13 до 53 лет, средний возраст составил  

32,9 года (SD = 5,54); мужчин – 33,7 года (SD = 5,59); женщин – 30,8 лет 

(SD = 4,86). Длительность заболевания составляла 10 и более лет. В группу 

наблюдения не вошли пациенты, не согласившиеся на обследование, в со-

стоянии отмены, с выраженными органическими изменениями личности, 

острым психотическим расстройством, обострением психического расстрой-

ства и декомпенсацией соматического заболевания, умственной отстало-

стью, шизофренией. Группой контроля служили 30 здоровых лиц [8]. Вери-

фикация соматической патологии проводилась квалифицированными спе-

циалистами из числа сотрудников специализированных медицинских учре-

ждений с использованием современного диагностического оборудования. 

Для исследования параметров КЖ использовали опросник MOS  

SF-36, являющийся широко применяемым и распространенным в популя-

ционных и специальных исследованиях КЖ [1–6, 8–11, 13–18]. 36 пунктов 

опросника MOS SF-36 сгруппированы в 8 шкал, показатели которых фор-

мируют профиль физического и психического здоровья. Результаты пред-

ставляются в виде оценок в баллах, отражающих значение шкалы в диапа-

зоне от 0 до 100, где 0 – наихудшее, 100 баллов – наилучшее качество жиз-

ни. Более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ. 

Статистический анализ данных проводился с применением пакета 

прикладных программ Statistica 10.0 (SN AXAR207F394425FA-Q). С целью 

описания выборочного распределения количественных признаков исполь-

зовались математическое ожидание (М) и среднее квадратическое откло-

нение (SD) в формате М ± SD, медиана (Ме), верхний и нижний квартили 

(интерквартильный размах). Для сопоставления групп по количественным 

признакам использовались непараметрические методы: U-критерий Ман-
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на – Уитни для независимых групп и критерий Вилкоксона для связанных 

групп. Критерием достоверности считалось достижение уровня значи-

мости p < 0,05. 

Результаты и обсуждение 

Проблема КЖ ВПН с медико-социальными последствиями и ослож-

нениями изучена недостаточно. В исследованиях по изучению влияния за-

болевания на КЖ пациентов и эффективности его лечения чаще учитыва-

ются клинические аспекты болезни, а не собственно параметры КЖ. Оцен-

ка КЖ осуществляется по конечным клиническим результатам. 

В исследуемой выборке преобладали пациенты с невысоким уровнем 

образования, семейными проблемами, проблемами на работе и с занято-

стью, низкими моральными качествами и криминальным поведением. Па-

циенты отмечали, что зависимость от наркотиков и проблемы со здоровь-

ем оказывали влияние на их жизненный тонус, психоэмоциональное со-

стояние, СФ в целом и уровень социальных контактов в частности. При 

сравнении параметров КЖ в группах пациентов до лечения оказалось, что 

для ВПН характерны более низкие показатели (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели КЖ наркозависимых пациентов с ВИЧ-инфекцией  

и без ВИЧ-инфекции до лечения 

 

Примечание: Р – значения Mann – Whitney U-Test; К – контрольная группа (здо-

ровые лица). 

  

Как явствует из таблицы 1, до лечения наиболее низкие показатели 

КЖ у пациентов I и II групп отмечены по шкалам ролевого физического 

(RP) и эмоционального функционирования (RE). Более низкие значения 

шкал RP и RE характерны для пациентов I группы (р < 0,05). Более высо-

кие показатели КЖ у пациентов обеих групп зафиксированы по шкале PF, 

при этом пациенты II группы отличались наиболее высокими значениями 

показателя PF (р < 0,05). До лечения по всем шкалам, кроме PF и ВР 

у ВНН, величина показателей КЖ у пациентов I и II групп была ниже  

50 баллов из 100 возможных. 

Следует отметить положительную динамику показателей КЖ у паци-

ентов I и II групп после проведения базисного курса терапии (таблица 2). 
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 Таблица 2 

Динамика показателей SF-36 у ВПН и ВНН после лечения 

 

Примечание: * – р < 0,05. 

  

Как явствует из таблиц 1, 2, после лечения снизилась интенсивность 

болевых ощущений у пациентов обеих групп, что подтверждается увели-

чением показателя ВР. Ниже среднего уровня пациенты оценивали общее 

состояние (GH) здоровья и жизненную активность (VT). Так, величина по-

казателей GH и VT у пациентов I и II групп до и после базисного курса те-

рапии была ниже 50 баллов. При этом более низкие показатели характерны 

для ВПН (при р < 0,05). 

Оценка ВПН и ВНН социальной активности (SF) до лечения показала 

наличие ограничений в социальной жизни из-за проблем со здоровьем, 

влияния физического и эмоционального состояния. После курса терапии 

наблюдается увеличение показателя SF, величина которого у ВПН соста-

вила 52,28 ± 23,74, у ВНН – 53,17 ± 20,47 баллов. Уровень психического 

здоровья (МН) до лечения оценивался пациентами I и II групп ниже  

50 баллов. При относительном увеличении показателя МН его величина у 

ВПН после лечения была ниже 50 баллов, в отличие от ВНН 

(54,27 ± 16,55). Таким образом, несмотря на проведенное лечение, показа-

тели КЖ у пациентов имели более низкие значения по сравнению с соот-

ветствующими показателями здоровых лиц. ВПН значимо отличались  

от ВНН менее высокими значениями показателей RP, ВР, GH, RE и MH, 

уровень которых после лечения оставался ниже 50 баллов, за исключением 

показателя ВР. 

Следует отметить неравномерный характер изменений показателей 

SF-36 у пациентов I и II групп на этапе катамнестического наблюдения 

(таблица 3). 
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 Таблица 3 

Динамика показателей SF-36 у ВПН и ВНН  

на этапе становления и стабилизации ремиссии 

 

Примечание: * – р < 0,05. 

 

Как видно из таблицы 3, состояние здоровья пациентов I и II групп 

в период становления и стабилизации ремиссии не вызывало существен-

ного ограничения их физической активности. Величина показателя ВР  

у ВНН была в 1,3 раза выше, чем у ВПН. Динамическая активность бол е-

вых ощущений у ВПН чаще ограничивала их повседневную активность 

и способность выполнять работу по дому или вне дома. Уровень воспр и-

ятия общего состояния здоровья (GH) пациентами I и II групп на прот я-

жении всего периода наблюдения был ниже 50 баллов, что указывало на 

превалирование в оценке восприятия пациентами состояния здоровья 

пессимистических установок, с невысоким уровнем сопротивляемости 

болезни и перспектив лечения. Подобной была динамическая активность 

показателя VT, значения которого у ВПН на протяжении периода набл ю-

дения не достигли 50 баллов и свидетельствовали о невысоком уровне 

жизненной активности и энергичности, о слабости, утомляемости, сн и-

женной работоспособности. 

Нормализация социальной активности (шкала SF) на этапе становле-

ния и стабилизации ремиссии, более быстрая у ВНН по сравнению с ВПН, 

отражает уровень социальных характеристик ВНН, поддержку родствен-

ников и близких. Спустя месяц после начала наблюдения величина показа-

теля SF у ВНН выросла в 1,3 раза, через 3 месяца – в 1,4 раза, через 12 ме-

сяцев – в 1,5 раза и составила 69,87 ± 18,73 баллов. Вместе с тем среднее 

значение показателя SF у ВПН за весь период наблюдения было на уровне 

49,78 ± 20,65 баллов из 100 возможных. Социальная активность ВПН, низ-

кая по сравнению со здоровыми и невысокая по отношению к ВНН, свиде-

тельствует о влиянии ВИЧ-инфекции на развитие ограничительного пове-

дения у пациентов I группы. Последнее проявлялось сужением социальных 
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контактов, снижением уровня общения вследствие ухудшения их физиче-

ского и эмоционального состояния. 

Уровень психического здоровья (МН), адаптации в социуме у пациен-

тов I группы значимо ниже по сравнению с пациентами II группы был на 

этапе становления и стабилизации ремиссии (р < 0,05). Среднее значение 

МН у ВНН составило 57,69 ± 15,45, у ВПН – 51,71 ± 21,37 баллов, что зна-

чительно ниже соответствующего показателя здоровых лиц. По сравнению 

с ВНН собственное настроение чаще воспринималось ВПН как неустойчи-

вое, со снижением эмоционального и поведенческого контроля, с тревожны-

ми и депрессивными переживаниями, которые нарушали их спокойствие  

и влияли на функционирование, отражали их психическое неблагополучие. 

Адекватной социальной активности ВПН и ВНН мешало не только их 

физическое недомогание, но и наличие эмоциональных проблем, связан-

ных с заболеванием, что проявилось снижением балльной оценки по шкале 

ролевого физического (RP) и эмоционального (RE) функционирования 

(рисунок 1, 2). 

Наличие физических проблем существенно ограничивало поведение 

пациентов при выполнении ими ежедневных обязанностей. Так, наиболее 

низким до лечения у пациентов обеих групп был показатель RP, отражаю-

щий роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (рису-

нок 1). До лечения величина показателя RP в 1,4 раза ниже у ВПН 

(26,26 ± 37,55) по сравнению с ВНН (36,24 ± 39,86). Даже после базисного 

курса терапии показатель RP у ВПН составил лишь 39,01 ± 45,14 баллов из 

100 возможных при 52,43 ± 43,73 у ВНН. 

 

Рис. 1. Показатели ролевого физического функционирования 

ВПН и ВНН в динамике 
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Как видно на рисунке 1, до лечения физическое состояние пациентов I 

и II групп существенно ограничивало их повседневную деятельность. Не-

смотря на положительную динамику показателя RP после курса терапии 

и на этапе становления и стабилизации ремиссии, его величина у пациен-

тов обеих групп ниже показателя здоровых лиц. На этапе становления  

и стабилизации ремиссии среднее значение показателя RP по сравнению 

с ВНН (72,06 ± 33,87) в 1,6 раза ниже у ВПН (46,24 ± 44,12). Наличие ВИЧ-

инфекции существенно ограничивало лечебный эффект у ВПН как в про-

цессе лечения, так и после курса базисной терапии (р < 0,05). 

Эмоциональные проблемы, связанные с заболеванием, у пациентов 

обеих групп приводили к ограничению их физической и социальной ак-

тивности, затрудняли выполнение повседневных обязанностей. Наиболее 

выраженное ограничительное поведение из-за проблемного эмоционально-

го состояния до и после лечения наблюдалось у ВПН (рис. 2). 

 
Рис. 2. Показатели ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным 

состоянием ВПН и ВНН в динамике 

  

Как видно из рисунка 2, до лечения самым низким показатель RE был 

у ВПН (20,20 ± 32,65), что в 4,3 раза ниже показателя здоровых лиц и на 

16,7% меньше показателя ВНН (24,25 ± 34,19) при р < 0,05. Кривая дина-

мической оценки показателя RE у ВНН имеет восходящий характер и от-

ражает более высокие значения по сравнению с ВПН. На этапе становле-

ния и стабилизации ремиссии среднее значение показателя RE у ВНН со-

ставило 67,03 ± 36,65 баллов, у ВПН – 42,89 ± 44,46. Эмоциональные про-
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блемы, ограничивая повседневную активность ВПН до лечения, явно ска-

зывались на их жизнедеятельности. 

Несмотря на улучшение эмоционального состояния после лечения 

и последующую ремиссию, уровень эмоциональных проблем у ВПН о с-

тавался высоким и существенно ограничивал их поведение при выполн е-

нии работы, увеличивались затраты времени на выполнение  работ, объем 

и качество работы снижались, замедлялась физическая и  социальная ак-

тивность пациентов. Более высокие значения показателя RE у ВНН на 

этапе становления и стабилизации ремиссии отражают их более благоп о-

лучные социальные характеристики, микроклимат в семье, включая под-

держку со стороны родных и близких, относительно сохранный социаль-

ный статус. 

Выводы 

1. КЖ ВПН зависит от их физического и психоэмоционального со-

стояния, что подтверждается низкими показателями по шкалам ролевого 

физического (RP) и эмоционального (RE) функционирования, отражает 

степень ограничения психологической адаптации и уровня СФ ВПН, тя-

жесть течения заболевания. 

2. КЖ пациентов с опийной зависимостью зависит от наличия комор-

бидной патологии, снижающей величину его показателей, эффективность 

лечения и указывающей на увеличение степени зависимости от помощи 

окружающих. 

3. Базисный курс терапии позволяет достичь клинического улучше-

ния, но не улучшения КЖ ВПН на этапе становления ремиссии, что свиде-

тельствует о необходимости разработки алгоритма ведения ВПН, вклю-

чающего длительные комплексные лечебно-реабилитационные програм-

мы, которые учитывают нужды и потребности пациентов. 

4. Представленные данные следует использовать в клинической прак-

тике для проведения мониторинга наркологической ситуации, разработки 

текущих и перспективных межведомственных планов и профилактических 

программ для различных групп населения. 
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ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ДЕТСКОЙ ТРАВМОЙ  
В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Проблема насилия в современном мире является, вероятно, одной из 

самых актуальных и тревожных проблем, с которыми сталкивается челове-

чество. В многочисленных исследованиях, посвящённых этой проблеме, от-

мечается, что в настоящее время происходит эскалация насилия в большин-

стве стран мира. И Россия, к сожалению, не является здесь исключением; 

наблюдается тревожная тенденция роста насилия в современном россий-

ском обществе. Многоликое насилие травмирует людей всех социальных 

групп и возрастов, но, без сомнения, наиболее уязвимыми в этой ситуации 

оказываются дети. Сегодня по меньшей мере треть взрослого населения 

имеет опыт многочисленных значимых неблагоприятных событий детства, 

являющихся травматичными по своей природе. Цена травмы, полученной 

в детстве, огромна и выражается не только с точки зрения экономики, где на 

лечение каждый год затрачиваются миллиарды рублей, но также и потерей 

творческого потенциала и продуктивности, когда детская сущность ребёнка 

разрушается. И зачастую полученный детьми травматический опыт ослаб-

ляет их. Именно по отношению к ним насилие и связанные с ним травмати-

ческие последствия носят наиболее разрушительный характер.  
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В данной статье мы постарались – пусть и в предельно сжатой фор-

ме – сделать обзор различных подходов, связанных с понятием(и) «травма» 

и «насилие», как они представлены в современной обширной англо-

американской терапевтической литературе. Оказывая помощь детям, под-

вергшимся насилию, полезно познакомиться с определениями различных 

форм насилия, несмотря на то, что боль ребёнка редко можно классифици-

ровать подобным упрощённым способом.  

Cогласно Закону о детях, принятому в Объединённом Королевстве 

в 1989 году, насилие над ребенком определяется как плохое обращение 

(включая сексуальное насилие и не физические формы плохого обращения) 

или ухудшение здоровья (физического или психического), или развития (фи-

зического, интеллектуального, эмоционального, социального или поведен-

ческого) ребёнка. Закон об усыновлении и детях 2002 года внёс поправку 

в эту формулировку, включив в неё также слова, например, ухудшение, вы-

званное тем, что ребёнок видел или слышал о плохом обращении с другими. 

В Британском Правительственном документе «Работать вместе, чтобы 

защитить детей», изданному в 2006 году, даются следующие определения 

насилию и отсутствию заботы о детях: 

Насилие и отсутствие заботы (пренебрежение) – это формы плохого 

обращения с ребёнком. Некто может злоупотребить или не проявить заботу 

о ребёнке, причиняя ему вред или не совершая действия для предотвраще-

ния причинения вреда. Ребёнок может пострадать от насилия в семье, 

в школьной среде или в той общине, где он проживает; от тех, кто его знает 

или, что случается реже, от незнакомых людей. Он может подвергнуться 

насилию со стороны взрослого(-ых) или другого ребёнка / других детей. 

Пренебрежение – это постоянная неудача в обеспечении базовых фи-

зических и/или психологических потребностей ребёнка, ведущая, по-види-

мому, к серьёзным нарушениям здоровья или развития ребёнка. Отсутствие 

заботы может произойти уже в период беременности как результат приёма 

матерью психоактивных веществ. Когда ребёнок родился, отсутствие забо-

ты может включать в себя неудачу родителя/лица, ухаживающего за ребён-

ком в: обеспечении нормальным питанием, одеждой и убежищем (включая 

изгнание из дома или оставление); защите ребёнка от физического и эмо-

ционального вреда или опасности; обеспечение адекватного надзора, в том 

числе и за использованием неадекватных лиц, ухаживающих за ребёнком; 

обеспечении доступа к соответствующей медицинской помощи или лече-

нию. Пренебрежение может также включать отсутствие заботы или отзыв-

чивости на базовые эмоциональные потребности ребёнка. 

Значительный вред определяется как тот порог, который оправдывает 

принудительное вмешательство в жизнь семьи в высших интересах ребён-

ка. В соответствии с этим документом местные власти обязаны наводить 

справки или добиваться, чтобы они были предоставлены, в тех случаях, ко-
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гда имеется серьёзная причина или основание подозревать, что ребёнок 

cтрадает, или ему, вероятно, будет причинён значительный вред. 

Насилие может быть физическим, эмоциональным или сексуальным. 

Физическое насилие может заключаться в избиении, трясении, бросании, 

отравлении, прижигании, ошпаривании, утоплении, удушении или причи-

нении физического вреда ребёнку каким-либо иным способом. Физический 

вред может быть причинён, когда родитель или лицо, ухаживающее за ре-

бёнком, фабрикует симптомы или сознательно вызывает болезнь у ребёнка. 

Эмоциональное насилие – это устойчивое плохое эмоциональное об-

ращение с ребёнком, как например оказание серьёзного и устойчивого не-

благоприятного воздействия на эмоциональное развитие ребёнка. Оно мо-

жет нести ребёнку послание о том, что он никчёмный или нелюбимый, не-

адекватный или имеет ценность в той мере, в какой он удовлетворяет по-

требности другого человека, связано с возрастными особенностями ребён-

ка или ожиданиями от ребёнка, не соответствующими уровню его разви-

тия. Ожидания могут заключаться во взаимоотношениях, выходящими за 

пределы возрастных возможностей ребёнка, а также в чрезмерной опеке 

или ограничениях на исследовательскую, познавательную или иную дея-

тельность, запрещении ребёнку принимать участие в нормальном социаль-

ном взаимодействии. Эмоциональное насилие также заключается в том, 

что ребёнок видит или слышит о плохом обращении с другими. Эмоцио-

нальное насилие заключается в серьёзном запугивании, что часто заставля-

ет ребёнка чувствовать себя испуганным или в опасности, в эксплуатации 

или развращении детей. Определённый уровень эмоционального насилия 

имеется во всех способах плохого обращения с ребёнком, хотя оно может 

случиться только один раз. 

Сексуальное насилие включает в себя принуждение или соблазнение 

ребёнка, или юной особы участвовать в деятельности, носящей сексуаль-

ный характер, включая проституцию, независимо от того, сознаёт ли эта 

юная особа, что происходит. Эта деятельность может включать в себя фи-

зические контакты, включая действия, связанные с проникновением внутрь 

(например, изнасилование, педерастия или оральный секс) или не связан-

ные с проникновением внутрь. Эти действия могут включать в себя бес-

контактную деятельность, например, вовлечение детей в процесс смотре-

ния или создания сексуального онлайн образа, наблюдение за сексуальной 

активностью или провоцирование детей вести себя сексуально неподо-

бающим образом. 

Дети, подвергшиеся физическому, эмоциональному или сексуальному 

насилию, переживают травму, которая наносит серьёзный ущерб их жизни 

до такой степени, что для выздоровления им может потребоваться терапев-

тическая помощь. Дети могут испытать острый стресс во время насилия 

и/или отложенный стресс.  
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В сфере, относящейся к насилию над детьми и пренебрежению или 

отсутствию заботы о них, термины «насилие» и «травма» используется как 

взаимозаменяемые. Однако необходимо, по-видимому, дифференцировать 

эти термины, потому что у травмированных индивидов, возможно, имеют-

ся другие терапевтические потребности в отличие от тех индивидов, кото-

рые пережили сильный стресс, но не страдают от долговременных послед-

ствий полученной травмы.  

В Диагностическом и Cтатистическом cправочниках психических рас-

стройств Американской Ассоциации психиатров (2000) травматическое со-

бытие описывается как «событие, являющееся фактической смертью, или 

угрожающее жизни, или серьёзными повреждениями или угрозой физиче-

ской целостности человека; или наблюдение за событием, включающее 

смерть, повреждение или угрозу физической целостности другого челове-

ка; или знание о неожиданной или жестокой смерти, серьёзном поврежде-

нии или угрозе смерти или несправедливости, перенесённом кем-то из 

членов семьи или другим близким человеком».  

B. Van der Kolk отмечает, что решающим вопросом в определении 

травмы и её анализа является ослабляющая потеря контроля, которую ис-

пытывают индивиды, особенно маленькие дети. Эта потеря контроля имеет 

серьёзные последствия. Он считает, что «если страдание подавляет, или, 

когда заботящиеся о детях люди сами являются источником страдания, де-

ти неспособны регулировать своё возбуждение. Это является причиной не-

удачи в их способности осмысливать, интегрировать и распределять по ка-

тегориям то, что происходит. В основе травматического стресса лежит 

снижение способности регулировать внутренние состояния. Если страда-

ние не ослабевает, то соответствующие чувства, аффекты и познавательные 

способности не могут соединиться - они разделены на сенсорные фрагмен-

ты – и в результате, эти дети не могут понять, что происходит или разрабо-

тать и реализовать подходящий план действий [14, 403]. 

D. Glaser констатирует, что травма серьёзно угрожает здоровью или 

выживанию ребёнка, вызывает чувство бессилия перед лицом подавляю-

щего страха или возбуждения, она подавляет способность ребёнка преодо-

левать трудности, нарушает его базовые представления о благожелательно-

сти и безопасности окружения/окружающей среды, в которой он находится 

[7, 97–116]. 

D. Kalshed понятием «травма» обозначает «любой опыт, причиняю-

щий детям невыносимую психическую боль или тревогу». 

C. Nicholson отмечает необходимость обращения к взаимосвязи трав-

мы и креативности. Он отмечает, что «если способность к творческой ак-

тивности рассматривать как один из показателей психологического здоро-

вья, тогда травматические события, по-видимому, будут иметь противопо-

ложный результат, сводящий индивида к базовым поведенческим паттер-
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нам [1, 25]. Творческие попытки могут действительно быть средством пе-

рекомбинирования повреждённых частей ребенка и его опыта с более по-

зитивными, здоровыми частями, чтобы создать новую целостную и инте-

гративную личность» [там же, 32].  

Наблюдения зарубежных исследователей показывают, что дети справ-

ляются со своими эмоциональными травмами, используя два базовых им-

пульса, которые руководят их поведением. Первый импульс – овладеть тем, 

что является болезненным или сбивающим с толку, восстанавливая чувство 

контроля и мастерства; второй импульс – избегать болезненных эмоций, 

уходя посредством этого от попыток вовлечь их в терапевтический процесс. 

Когда детьми движет потребность овладеть факторами, вызывающими 

у них стресс, то первое, что они пытаются сделать – это заняться своими за-

труднениями, прикладывая усилия, чтобы понять ситуацию, в которой они 

оказались, и изыскивают возможности преодолеть чувства смущения, бес-

помощности или отчаяния. Мастерство представляет собой, по большей 

части, физический опыт: чувство управления ситуацией, спокойствие и спо-

собность участвовать в направленных усилиях по достижению цели. Таким 

образом, побуждаемые импульсом мастерства, дети могут участвовать в раз-

говорах относительно своих беспокойств или использовать игру, чтобы сим-

волически выразить то, что является для них самым важным [14, 408]. 

Второй инстинктивный импульс у детей, переживших насилие, - избе-

гать или подавлять то, что является для них болезненным. Дети могут де-

лать это самыми разными способами. Они могут отказываться думать или 

говорить о насилии; они могут избегать всего того, что напоминает им 

о насилии; они могут избегать общаться с окружающими людьми, отказы-

ваться использовать игровые материалы, которые напоминают им о людях 

и вещах, связанных с насилием. У таких детей могут развиться «заморо-

женные» реакции, которые необходимо стимулировать. Многие маленькие 

дети, подвергшиеся насилию, просто заявляют: «Когда я думаю об этом (о 

насилии), мне становится плохо. Поэтому я не думаю (или не говорю) об 

этом». И хотя подавление может предоставить травмированным детям не-

отложную помощь, для их сохранения требуются постоянные усилия, и это 

не даст детям понимания и мастерства, которые им необходимы, чтобы 

достичь завершения, сосредоточения на настоящем и восстановления нор-

мативного функционирования. В этих случаях подавление происходит без 

всякой переработки этого затруднения, болезненных эмоций или мыслей.  

Как отмечает E. Gil, для детей лучшим способом оставить болезнен-

ные воспоминания в прошлом является необходимость осознать и понять 

их. Попытка избежать болезненных воспоминаний, которые были подавле-

ны, не будучи переработанными, может позднее привнести к «взрыву» по-

добно скороварке без регулятора, возрождая у детей чувства беспомощно-

сти и уязвимости (как попытка регулирования интенсивности нежелатель-
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ных воспоминаний) [8, 25]. Поэтому необходимо избегать вовлечения де-

тей в разговоры о насилии, и говорить об этом тогда, когда они чувствуют 

себя к этому готовыми. 

Последствия эмоционального и физического насилия включают в себя 

межличностные проблемы, когнитивные нарушения, агрессию, суицидаль-

ное поведение и психиатрические расстройства, такие как депрессия  

и тревожные расстройства, злоупотребление психоактивными веществами. 

S. J. Kaplan, D. Pelcovitz и V. Labruna в своём исследовании обнаружили, то 

точное влияние отдельных видов насилия можно с трудом отделить от мно-

гих других неблагоприятных факторов, находящихся зачастую на втором 

плане и в окружении детей, подвергшихся насилию [9].  

По мнению S. Spaccarelli и S. Kim, существуют, однако, гибкие факто-

ры и одним них они считают степень семейной поддержки [12]. 

H. Martin и P. Beezley составили список типичного поведения детей, 

подвергшихся насилию. Список включает в себя: нарушенную способность 

радоваться жизни – дети, подвергшиеся насилию, часто кажутся печаль-

ными, озабоченными и апатичными; наличие психиатрических и психосо-

матических симптомов стресса, (энурез, вспышки раздражения, эксцен-

тричное поведение, нарушение питания и т. д.); низкую самооценку – дети, 

подвергшиеся насилию, часто думают, что они, вероятно, никчёмные и за-

служивают такого отношения к себе; трудности с учёбой, как например от-

сутствие концентрации; самоизоляцию – многие дети, подвергшиеся наси-

лию, избегают отношений с другими детьми, становятся изолированными 

и депрессивными; оппозиционное неповиновение – в целом негативное, не 

направленное на сотрудничество с другими отношение; сверхбдитель-

ность – олицетворением чего является выражение «холодной насторожен-

ности»; компульсивность – иногда подвергшиеся насилию дети компуль-

сивно выполняют определённые действия или ритуалы; псевдо-зрелое по-

ведение - ложная видимая независимость или постоянное чрезмерно «хо-

рошее» поведение, или неразборчивая любовь к любому, проявившему ин-

терес, взрослому [10]. Разнообразие и круг реакций, описанных H. Martin 

и P. Beezley, это реакция отдельно взятого ребёнка на обстоятельства и от-

ношения его конкретной семьи, но все способы преодоления трудностей 

и выживания зависят от того, насколько хорошо этот индивидуальный 

стиль преодоления трудностей соответствует ожиданиям родителей. 

Наблюдения за детьми, проведенные H. Martin и P. Beezley доказывают, что 

многие дети, подвергшиеся насилию, стали пугливыми и робкими, прини-

мающими всё, что с ними происходит и полностью подчинившими свою 

волю взрослым, которые их контролируют.  

Среди детей, перенесших травматические события, существует ог-

ромное разнообразие типов и уровней травматического опыта и его по-

следствий, так же, как и умение справляться с травмой в краткосрочной 
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или долгосрочной перспективе. Например, L. C. Terr делает различия меж-

ду травмами, связанными с каким-то одним событием (1-й тип) и хрониче-

скими травмами (2-й тип) [13].  

Существует также очевидная разница между травматическими собы-

тиями, вызванными природными аномалиями, как например ураганами, 

землетрясениями или наводнениями; случайными событиями вроде авто-

мобильных аварий; террористическими действиями, направленными про-

тив групп людей; имеющие политическую подоплёку пытки; и действиями, 

связанными с нападением и нанесением повреждений между незнакомыми 

людьми, близкими людьми (насилие, связанное с определённой периодич-

ностью) и членами семьи (инцест). Поскольку существует такое различие 

в определении типов влияния травмы на детей, B. Van der Kolk предложил 

термин, чтобы уловить новую концептуальную точку среди современных 

определений. Автор постулирует, что эволюционное травматическое рас-

стройство включает в себя многочисленные или хронические случаи, когда 

можно подвергнуться одной или более формам эволюционно неблагопри-

ятной межличностной травмы, приобрести нарушения эмоциональной 

и поведенческой сферы, устойчиво изменённые компетенции и ожидания, 

функциональные нарушения.  

В наше время, однако, очевидно, что травматизированные дети явля-

ются подгруппой подвергшихся насилию детей, и что реакции детей на на-

силие крайне неоднородны. Как подчёркивают O'Donohue W., Fanetti M., & 

Elliott A., сексуальное насилие над ребёнком может иметь для него серьёз-

ные клинические последствия, действительная природа этих последствий, 

независимо от того, группируются ли они в некий симптом, в связи с кото-

рым проблемы появляются сразу же, или откладываются, и факторы, иг-

рающие роль посредников или смягчающие последствия насилия, в боль-

шинстве своём остаются неизвестными [11].  

Из-за огромного разнообразия ответных реакций, детей, подвергшихся 

насилию, необходимо тщательно отслеживать и идентифицировать их ин-

дивидуальные и семейные потребности на основе конкретных случаев.  

Поэтому индивиды могут преодолевать стрессовые факторы по-разному 

и с разными результатами, – в зависимости от их восприятия, понимания 

и осознания происшедшего, имеющихся у них стратегий совладания, нали-

чии ресурсов (как внутренних, так и внешних) и других характеристик, ка-

сающихся их полного управления собственным опытом (табл. 1). 

В свою очередь на эти характеристики значительное влияние оказыва-

ет возраст; познавательные способности; предшествующие стрессы и ра-

нее возникшие стратегии их преодоления; разница в темпераменте; и каче-

ственные отличия в мотивации, отношении и гибкости [2]. 
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Таблица 1 

Индивидуальные характеристики, которые могут оказывать влияние 

как в случае сильного, так и слабого травматического влияния 

стрессового фактора на насилие над ребенком 

Сильное травматическое влияние Слабое травматическое влияние 

Устойчивая неспособность  

к преодолению травмы 

Совладание совершенствуется  

и развивается 

Стратегии совладания с травмой  

недостаточны или безуспешны 

Стратегии совладания успешны 

 

Внутренних ресурсов недостаточно Наличие внутренних ресурсов 

Внешних ресурсов недостаточно Наличие внешних ресурсов 

Способность к выразительности  

недостаточна 

Достигнута способность 

к выразительности 

Устойчивые симптомы Симптомы ослабевают 

Устойчивая беспомощность Оптимизм увеличивается 

Недостаточный личный контроль Личный контроль восстановлен 

Невозможность разрешить  

экзистенциальный кризис 

Экзистенциальный кризис может быть  

разрешён 

Травма не может быть преодолена или 

преодолена, но с негативными  

последствиями 

Травма может быть преодолена 

 

Как было отмечено выше, существует несколько различных категорий 

факторов, связанных с сильным и слабым влиянием травмы. В дополнении 

к переменным факторам, имеющим отношение к детям (тип травмы, уро-

вень и продолжительность травмы, возраст ребёнка, предшествующий 

уровень функционирования, поддержка от других людей, история прошлой 

травмы), они включают в себя переменные, относящиеся к травме (тип, 

уровень и продолжительность воздействия травмы, подверженность трав-

матическому воздействию, количество и размер вторичных несчастий  

и стрессовых факторов); переменные, связанные с людьми, осуществляю-

щими помощь (прошлая и текущая психопаталогия, история травмы); фак-

торы, связанные с отношениями ребёнка и заботящихся о нём людей (каче-

ство отношений, восприятие и понимание ребёнка); контекстуальные пе-

ременные (социально-экономическое положение, текущие жизненные 

стрессы, поддержка семьи). Какими бы ни были условия и обстоятельства 

жизни ребёнка, никогда не следует недооценивать его природную способ-

ность преодолевать травму. Важно отметить, что не существует двух оди-

наковых детей, и что восприятие одного и того же травматического собы-

тия может значительно отличаться, и что способность совладать с травмой 

не может быть с лёгкостью предсказана.  
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ: 

ТИПОЛОГИЯ РИСКОВ И ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Травматические практики внутрисемейного воспитания и социальной 

защиты детей в урбанизированной среде современной провинциальной 

России становятся предметом комплексных теоретических и эмпирических 

исследований не только социальных психологов и социологов, но и соци-

альных педагогов, а также социальных работников. 

Проблема типологии рисков, трудных жизненных ситуаций и форм со-

циального неблагополучия детей с отклоняющимся поведением как про-

блема теории социальной работы заключается в следующем: несмотря на 

то, что категориальный подход, при котором семья (ребёнок в семье) тради-

ционно относится к одной социально неблагополучной группе (категории 

населения), технологически необходим, тем не менее, он методологически 

противоречит индивидуальному подходу, вытекающему из особенностей 

случая, той жизненной ситуации, в которой такому ребёнку и его семье не-

обходимо оказывать специализированную профессиональную помощь [1]. 

Принципиальное отличие индивидуального подхода к типологии рис-

ков и жизненных обстоятельств детей от категориального заключается 

в необходимости в первом случае системно и регулярно учитывать макси-

мально возможное количество обстоятельств той трудной жизненной си-

туации, социальная диагностика которой позволяет социальному работни-

ку и (или) социальному педагогу-практикам составить план социальной 

адаптации данного, отдельно взятого, конкретного ребёнка, у которого об-

наружились неблагоприятные отношения с окружающими [2]. 

С позиции проблемно-ориентированного исследования исходным 

пунктом социальной диагностики и последующей психосоциальной и пе-

дагогической коррекции ребёнка с отклоняющимся поведением является 

не сам факт его пребывание в семье, отнесенной к определенной «катего-

рии социального неблагополучия», а наличие информации, поступающей 

от учреждений социальной защиты, образования или здравоохранения, 

общественных организаций или частных лиц, наблюдающих конкретного 

ребёнка в его повседневной реальной жизни [3]. 

Типология отдельно исследуемой проблемы социального и социаль-

но-педагогического сопровождения детей с отклоняющимся поведением 

начинается с определения социокультурного фактора конкретной, базовой 
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(исходной) трудной жизненной ситуации таких детей. Затем содержание 

данного фактора конкретизируется через его характеристики: конкретно-

определенные и абстрактно-условную. 

Завершается рассмотрение базовой (исходной) ситуации формулиро-

ванием ситуаций, возникающих в процессе развития и разрешения кон-

кретной проблемы неблагоприятного отношения детей с отклоняющимся 

поведением с окружающими: первой формулируется ситуация, требующая 

социально-профилактического вмешательства, второй – срочного соци-

ально-терапевтического вмешательства, третьей – социального патронажа 

(формулирование возникших устойчивых жизненных ситуаций, требую-

щих социальной интервенции). 

Каждая ситуация неблагоприятного отношения детей с окружающими 

типологизируется как имеющая завершённый или незавершённый характер 

в зависимости от того, насколько решены проблемы детей, т. е. насколько 

позитивно изменена жизненная ситуация, в которой они оказались, и нуж-

даются ли дети в дальнейшем социальном сопровождении. 

 Базовая (исходная) трудная жизненная ситуация детей:  

1. Конфликт с детьми (одноклассниками, соседями), препятствующий 

нормальной социализации и продуктивной социальной адаптации (вклю-

чая насилие со стороны других детей). 

 Социокультурные факторы трудной жизненной ситуации детей: 

педагогическая запущенность ребёнка; искажение у детей дихотомии мо-

ральных ценностей «эгоизм-альтруизм». 

 Пресуппозиция социальной адаптации детей: доминирование в подро-

стковом возрасте социокультурных факторов межличностных конфликтов; 

проявление в юношеском возрасте в действиях, связанных с субъективной 

оценкой сверстников как значимых или не значимых («друзей, пацанов, ав-

торитетов» или «жертв, лохов, ботанов»), эгоистичности, агрессии и нетер-

пимости, сформированных в детстве; определение многообразия форм кон-

фликтов между детьми через основной критерий: насколько данное, нераз-

решимое силами ребёнка противоречие в отношениях со сверстниками по-

лезно или вредно для развития его личности.  

Развитие института посредничества в урегулировании конфликтов 

между детьми, в том числе с помощью специальных социальных техноло-

гий (например, «школьная служба примирения»); необходимость внедре-

ния в юридическую и социальную практику технологий примирения, осу-

ществляемых профессиональными и добровольными (или традиционными 

для данной культуры) посредниками (медиаторами). 

Виды социальной интервенции в жизненную ситуацию детей: 

 1. Социально-профилактический – замечания и предупреждения, 

а также иные поводы постановки на профилактический учёт и/или исклю-

чения из учреждения образования. 
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 Факторы социальной адаптации детей – интересы и увлечения ре-

бёнка; место ребёнка в школьном коллективе; круг друзей ребёнка в шко-

ле, по месту жительства. 

2. Срочное социально-терапевтическое вмешательство – конфликт 

с детьми (одноклассниками, соседями), препятствующий нормальному те-

чению социализации в целом и продуктивной социальной адаптации (в том 

числе насилие со стороны других детей). 

Факторы социальной адаптации детей – форма и содержание кон-

фликта между детьми; причастность к конфликту взрослых (родителей, 

учителей и др.); присутствие элементов насилия в конфликте; наличие 

в действиях конфликтующих состава правонарушения. 

3. Социальный патронаж – хронический (затяжной) конфликт между 

детьми (одноклассниками, соседями), препятствующий нормальному тече-

нию социализации в целом и продуктивной социальной адаптации (в том 

числе насилие со стороны других детей). 
Факторы социальной адаптации детей – опыт примирения конфлик-

тующих сторон; оценка конфликта референтной группой; степень готовно-

сти ребёнка и его семьи взаимодействовать со специалистами учреждений 

системы образования и социальной защиты [4]. 

Базовая (исходная) трудная жизненная ситуация детей: 

2. Конфликт ребёнка с учителем, воспитателем, другими долж-

ностными лицами, препятствующий нормальному течению социализации 

и продуктивной социальной адаптации (в том числе насилие со стороны 

взрослых, кроме родителей, опекунов, попечителей). 

Социокультурные факторы трудной жизненной ситуации детей: от-

сутствие достаточного педагогического опыта или недостаточное педаго-

гическое мастерство учителей, воспитателей, других ответственных за 

воспитание детей лиц; педагогическая запущенность ребёнка, искажение 

морально-нравственных норм; отсутствие у ребёнка навыков адекватно-

го общения. 

Пресуппозиция социальной адаптации детей: Трудные жизненные 

ситуации, возникшие из-за педагогически некорректного или юридически 

квалифицируемого поведения взрослых. В случаях, когда администрация 

учреждения образования необоснованно защищает своего коллегу, спе-

циалист социальной службы выступает защитником интересов ребёнка.  

Виды социальной интервенции в жизненную ситуацию детей:  

1. Социально-профилактический – замечания и предупреждения, 

а также иные поводы постановки ребёнка на профилактический учёт и/или 

исключения из учреждения образования. 
Факторы социальной адаптации детей – соответствие специалистов 

профессиональным квалификационным требованиям; место ребёнка в школь-

ном коллективе; круг друзей ребёнка в школе, по месту жительства; 
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2. Срочное социально-терапевтическое вмешательство – конфликт 

с учителем, воспитателем, должностными лицами, препятствующий нор-

мальному течению социализации в целом и продуктивной социальной 

адаптации (в том числе, насилие со стороны взрослых, кроме родителей, 

опекунов, попечителей)  

Факторы социальной адаптации детей – форма и содержание кон-

фликта с участием ребёнка; присутствие элементов насилия в конфликте. 

3. Социальный патронаж – хронический (затяжной) конфликт с учи-

телем, воспитателем, должностными лицами, препятствующий нормаль-

ному течению социализации в целом и продуктивной социальной адапта-

ции (в том числе, насилие со стороны взрослых, кроме родителей, опеку-

нов, попечителей). 

Факторы социальной адаптации детей – опыт примирения конфлик-

тующих сторон; уровень готовности ребёнка и его семьи взаимодейство-

вать со специалистами учреждений систем образования и социальной за-

щиты; позиция руководства учреждения, специалист которого вовлечен 

в конфликт с ребёнком [5]. 

Типология трудных жизненных ситуаций, связанных с неблагоприят-

ными отношениями детей с окружающими и требующих профилактиче-

ской, срочной или патронажной форм социально-педагогического сопро-

вождения, при теоретико-эмпирическом исследовании проблем социально-

го и социально-педагогического сопровождения отдельных категорий де-

тей позволяет детально проанализировать сложность, подвижность, опре-

делённость и пресуппозиции процесса преодоления рисков и конкретных 

форм социального неблагополучия детей с отклоняющимся поведением. 

В ходе такого исследования каждая трудная жизненная ситуация, в ко-

торой оказывается ребёнок, рассматривается как с точки зрения выбранного 

исследователями теоретико-методологического подхода, так и полученных 

эмпирических данных и ситуационных характеристик, что позволяет дос-

тичь практико-ориентированной полноты анализа проблем социальной и со-

циально-педагогической помощи детям с отклоняющимся поведением 

в трудной жизненной ситуации – неблагоприятных отношениях таких детей 

с окружающими [6].
 

Типология форм социального неблагополучия детей с отклоняющим-

ся поведением даёт возможность социальному педагогу и социальному ра-

ботнику формулировать предположения об условиях и факторах социали-

зации таких детей. Данные предположения следует считать не только 

предварительными и промежуточными, но и исходными для того, чтобы 

социальное и социально-педагогическое сопровождение ребёнка выступа-

ло целесообразным и целеориентированным процессом.  

Кроме того, такие предположения дают возможность на последующих 

этапах исследования проблем неблагоприятных отношений детей с окружаю-
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щими рассмотреть детерминирующее влияние субъективных и объективных, 

преднамеренных и случайных факторов в процессе преодоления рисков и про-

явлений социального неблагополучия детей с отклоняющимся поведением. 

 

Литература 

1. Лыгина, М. А. Социокультурная детерминация социальной рабо-

ты: вопросы теории и практики / М. А. Лыгина, А. Б. Тугаров // Известия 

ПГПУ им. В. Г. Белинского.– 2011.– № 23.– С. 28–33. 

2. Тугаров, А. Б. Диагностические показатели форм социально-

педагогического сопровождения детей с отклоняющимся поведением /  

А. Б. Тугаров, А. С. Дудкин // XIV Социологические чтения преподавате-

лей, аспирантов и студентов: Межвуз. сб. науч. тр.– Пенза: ПГПУ, 2012.– 

С. 93–111. 

3. Смехов, В. А. Опыт психологической диагностики и коррекции 

конфликтного общения в семье / В. А. Смехов // Вопр. психологии.– 1985.– 

№ 4.– С. 83–92. 

4. Волянская, Е. В. Социокультурная детерминация подростковой аг-

рессии / Е. В. Волянская, В. Е. Пилипенко, Е. В. Сапелкина.– Киев, 2004.  

5. Товуу, Н. О. Как различить профессиональные, межличностные 

и функциональные конфликты / Н. О. Товуу, Л. Н.  Цой // В контексте конф-

ликтологии: диагностика и методология управления конфликтной ситуа-

цией. Вып. 3.– М.: ИС РАН, 2000.– С. 15–16. 

6. Тугаров, А. Б. Теоретические основы кейс-менеджмента в социаль-

ной работе с детьми с отклоняющимся поведением / А. Б. Тугаров, А. С. Дуд-

кин // В мире научных открытий. Гуманитарные и общественные науки.– 

2013.– № 5.1(41).– С. 267–286. 

 

 

 

 



 318 

Вольфганг Фойерхельм  
Профессор, доктор юридических наук 

Католический институт (Майнц, Германия) 

 
РАННЯЯ ПОМОЩЬ:  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ГЕРМАНИИ 
 

Wolfgang Feuerhelm  
Prof. Dr. jur. 

Katholische Hochschule Mainz (Deutschland) 
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Mediale und politische Aufmerksamkeit wurde den Themen Vernachlässi-

gung und sexueller Missbrauch von Kindern durch spektakuläre Einzelfälle zu-

teil. Im Folgenden sollen politisch-rechtliche Maßnahmen und Konsequenzen 

untersucht werden.  

Üblicherweise werden in Deutschland drei Bereiche als Kindeswohlgefähr-

dungen bezeichnet. Neben dem sexuellen Missbrauch werden körperliche Miss-

handlung und Vernachlässigung als unterschiedliche Phänomene aufgefasst, die 

auch jeweils eigene Diagnose-, Hilfe- und Interventionsansätze erfordern. Die 

folgenden Ausführungen versuchen hier, eine Differenzierung vorzunehmen. 

Dies betrifft sowohl die Sichtbarkeit der Verletzungen – bei der körperlichen 

Misshandlung häufig deutlich – als auch die Art der nötigen Hilfe. Die unter-

schiedlichen Formen der Kindeswohlgefährdung sind – auch und gerade für die 

Fachkräfte – in unterschiedlicher Weise sichtbar und erfordern auch jeweils 

differenzierte Interventionen. So mag bei Fällen von Vernachlässigung als er s-

tes ärztliche Hilfe notwendig sein, in anderen Fällen – etwa beim Verdacht des 

sexuellen Missbrauchs – die Einschaltung des Jugendamtes. Die heutigen De-

batten um Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung gehen zurück auf gesell-

schaftliche Veränderungen Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts, die 

z.B. an den rasanten Fortschritten in den Bereichen der Pädagogik bzw. der 

Entwicklungspsychologie und auf institutioneller Ebene vor allem durch das 

1922 in Kraft getretene Jugendwohlfahrtsgesetz sichtbar wurden. Dieses  

Gesetz, dessen 100 jähriges Jubiläum nicht mehr fern ist, hat den Umgang mit 

dem Kindeswohl in entscheidendem Maße geprägt. Zentrales Element – und 

bis heute nachwirkende Stärke und Schwäche zugleich – ist die Kodifzierung 

kommunaler und damit dezentraler Jugendämter. Deren zentrale Aufgabe ist 

die „Jugendwohlfahrt“, aus heutiger sprachlicher Sicht die Bearbeitun g kon-

kreter erzieherischer Bedarfe mit dem Ziel der Förderung von Kindern und  

Jugendlichen.  
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Daneben hat sich das familienrechtliche Instrumentarium der Vormund-

schafts- bzw. Familiengerichte entwickelt. Die rechtlichen Regelungen ermögli-

chen dem Familiengericht quasi als „ultima ratio“ Entscheidungen über den Ent-

zug der elterlichen Sorge. Die Diskussionen um diese Eingriffsbefugnisse  

(§ 1666 ff BGB) finden seit langem statt 
1
 und haben in der jüngsten Zeit zu Ge-

setzesänderungen geführt 
2
. 

Für die Entwicklung des Kindeswohls sind drei weitere Aspekte der jünge-

ren Geschichte von besonderer Bedeutung: 

(1) Die Konsequenzen aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus: 

Verhindert werden sollte die Möglichkeit staatlich gelenkter und damit ideolo-

gisch geprägter Kindererziehung. Der Grundgesetzgeber hat sich deshalb für die 

Stärkung der Familie entschieden, Beleg hierfür ist Art. 6 Abs. 2 GG. Die Ein-

griffe des Staates werden beschränkt und damit wurde ein bis heute – auch in 

der Kindheitspädagogik – andauerndes Diskussionsfeld geschaffen. 

(2) Die Abkehr vom Eingriffsrecht der Jugendämter hin zum Leistungsge-

danken im Verhältnis des Staats zu seinen Bürgen. Dieser Grundgedanke wird 

besonders deutlich in der Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) 

1990; er beherrscht die Weiterentwicklung des Jugendhilferechts bis heute. 

(3) Ausgelöst durch medial stark beachtete Einzelfälle von Vernachlässi-

gung und sexuellem Missbrauch von Kindern hat etwa 2002 eine fachliche und 

politische Debatte begonnen, die jüngst mit dem Kinderschutzgesetz (s.u.) ihren 

vorläufigen Abschluss gefunden hat. 

Im Feld des Kinderschutzes ist eine Vielzahl von Akteuren tätig: Neben der 

Jugendhilfe (öffentliche und freie Träger) sind hier Gesundheitsbehörden, aber 

auch Justiz und Polizei tätig. Neben den Kindertagesstätten haben die Fachbera-

tungsstellen, die sich auf die Arbeit mit sexuell missbrauchten oder misshandel-

ten Kindern und Jugendlichen spezialisiert haben eine besondere Bedeutung 
3
.  

Im Bereich staatlicher Stellen haben sich die Gewichte in den letzten Jah-

ren kaum verändert, allerdings hat die Bedeutung der Polizei insoweit zuge-

nommen, als sie gerade bei Vernachlässigungsfällen gerufen wird, um dem Ju-

gendamt eine Intervention – z.B. eine Inobhutnahme – zu ermöglichen, wenn die 

Sorgeberechtigten eine Mitarbeit verweigern. Die Kooperationen zwischen den 

Akteuren vollziehen sich entlang der jeweiligen Aufgaben, z.B. der Kinder- und 

Jugendförderung oder der Prävention von Kindeswohlgefährdungen. Sie ist auf 

ganz unterschiedliche Weise strukturiert: Zugenommen haben Kooperationsver-

pflichtungen aufgrund gesetzlicher Regelungen, z.B. durch das Bundes-

Kinderschutzgesetz (s.u.). Zum Teil vollziehen sich die Kooperationen aber 

                                                           

1
 Vgl. Deutsches Jugendinstitut 2006; Vgl. die ausführliche Bibliografie von Olzen in MK 

(Münchner Kommentar), § 1666 BGB vor Rnr. 1. 
2
 Hierzu vgl. Olzen in MK, § 1666, Rnr. 3 und 4. 

3
 Zum Beispiel Wildwasser e.V.; zur strukturellen Problematik siehe unten. 
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auch nach örtlichen Absprachen, z.B. zwischen Jugendhilfe, Gesundheitsämtern 

und Polizei 
1
. 

Der institutionelle Rahmen wird weiter geprägt durch ganz unterschiedli-

che Arbeitsbedingungen. Besonders die Fachberatungsstellen sind finanziell 

häufig nicht abgesichert, teilweise sogar von Bußgeldzuweisungen abhängig und 

das, obwohl ihre Tätigkeit gerade aufgrund aktueller Entwicklungen – etwa 

beim sexuellen Missbrauch, s.u. – mehr denn je gefragt ist.  

Insbesondere seit 2007 war über Fälle in den Medien diskutiert worden, in de-

nen kleine Kinder durch Vernachlässigung zu Tode gekommen waren. Die Politik 

reagierte auf unterschiedlichen Ebenen 
2
. Die intensive fachwissenschaftliche Dis-

kussion wird z.B. an der großen Zahl einschlägiger Veröffentlichungen deutlich 
3
. 

Die Hauptrichtung politischer und gesetzgeberischer Reaktionen auf die 

Vernachlässigungsfälle betraf die Hoffnung auf Prävention durch die kinderärzt-

lichen Vorsorgeuntersuchungen. Die Bundesländer versuchten in jeweils eige-

nen Regelungen, die kinderärztlichen Untersuchungen (sog. „U-Untersuchun-

gen“) als Instrument einzusetzen. Einigkeit herrscht insoweit, als nunmehr die 

Untersuchungen der Kinder als verbindlich normiert wurden.  

Die Länder-Kinderschutzgesetze wurden ab 2007 erlassen 
4
, die gesetzliche 

Regelung in Niedersachsen bildete den Abschluss, sie trat am 01.04.2010 in Kraft. 

Ein Vergleich der Länder-Kinderschutzgesetze zeigt, wie unterschiedlich 

im Einzelnen die Länder ihre Gesetze hinsichtlich der Aufgabenstellungen und 

Leistungen, der Teilnahmepflicht und Aufforderung zur Früherkennung sowie 

der Stärkung der Kooperation und der Qualifikation und Fortbildung der Fach-

kräfte gestaltet haben. Deutlich wird, dass die Frühuntersuchungen den Schwer-

punkt innerhalb der Länder-Gesetze darstellen. Ob der Zugang beispielsweise in 

Hessen über Kindervorsorgezentren die Meldungen hessischer Kinderärzte zu 

sammeln und nach dem Abgleich der Daten, Eltern zu mahnen, zur Verhinde-

rung von Fällen der Kindeswohlgefährdung effektiv ist, darf ebenso bezweifelt 

werden wie die Effizienz der rheinland-pfälzischen Länderregelung. Erste Eva-

luationen der Regelungenbrachten ernüchternde Ergebnisse 
5
: In Hessen wurden 

nur in wenigen Fällen unbekannte Gefährdungen bekannt. In Rheinland-Pfalz 

wurde ebenfalls 2008 eine Länderregelung getroffen 
6
, in der eine zentrale Stelle, 

angesiedelt beim Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung, die Aufgabe 

bekam, die Personensorgeberechtigten über anstehende Früherkennungsuntersu-

                                                           

1
 Ausdrücklich gefördert werden diese Netzwerkstrukturen durch einige Länder-Kinder-

schutzgesetze. 
2
 Zu einzelnen gesetzlichen Änderungen siehe unten. 

3
 Vgl. hierzu etwa die Beiträge in Ziegenhain / Fegert 2008. 

4
 Zuerst Saarland 07.02.2007. 

5
 Hessischer Landkreistag / Hessischer Städtetag 2010, Seite 115 ff. 

6
 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG), in Kraft 

seit 21. März 2008 
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chungen zu informieren. Aus dem Vergleich mit den Meldedaten der Kinderärzte 

ergibt sich die Menge noch fehlender Untersuchungen. Diese Daten werden – im 

Unterschied zu Hessen – den Gesundheitsämtern übermittelt, die dann gegebe-

nenfalls die zuständigen Jugendämter informieren.  

Bemerkenswert in Rheinland-Pfalz ist die Verpflichtung zur Evaluation 
1
. 

Die Landesregierung hat dem Landtag über den Vollzug des Gesetzes zu berich-

ten. Erste Ergebnisse über das Jahr 2009 
2
 deuten zwar auf eine stärkere Nutzung 

der Früherkennungsuntersuchungen hin, dennoch zeigen sich auch erhebliche 

Fehler, überwiegend war die Untersuchung bereits erfolgt, es gab Terminüber-

schneidungen oder die Untersuchung fand außerhalb des Landes Rheinland-

Pfalz statt. Ähnlich wie in Hessen wird über die Tauglichkeit des Ansatzes kri-

tisch zu diskutieren sein. 

Im Frühjahr 2010 setzte die Bundesregierung den „Runden Tisch Sexueller 

Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öf-

fentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ ein. Dieses Gremium erarbei-

tete eine Reihe von Vorschlägen, z.B. zum Bereich Aus- und Fortbildung, Präven-

tion und Forschung 
3
. Im strafrechtlichen Bereich wurden einmal „Leitlinien zur 

Einschaltung von Strafverfolgungsbehörden“ verabschiedet 
4
. Andererseits wurde 

das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG) 

erarbeitet, das zum 30.06.2013 in Kraft getreten ist 
5
. Ziele des Gesetzes sind u.a. 

die Vermeidung von Mehrfachvernehmungen der Opfer, erweiterte Rechte auf 

Ausschluss der Öffentlichkeit und verstärkte Möglichkeit der Bestellung eines Op-

feranwalts. Als zentral in diesem Gesetz wird die Neuregelung der Verjährungsfris-

ten angesehen 
6
. Hier fehlt es bisher an einer befriedigenden Regelung, was die 

Kosten einer anwaltlichen Beratung vor Beginn des Ermittlungsverfahrens angeht 
7
. 

Umso dringender erscheint es, die – insoweit kostenlose – Arbeit der Fachbera-

tungsstellen auszubauen und abzusichern. Die Fachberatungsstellen bieten Bera-

tung und Begleitung auch in den Fällen an, in denen die Tätigkeit der Justiz been-

det ist. Deutlich wird – auch an dieser Stelle – wie wichtig eine strukturell und fi-

nanziell abgesicherte Stellung der Fachberatungsstellen ist (s.u.).  

                                                           

1
 § 11 LKindSchuG RP 

2
 Vgl. 

http://www.dijuf.de/tl_files/downloads/2011/DIJuF_Uniklinik_Ulm_Evaluation_LKindSchu

G_RP_Jan_2011.pdf  
3
 Vgl. http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de  

4
 Vgl. http://www.rundertisch-

kindesmissbrauch.de/documents/Anlage04LeitlinienzurEinschaltungderStrafverfolgungsbeho

rden.pdf  
5
 BGBl 2013 I, S. 1805(Nr. 32). 

6
 Hierzu aktuell Unabhängiger Beauftragter 2013, Seite 54 ff. 

7
 § 406f StPO gestattet zwar eine anwaltliche Vertretung, das Opfer hat für die Kosten selbst 

aufzukommen, vgl. Pfeiffer 2005, § 406f, Rnr. 1. 
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Eines der wichtigen Ergebnisse des Runden Tisches ist das Bundeskinder-

schutzgesetz (BKiSchG) 
1
. Das „Gesetz zur Stärkung des aktiven Schutzes von 

Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz) ist am 01.01.2012 in 

Kraft getreten 
2
. Es enthält eine Reihe von Regelungen, die die augenblickliche 

Rechtslage zum Teil erheblich verändern. Das Bundeskinderschutzgesetz trifft 

Regelungen zu folgenden Themen:  

1. Frühe Hilfen und lokale Netzwerke. 

2. Schutzauftrag und Beratungspflicht für die Jugendhilfe. 

3. Erweitertes Führungszeugnis. 

4. Qualitätsentwicklung. 

5. Stärkung der Kinderrechte. 

6. Statistik, Evaluation. 

An dieser Stelle muss darauf verzichtet werden, die Gesamtheit der Rege-

lungen vorzustellen und zu bewerten. Exemplarisch wird lediglich auf einige 

Bereiche eingegangen 
3
. 

Neben anderen Regelungen hat das BKiSchG Beratungspflichten erweitert. 

Die örtlichen und überörtlichen öffentlichen Träger der Jugendhilfe haben bei 

Fragen sexuellen Missbrauchs und bei der Erstellung von Präventionskonzepten 

Beratungsleistungen zu erbringen. Ähnlich wie beim § 8a SGB VIII wird auch 

hier spannend sein, wie über die Zeit hinweg diese Aufgabe durch die Jugend-

hilfe erfüllt wird. Optimistisch betrachtet eröffnen diese Regelungen die Chance, 

dass die Jugendhilfe in diesen Themen fachlich gut aufgestellt sein muss, diesen 

Themen also quasi „nicht entrinnen“ kann. Dass damit auch finanzielle Auf-

wendungen verbunden sind 
4
, erscheint folgerichtig, verdeutlicht aber anderer-

seits auch die Bedeutung dieses Themas für die Gesellschaft.  

Zu den Zielen des BKiSchG gehört auch die Erweiterung des Schutzauf-

trags der Jugendhilfe. Hierzu wurde der durch das KICK 2005 (Kinder- und Ju-

gendhilfeweiterentwicklungsgesetz) eingeführte § 8a SGB VIII (s.o.) geändert. 

Sein Satz 2 lautet jetzt 

§ 8a Abs. 1 S. 2 SGB VIII: 

Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht 

in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Personensorgeberechtigten so-

wie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzube-

ziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich 

dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und in der Regel auch 

seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. 

                                                           

1
 Hierzu ausführlich Meysen / Eschelbach 2012.  

2
 BGBl Nr. 70, Teil I, Seite 2975.  

3
 Zum Gesetz insgesamt Meysen / Eschelbach 2012. 

4
 Schätzungen gehen von einem Bedarf von bundesweit 1200 Stellen für die Erfüllung des 

Anspruchs auf Fachberatung aus, vgl. Meysen / Eschelbach 2012, S. 122 f.  
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Zwei Änderungen sind bemerkenswert und gleichzeitig kritisch zu hinter-

fragen. Einerseits ist – gegen kritische Stimmen 
1
 – der Hausbesuch bei der Ge-

fährdungseinschätzung ins Gesetz aufgenommen worden, andererseits hat die in 

letzter Minute eingefügte Wendung von der Erforderlichkeit nach fachlicher 

Einschätzung der Auseinandersetzung viel Brisanz genommen. In der Diskussi-

on um die Änderung des § 8a SGB VIII hatte die Jugendhilfe den Hausbesuch 

als Mittel zur Gefährdungseinschätzung nie ausgeschlossen, gewehrt hat man 

sich lediglich dagegen, diesen als Arbeitsmittel zwingend vorzusehen.  

Ob das Bundeskinderschutzgesetz tatsächlich eine Stärkung der Kinder-

rechte erbracht hat und ob die Änderung zu einer Neuorientierung der Bera-

tungspraxis führen wird, wird an verschiedenen Kriterien zu messen sein. Der 

erhebliche Beurteilungsspielraum hinsichtlich der „Erforderlichkeit“ und des 

Bestehens einer „Not- und Konfliktlage“ weist auf die Notwendigkeit eines 

fachlich-methodischen Diskurses über Beratungsqualität im Kinderschutz hin.  

Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchuG) hat für die Berufsgeheimnis-

träger 
2
 klargestellt, dass bei Kindeswohlgefährdungen der Datenschutz kein 

Grund sein kann, dem Jugendamt Informationen über einen Verdachtsfall zu 

verweigern. Fachkräfte in Kindertagesstätten gehören als Erzieher bzw. Erziehe-

rinnen nicht zu diesem Kreis – sie sind im § 203 StGB nicht genannt, – ausge-

nommen sie haben eine Ausbildung als staatlich anerkannte Sozialarbeiter / So-

zialarbeiterinnen bzw. als Sozialpädagogen / Sozialpädagoginnen. Dass hier 

durchaus noch Handlungsbedarf besteht, zeigt sich beim Blick auf die unter-

schiedlichen Länder-Kinderschutzgesetze (s.o.). Nur das Landeskinderschutzge-

setz in Berlin 
3
 sieht vor, dass auch Personen außerhalb der Jugendhilfe befugt 

sind, die Jugendämter über gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefähr-

dungen zu informieren. Zwar ist grundsätzlich – also in anderen Bundeslän-

dern – eine solche Informationsweitergabe und der damit auch im Kindertages-

stättenbereich einhergehende Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen 
4
 durch 

Notstand (§ 34 StGB) gerechtfertigt, die Klarstellung wie im Berliner Gesetz er-

folgt kann die Fachkräfte in diesem Feld durchaus entlasten.  

Aktuell stecken Arbeitsansätze und Methoden in den Bereichen Kinder-

schutz und Kindheitspädagogik quasi erst in den „Kinderschuhen“. Es gibt zwar 

                                                           

1
 Vgl. Meysen / Eschelbach 2012, Seite 30 mwN. 

2
 Also für die Fachkräfte der Berufsgruppen, die in § 203 StGB genannt sind.  

3
 § 11 Abs. 2 und 3 des Berliner Gesetzes zum Schutz und Wohl des Kindes vom 17. 

Dezember 2009 (GVBI. S. 875), im Internet unter 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/senatsverwaltungen/justiz/gesetz-

undverordnungsblatt2009/heft_33_vom_30_12_2009_seite_845___896.pdf?start&ts=127245

8169&file=heft_33_vom_30_12_2009_seite_845___896.pdf  
4
 Für kirchliche Träger etwa Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in 

Deutschland 

(EKD-Datenschutzgesetz - DSG-EKD) vom 1. Januar 2013, (ABl.EKD 2013 S.2, S. 34)  
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eine Vielzahl von Arbeitsformen, von einer Systematik oder gar von übergreifen-

den, auch theoretisch fundierten Konzepten ist das Feld noch weit entfernt. Diese 

Fehlanzeige deutet zwar Defizite an, vermag andererseits nicht zu verwundern, 

wenn selbst Politik und Gesetzgebung eher von aktuellen, medienbezogenen Er-

eignissen dominiert werden (s.o.) als von inhaltlichen Überzeugungen.  

Versucht man dennoch, das Feld der praktischen Arbeitsansätze zu ordnen, 

so kann man – wenigstens grob – eine Dreiteilung vornehmen: 

(1) Als klassische Handlungsansätze können Beratung, Supervision, thera-

pie-nahe Ansätze oder Kriseninterventionen verstanden werden 
1
. Hier existieren 

Diskurse eher um konkrete Handlungsansätze, etwa um die Frage nach Ein-

griffsvoraussetzungen für die Jugendhilfe bei Gefährdungsfällen, um Anforde-

rungen an Dokumentation der eigenen Handlungsschritte, aber auch um Dezent-

ralisierung und Verantwortung 
2
.  

(2) Der zweite wichtige Bereich ist die Fortbildung der Fachkräfte. Hier 

gilt im Gegensatz zu (1) ein anderer Befund. Zwar wächst die Bedeutung der 

Fortbildung schon seit längerem und wird durch die Änderungen im Bundeskin-

derschutzgesetz weiter ansteigen, eine einheitliche Linie oder ein „führender“ 

Ansatz, auf den sich die Fortbildungen beziehen, scheint nicht ersichtlich.  

Die steigende Bedeutung des Fortbildungssektors ist auch eine Konsequenz 

aus Verunsicherungen der Fachkräfte in den Kindertagesstätten, gerade auch im 

Bereich der Kindesmisshandlung. Dieser Umstand hat strukturell auch damit zu 

tun, dass sich häufig Erzieherinnen und Erzieher als erste Fachkräfte mit der 

Frage befassen müssen, ob die (Verhaltens-) Auffälligkeit eines Kindes auf eine 

Misshandlung zurückzuführen sein kann.  

(3) Als dritten Bereich lassen sich punktuelle Maßnahmen / Ansätze zu-

sammenfassen: Hier finden sich Interventionen, die anlassbezogen durchgeführt 

werden, etwa das Zur-Verfügung-Stellen von Aufklärungsmaterial oder Verfah-

rensverabredungen zur Umsetzung von Sorgerechtsentscheidungen bei Konflik-

ten der Eltern. 

Die weitere Entwicklung im Bereich der Handlungsansätze und Methoden 

erscheint schwer vorhersehbar, vor allem deshalb, weil sowohl Art und Stärke 

der handelnden Akteure als auch der Einfluss pädagogischer Theorien schwer zu 

prognostizieren sind. Großen Einfluss mag das gesellschaftliche Bild von der 

Schutzwürdigkeit von Kindheit haben. Diese wird im Zuge des demografischen 

Wandels voraussichtlich an Bedeutung gewinnen. Genauso können aber die fi-

nanzielle Lage der Kommunen oder kommende mediale Schwerpunkte die 

Richtung der Ansätze bestimmen.  

Das Arbeitsfeld Kindeswohlgefährdung steht augenblicklich, was den Um-

fang des Stellenmarktes für die Soziale Arbeit angeht, sicher nicht in der Krise. 

                                                           

1
 Vgl. etwa Spiegel 2013, Galluske 2013. 

2
 Vgl. Schader 2013, Aller 2013. 
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Eher ist ein Zuwachs von Stellen zu verzeichnen, was einerseits der erhöhten 

medialen und öffentlichen Aufmerksamkeit gegenüber Kindeswohlgefährdun-

gen geschuldet ist, andererseits aber auch auf die wachsende Bedeutung früh-

kindlicher Bildung und Inklusionsbemühungen zurückzuführen ist. Unabhängig 

davon, ob Schätzungen, die von 1200 neuen Stellen im Zuge der Länder-

Kinderschutzgesetze 
1
 ausgehen, eintreffen wird oder nicht, bemerkt man schon 

heute durchaus einen Stellenzuwachs in der öffentlichen Jugendhilfe. Dies tritt 

sowohl die örtlichen Träger vor allem vor dem Hintergrund der Beratungspflich-

ten nach dem Bundeskinderschutzgesetz aber auch die Landesjugendämter mit 

den – zumindest teilweise neuen - Netzwerk- und Koordinierungsaufgaben.  

Im Bereich der freien Träger der Jugendhilfe und speziell bei den Fachbe-

ratungsstellen für die Opfer sexuellen Missbrauchs sieht die Situation teilweise 

anders aus. Die fehlende strukturelle und vor allem finanzielle Absicherung 

stellt nicht nur ein fachpolitisches Ärgernis, sondern nach Meinung des Verfas-

sers mittlerweile einen handfesten Skandal dar. Schon seit Beginn der Arbeit des 

„Runden Tisches“ (s.o.) haben die Beteiligten die Veränderung einer Situation 

angemahnt, die seit langem bekannt und unhaltbar ist. Dass die Arbeit von 

Fachberaterinnen und Fachberatern bei den Beratungsstellen von der Zuweisung 

des nächsten Bußgeldes abhängt, konterkariert jegliche politische Einschätzung 

zum angeblich hohen Stellenwert des Kinderschutzes.  

Im Bereich der Ausbildung der Fachkräfte sind zwei gegenläufige Tenden-

zen sichtbar: Einerseits findet eine Akademisierung von Berufsfeldern statt (so 

in der Sozialen Arbeit seit den 70er Jahren, oder aktuell in der Kindheitspädago-

gik), andererseits gibt es den politischen Versuch, bestimmte Tätigkeiten durch 

weniger, mindestens aber anders qualifizierte Personen ausüben zu lassen. Zum 

Beispiel ersetzen Familienhebammen Sozialarbeiter und -arbeiterinnen, so etwa 

im Bereich der Frühen Hilfen 
2
. 

Ein weiterer Trend, der nur auf den ersten Blick schon länger vorhanden 

und nicht weiter erwähnenswert erscheint ist der Einsatz von Ehrenamtlichen, 

wie etwa bei Opferschutzorganisationen wie dem Weißen Ring. Was einerseits 

politisch hoch erwünscht erscheint (Bürgerschaftliches Engagement), stellt an-

dererseits die Notwendigkeit von Professionalisierung in Frage. Für die prakti-

sche Politik sind die Vorteile des Einsatzes von Ehrenamtlichen klar und eindeu-

tig zu benennen: Sie sind schlicht billiger. So gesehen, ist auch im Bereich der 

Kindheitspädagogik der Einsatz von Eltern oder anderen ehrenamtlichen Kräften 

im Bereich der Kindertagesstätten durchaus kritisch zu hinterfragen. 

Die oben geäußerten Bedenken könnte man weitgehend entkräften, wenn 

die unterschiedlichen Bereiche – hier die professionell-fachliche Tätigkeit, dort 

die ehrenamtliche Hilfe – begrifflich, konzeptionell und theoretisch sauber zu 

                                                           

1
 Zeller zit. nach Meysen / Eschelbach 2012, Rnr. 97. 

2
 Zu den frühen Hilfen siehe www.fruehehilfen.de  
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trennen wären. Dies ist aber – soweit ersichtlich – nicht der Fall. So mag es 

durchaus vertretbar sein, bei Freizeitangeboten, etwa bei Ausflügen, im Bereich 

der Kindertagesstätten Ehrenamtliche mit einzusetzen. Höchst problematisch 

wird die Tätigkeit der Ehrenamtlichen jedoch dann, wenn sie selbständig Bera-

tungen durchführen, so etwa in der Opferberatung des Weißen Ringes. Nicht nur 

im Bereich der Kindheitspädagogik, sondern auch in anderen Feldern der Sozia-

len Arbeit fehlt es an der oben eingeforderten klaren Abgrenzung. 

Die Ausbildung von Fachkräften der Sozialen Arbeit im Bereich der Kin-

deswohlgefährdungen ist bislang mangelhaft. Heute kann man feststellen, dass 

eine systematische Verankerung in der Ausbildung sowohl zum Erzieherberuf 

als auch in der Sozialen Arbeit bislang fehlt. 

Eine Änderung dieses Befundes wird vermutlich längere Zeit in Anspruch 

nehmen. Dies liegt nicht an der Bedeutung des Themas, das ja schließlich – auch 

durch die Medien – in der Öffentlichkeit einen Platz gefunden hat, sondern – 

auch – an den Strukturen unserer Bildungslandschaft. Eine flächendeckende 

Verankerung der Themen Kinderschutz und Kindeswohlgefährdungen in den 

einschlägigen Ausbildungsregelungen würde nicht nur voraussetzen, dass die 

Bundesländer hier einheitliche Vorschriften erlassen. Im Hochschulbereich setzt 

eine solche Verankerung voraus, dass die Hochschulen diese Bedeutung dieser 

Themen erkennen und jeweils in ihren Studiengängen platzieren. Die akademi-

sche Eigenverantwortung der Hochschulen verbietet es sowohl dem Bund als 

auch den Ländern, hier direktiv tätig zu werden. Gefragt ist also eine sicherlich 

länger andauernde Überzeugungsarbeit auf verschiedenen Ebenen. 

Auf dem Fortbildungsmarkt hat sich die Vielzahl der Angebote seit dem 

Inkrafttreten des KICK deutlich vergrößert. Viele Angebote zielen auf den § 8a 

SGB VIII ab, der auf die Verbesserung der Diagnostik von Kindeswohlgefähr-

dungen gerichtet ist. Insgesamt aber ist der Fortbildungsmarkt eher unzusam-

menhängend und nicht koordiniert. Nach dem Inkrafttreten des Bundeskinder-

schutzgesetzes (s.o.) steht ein weiteres Anwachsen des Fortbildungssektors be-

vor. Eine lohnende Aufgabe der Landesjugendämter wäre es, hier übergreifend 

für mehr Transparenz zu sorgen und diese Angebote auch zu evaluieren.  

Auffallend ist, dass die drei Arbeitsbereiche, die unter dem Begriff der 

Kindeswohlgefährdung zusammengefasst werden, zurzeit durchaus unterschied-

liche Aufmerksamkeit erfahren. Den breitesten Raum nimmt der sexuelle Miss-

brauch ein, möglicherweise deshalb, weil die Öffentlichkeit diese Taten als be-

sonders schwer einstuft. Eine Rolle mag in der augenblicklichen Diskussion 

auch spielen, dass sich die Folgen eines sexuellen Missbrauchs eher auf den 

ganzen Lebenslauf beziehen können als bei körperlicher Misshandlung und 

Vernachlässigung. Gerade die Ereignisse, die zum „Runden Tisch“ geführt ha-

ben, lassen sich hier als Beispiel anführen. Wenn Betroffene, z.T. erst in fortge-

schrittenem Alter über sexuelle Übergriffe in kirchlichen Institutionen während 

ihrer Jugendzeit erstmals berichten, so zeigt dies, wie lange und nachhaltig die 
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Traumatisierungen für die Betroffenen waren. Insofern ist die Diskussion, die 

schnell über den sexuellen Missbrauch in Institutionen hinausging, durchaus 

nachzuvollziehen.  

Der Bereich der Vernachlässigung wird mindestens seit 2008 verstärkt in 

der Öffentlichkeit beachtet (s.o. 3.1). Zurzeit ist noch offen, ob die Länder-

Kinderschutzgesetze und der Ansatz der Frühen Hilfen hier nachhaltig Verbes-

serungen bewirken können.  

Demgegenüber wurde über das Phänomen der körperlichen Misshandlung 

eher zurückhaltend diskutiert. Hierbei mag eine Rolle spielen, dass das Gewalt-

verbot in der Erziehung, § 1631 Abs. 2 BGB, nach seiner Einführung im Jahre 

2000 schnell auf breite Akzeptanz gestoßen ist. Bussmann hat wiederholt nach-

gewiesen, dass die Akzeptanz familiärer körperlicher Bestrafungen nach 2000 

stetig gesunken ist 
1
. Auch für Institutionen mag sich mittlerweile ein Tabu von 

körperlichen Bestrafungen ausgebildet haben. So würde ein Lehrer heute wohl 

kaum einen Schüler folgenlos schlagen können und auch in der Kindertagesstät-

te sind körperliche Bestrafungen weitgehend verschwunden.  

Damit soll allerdings nicht behauptet werden, dass Misshandlungen von 

jungen Menschen heute kein Problem mehr darstellen. In verschiedenen Berei-

chen, besonders in der Schule, ist es die psychische Misshandlung, die die Be-

troffenen stark beeinträchtigt, gleichwohl sie in der öffentlichen und professio-

nellen Diskussion eine untergeordnete Rolle spielt. Allenfalls wird unter dem 

Begriff „Mobbing“ psychische Gewalt unter Schülerinnen und Schülern betrach-

tet 
2
. Eine ausführliche Diskussion psychischer Gewalt bzw. Misshandlung von 

Lehrerinnen und Lehrern an Schülerinnen und Schülern ist erst jüngst in Gang 

gesetzt worden 
3
.  

Das mag zum einen daran liegen, dass großer Klärungsbedarf schon auf 

der Ebene der Phänomenologie besteht. Wo beginnt die psychische Misshand-

lung, etwa die Bloßstellung und Herabwürdigung eines Schülers und wo muss 

die berechtigte Kritik an einem Fehlverhalten enden? Die beteiligten Wissen-

schaften, aber auch die Politik sind hier aufgerufen, sich dieser „blinden Fle-

cken“ anzunehmen.  

Das Feld des Kindeswohls bzw. der Kindeswohlgefährdung ist in Bewe-

gung geraten. Diese zeigen auch Auswirkungen auf die gesamte Soziale Arbeit 

und auf die Kindheitspädagogik. Die Kindertagesstätten gehören sicher nicht zu 

den Institutionen, über die direkt dann diskutiert wird, wenn man die Kindes-

wohlgefährdung in den Blick nimmt. Dennoch kommt ihnen eine wichtige und 

bislang deutlich unterschätzte Funktion zu. Nicht nur für frühkindliche Bildung 

und Inklusion vermag die Kindheitspädagogik „Türen zu öffnen“, auch für die 

                                                           

1
 Vgl. Bussmann 2010. 

2
 Vgl. Schubarth, Wilfried in: Berliner Forum Gewaltprävention. 

3
 Vgl. Prengel 2013. 
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Abwehr und für die Prävention von Gefährdungen stehen die Institutionen der 

Kindheitspädagogik – mindestens bezogen auf die Entwicklungszeit junger 

Menschen – fast am Anfang und haben deshalb einen besonderen Zugang zu den 

Adressatinnen und Adressaten. 
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UNTERSTÜTZUNG VON FAMILIEN UND ALLEINERZIEHENDEN  
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Der Beitrag zeigt neben der Definition Frühe Hilfen die Ausgangssituation 
für die Entwicklung dieser relativ neuen präventiven Konzepte in der BRD auf. 
Unterschiedliche Modellprojekte sollen aufzeigen, wie Angebote der Jugendhil-
fe, des Gesundheitswesens, der Schwangerschaftsberatung und ehrenamtliches 
Engagement zum Wohle der Kinder miteinander verknüpft werden können. Ein 
zentrales Merkmal Früher Hilfen ist die interdisziplinäre, gut abgestimmte Ko-
operation verschiedener Dienste und eine entsprechende Angebotsvielfalt. 

Durch eine entsprechend große Zahl von Hilfemöglichkeiten sollen be-
darfsgerechte Möglichkeiten geschaffen werden, um Kindern ein gesundes und 
gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen.  

Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) bietet als bundesweite Koordi-
nierungsstelle wissenschaftliche Unterstützung, Fachberatung und Evaluation der 
bundesweiten Projekte an. Es wurde 2007 vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gegründet. Es entstand im Rahmen des Akti-
onsprogramms „Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme“, 
um den präventiven Kinderschutz und die Fachpraxis beim Auf- und Ausbau der 
Frühen Hilfen zu stärken. Durch die zentrale Zusammenführung und Koordination 
kann Wissen über frühzeitige Unterstützungsangebote gewonnen werden, um diese 
Projekte dann in die Regelversorgung übernehmen zu können 

1
.  

                                                           

1
 http://www.fruehehilfen.de/wir-ueber-uns [18.08.2015] 



 330 

Im Jahr 2013 wurden durch die Jugendämter in der Bundesrepublik 

Deutschland (BRD) 42.100 Kinder von Ihren Eltern getrennt. Diese Kinder wer-

den in stationären Einrichtungen, wie z.B. Wohngruppen, Heimen oder Pflege-

familien oder in Einzelfällen auch bei Verwandten untergebracht. Die Überfor-

derung der Eltern oder eines Elternteils mit der Erziehung stellt mit 40 % die 

häufigste Ursache für die Herausnahme der Kinder aus der Familie dar 
1
. Die 

Zahlen stimmen nachdenklich, vor allem, weil die ambulanten Angebote der Ju-

gendhilfe in den letzten 20 Jahren zahlenmäßig sehr erweitert wurden. Gesell-

schaftliche Entwicklungen (zunehmende wirtschaftliche Notsituationen, die Zu-

nahme alleinerziehender Elternteile, mehr Eltern mit Migrationshintergrund, das 

Fehlen familiärer sozialer Unterstützung und vieles mehr) führen bei zahlreichen 

Familien zu großen Belastungen, die sich negativ auf die Entwicklung des Kin-

des auswirken können.  

Viele Familien leiden auch unter Stressfaktoren: zum Beispiel psychische 

Erkrankung eines Elternteils, plötzliche Arbeitslosigkeit, die Geburt eines be-

hinderten Kindes, der beruflich notwendige Umzug in eine fremde Stadt ohne 

die vertrauten sozialen Netzwerke. Diese Familien sind mehr auf Unterstützung 

angewiesen als andere Eltern. Herausforderungen im ersten Babyjahr können 

jeden treffen, ganz unabhängig von Bildung und Kompetenz.  

Zudem ist seit 2005 auch das Phänomen kindlicher Todesfälle in den ersten 

Lebensjahren in den Blick des öffentlichen Interesses gerückt. Zeitweilig waren 

die Zeitungen gefüllt von sensationsgeladenen Berichten zu den durch Vernach-

lässigung oder Misshandlung verstorbenen Kindern Kevin (ein Fall aus Kiel) 

und Lea Sophie (aus Fall aus Hamburg). Diese beiden Namen wurden in den 

Medienberichten zum Synonym für das Versagen von staatlichen Behörden im 

Kinderschutz. 

Die Diskussion um frühzeitig einsetzende Hilfsangebote wurde so ein zent-

rales Thema in den sozialwissenschaftlichen und sozialpädagogischen Diszipli-

nen und Fachgruppen und führte zu der oben bereits erwähnten Gründung des 

Nationalen Zentrums Frühe Hilfen. 

Definition und Zielsetzung 

Unter Frühen Hilfen wird seit 2010 laut der Begriffsdefinition des Nationa-

len Zentraums Frühe Hilfen (NZFH) in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 

ein lokales und regionales Unterstützungssystem mit koordinierten Hilfsangebo-

ten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Le-

bensjahren verstanden. Der Schwerpunkt liegt auf der Altersgruppe der 0 bis 

3Jährigen. Frühe Hilfen zielen laut NZFH darauf ab, Entwicklungsmöglichkei-

ten von Kindern und Eltern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Probleme 

oder Gefährdungsrisiken sollen frühzeitig identifiziert werden, damit Familien 

und Alleinerziehende durch unterschiedliche individuelle Maßnahmen im ganz 

                                                           

1
 Statistisches Bundesamt (2014) 
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normalen Alltagsleben unterstützt werden können. Damit sollen belastete Fami-

lien in ihrer Erziehungs- und Versorgungskompetenz gestärkt werden, bevor ei-

ne mögliche Gefährdung des Kindeswohls eintritt.  

Frühe Hilfen sind somit auf frühes Erkennen und damit auch auf rechtzeiti-

ge Prävention ausgerichtet, bevor das Kind sprichwörtlich in den ‚Brunnen ge-

fallen ist‘. Das bedeutet, dass Hilfen nicht erst dann einsetzen, wenn die Krisen-

situation schon vorliegt, bzw. sich verfestigt hat. Dafür ist ein vernetztes Arbei-

ten der beteiligten Unterstützungsdienste erforderlich. Ein Umdenken - weg vom 

relativ abgeschotteten Eigenleben der Dienste - hin zur interdisziplinären Ver-

zahnung der unterschiedlichsten Unterstützungsangebote ist dafür erforderlich 
1
. 

Eine Vielzahl von Trägern engagiert sich in der BRD mittlerweile durch 

innovative und kreative Angebote.  

Familiäre Belastungssituationen  

Kindeswohlgefährdung resultiert in der Regel aus einem Zusammenspiel 

verschiedener Risikofaktoren. Oft kommen bestimmte gesellschaftliche Phäno-

mene im Wechselspiel mit spezifischen materiellen, sozialen, familiären 

und/oder individuellen Gegebenheiten zusammen, die die Wahrscheinlichkeit 

einer Kindeswohlgefährdung erhöhen.  

Zu den oben bereits genannten gesellschaftlichen Risikofaktoren, die aktu-

ell immer wieder als besondere Belastungen für Familien mit Kindern definiert 

werden, zählen beispielsweise lange Arbeitslosigkeit und eine zunehmende Ver-

armung vieler Familien, aber auch die zunehmende Individualisierung von Le-

benslagen, die es vielfach erschwert, soziale, unterstützende Netzwerke aufzu-

bauen und auch zu erhalten 
2
.  

Weitere familiäre Risikofaktoren entstehen durch lang anhaltende Konflik-

te zwischen den Eltern, eine nicht gut verarbeitete Trennung oder Scheidung, 

häufig wechselnde Partnerbeziehungen und eine alleinige Erziehungsverantwor-

tung. Als individuelle Risikofaktoren der Eltern sind Belastungen durch negative 

Erfahrungen in der eigenen Lebensgeschichte (Gewalt, Vernachlässigung), nied-

riger Bildungsstand, Minderjährigkeit bei der Geburt des Kindes, akute psychi-

sche oder somatische Erkrankungen sowie Alkohol- oder Drogenmissbrauch 

festzustellen. 

Auch bei Kindern selbst gibt es individuelle Risikofaktoren. Untersuchun-

gen zeigen hier unter anderen die Unerwünschtheit des Kindes, eine Frühgeburt, 

„schwieriges“ Temperament (zum Beispiel Schreikinder und Kinder (Durch-) 

Schlafstörungen), Erkrankungen, Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten 

eines Kindes. Diese Faktoren können, vor allem wenn mehrfache Belastungen 

hinzukommen, zu nicht mehr zu bewältigenden Herausforderungen werden 
3
.  

                                                           

1
 http://www.fruehehilfen.de [10.08.2015] 

2
 vgl. Galm et al. 2010 

3
 Ziegenhain/Fegert (2008) 
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Da eine Kindeswohlgefährdung nicht nur aus einer akuten Krisensituation, 

sondern auch durch lang anhaltende, dauerhafte Überforderung entstehen kann, 

setzen Hilfsprojekte teilweise schon in der Schwangerschaftsberatung ein.  

Rechtliche Grundlagen 

Die Maßnahmen der Frühen Hilfen sind innerhalb breiter rechtlicher Rah-

menbedingungen angesiedelt. Zentral ist das am 1. Januar 2012 in Kraft getrete-

ne neue Bundeskinderschutzgesetz. Das Gesetz schafft die rechtliche Grundlage 

dafür, leicht zugängliche Hilfeangebote für Familien vor und nach der Geburt 

und in den ersten Lebensjahren des Kindes flächendeckend einzuführen bezie-

hungsweise zu verstetigen. Alle wichtigen Akteure im Kinderschutz - wie Ju-

gendämter, Schulen, Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, 

Schwangerschaftsberatungsstellen und Polizei – sollen in einem Kooperations-

netzwerk zusammengeführt werden. 

Das Bundesfamilienministerium fördert mit einer Bundesinitiative ab 2012 

vier Jahre lang den Aus- und Aufbau von Netzwerken Frühe Hilfen und des Ein-

satzes von Familienhebammen in den Ländern und Kommunen. Hierfür stellt 

der Bund im Jahr 2012 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 45 Millionen Euro und 

in den Jahren 2014 und 2015 jeweils 51 Millionen Euro zur Verfügung. Der 

überwiegende Teil der Mittel geht an die Bundesländer, welche sie an die 

Kommunen weiterleiten. Gefördert werden der Aus- und Aufbau der Netzwerke 

Frühe Hilfen. Gefördert wird ferner der Einsatz von Familienhebammen und 

vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich. Außerdem werden 

Ehrenamtsstrukturen und Ehrenamtliche selbst gefördert. Auf Bundesebene wird 

eine Koordinierungsstelle beim Nationalen Zentrum Frühe Hilfen eingerichtet. 

Nach Ablauf des Modellprogramms wird der Bund sein finanzielles Enga-

gement im Bereich Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Fa-

milien mit kleinen Kindern über 2015 hinaus dauerhaft in Höhe von 51 Millio-

nen Euro jährlich fortführen 
1
. 

Interdisziplinäre Vernetzung  

Vernetzung – im Sinne von geregelter (vereinbarter) Kooperation und Ko-

ordination der Hilfen – wird seit Jahren immer wieder fachlich gefordert, weil 

Familien oft unkoordinierte Doppelbetreuungen oder nicht passende Unterstüt-

zung erhalten. Sie ist aber eines der schwierigsten Unterfangen überhaupt, wenn 

damit zielgerichtete gesteuerte Hilfen passgenau und bedarfsgerecht und ohne 

berufsspezifisches Konkurrenzdenken erfolgen sollen. Diese interdisziplinäre 

Vernetzung erfordert ein verlässliches und ein auf die örtlichen Gegebenheiten 

ausgerichtetes professionelles Konzept (Vernetzungsmanagement).  

                                                           

1
 http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=187034.html, [20.10.12] und 

ausführlich zu rechtlichen Grundlagen : http://www.fruehehilfen.de/wissen/fruehe-hilfen-

grundlagen/rechtlicher-rahmen/rechtliche-rahmenbedingungen-zu-fruehen-hilfen/ 
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In der Stadt Mainz gibt es, wie in zahlreichen anderen Städten auch, seit Ju-

li 2015 einen Trägerverbund für die Organisation Früher Hilfen. Dazu gehören 

das städtische Amt für Jugend und Familie, der Deutsche Kinderschutzbund, die 

Familienbildung der evangelischen Kirche und der Sozialdienst der katholischen 

Kirche. Alle Organisationen haben zahlreiche Hilfsangebote mit eigenen 

Schwerpunkten. Persönlich oder per Telefon oder durch fachliche Vermittlung 

kann Kontakt zu einer der 3 Stellen aufgenommen werden. Nach Klärung des 

tatsächlichen Bedarfs der Familie, wird besprochen, wie Haupt- oder Ehrenamt-

liche konkret helfen können. Die Vielfalt der beteiligten Institutionen soll dazu 

führen, dass man untereinander die Hilfen des anderen für die bestmögliche Un-

terstützung der Familie in Anspruch nimmt. Die Schwelle, also der Zugang zu 

den Hilfen, wird bewusst niedrig und ohne große Formalitäten gehalten, um 

Menschen nicht zu überfordern oder bürokratische Hürden abzuschrecken. 

Die verschiedenen Hilfsangebote müssen nach bisherigen Erfahrungen ge-

zielt koordiniert werden, um hilfreich zu sein. Nicht eine bunte wahllose Mi-

schung soll den Familien angeboten werden, sondern das, was sie sie genau in 

ihrer Situation braucht.  

Fachkräfte insbesondere der Schwangerschafts-, Lebensberatungs- und Er-

ziehungsberatungsstellen, aber auch Hebammen, Familienbildungsstätten, Kin-

dergärten, kirchlichen Mitarbeiterinnen der Gemeinden arbeiten zusammen und 

suchen die Schnittstellen für eine gemeinsame Zusammenarbeit. 

Dazu müssen die jeweiligen Mitarbeiterinnen in engem Kontakt unterein-

ander stehen und wissen welche Angebote der andere Träger jeweils hat. Dann 

können positive Synergieeffekte entstehen und die Optimierung der Unterstüt-

zung durch verschiedene Fachangebote ermöglicht werden. 
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Projektvielfalt 
Bundesweit gibt es mittlerweile ganz unterschiedliche Projekte, auch je 

nach den örtlichen Gegebenheiten und dem fachlichen Bedarf, ob in einer Groß-
stadt oder in einer sehr ländlichen Region. Auffällig und zu begrüßen ist auch 
hier die Zusammenarbeit zwischen Gesundheit und Jugendhilfe (zum Beispiel in 
Vorsorgeprojekten der Geburtskliniken). Zwei zentrale Projekte seien hier mit 
weiterführenden Quellenangaben nur genannt, „Guter Start ins Kinderleben“ 
(Projekt zur frühen Förderung elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompe-
tenzen in prekären Lebenslagen und Risikosituationen) 

1
, „Wie Elternschaft ge-

lingt“ 
2
 (Projekt zur Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz). Kreati-

ve Ideen werden regional umgesetzt wie auch „Mütter-Tandems“ (Caritas 
Mainz), bei dem erfahrene Mütter Frauen unterstützen, die gerade ein Kind be-
kommen haben und die sonst keine familiäre Unterstützung haben. Weitere 
Hilfsangebote sind ehrenamtliche Besuchs- und Patendienste.  

Familienpatenschaften sind aufsuchende Angebote, bei denen Ehrenamtli-
che als Familienpaten die Familien über einen längeren Zeitraum begleiten, um 
sie zu entlasten. Im Fokus von Familienpatenschaften können sowohl Eltern als 
auch Kinder oder auch Beide stehen 

3
. Familienpatenschaften verstehen sich 

auch als sehr niederschwelliges und unterstützendes Angebot, das junge Famili-
en in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und der Bewältigung 
des Familienalltags unterstützen soll. 

Der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) in Mainz hat ein Projekt für 
Familien mit Migrationshintergrund entwickelt. Das Patenschaftsprojekt heißt 
„Migranten für Migranten“. Hier sollen besonders junge Familien mit Migrati-
onshintergrund unterstützt werden. Migrantenfamilien stehen trotz ihres Integra-
tionswillens oftmals vor großen Herausforderungen. Sie brauchen Sicherheit im 
Umgang mit der deutschen Sprache, soziale Kontakte, Zugang zu Kultur-und 
Bildungseinrichtungen, Hilfe bei Behördengängen. Hinzu kommen die alltägli-
chen Aufgaben und Anforderungen. 

Erste Ergebnisse zeigen, dass Menschen aus einer ähnlichen Kultur (im 
Optimalfall aus dem gleichen Herkunftsland) schneller und besser von den Fa-
milien akzeptiert werden. Man kann gegebenenfalls an Vertrautes und Gemein-
samkeiten als Basis aufbauen 

4
.  

                                                           

1
 http://www.uniklinik-ulm.de/struktur/kliniken/kinder-und-

jugendpsychiatriepsychotherapie/home/forschung/forschungsprojekte/guter-start-ins-

kinderleben.html 
2
 http://www.fh-potsdam.de/informieren/aktuelles/news-detailansicht/artikel/wie-elternschaft-

gelingt-1/ 
3
 Liebhardt H. et al (2012), Evaluation des Projekts „Frühe Hilfen in der Caritas“ des 

Deutschen Caritasverbandes, Zwischenbericht v. 27.01.2012 
4
 http://www.skf-mainz.de/Downloads/Familienpaten.pdf; 

http://www.bistummainz.de/pfarreien/dekanat-mainz-

stadt/ehrenamt/projekte/familienpate.html 
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Exemplarisch wird im Folgenden das Projekt „Familienhebammen“ näher 

ausgeführt, um die präventive Ausrichtung zu verdeutlichen.  

Familienhebammen 

Familienhebammen sind grundsätzlich immer examinierte Hebammen mit 

einigen Jahren Berufserfahrung und der sozialpädagogischen Zusatzqualifikati-

on zur Familienhebamme nach dem nationalem Curriculum des NZFH.  

Die Initiative zur Inanspruchnahme der Familienhebamme geht von den 

(werdenden) Eltern aus und beruht wie die originäre Hebammenarbeit auf Frei-

willigkeit. Nach Modellprojekten (2006-2009) in rheinland-pfälzischen Ge-

burtskliniken zur Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen für besondere Unterstüt-

zungsbedarfe von Familien wurde ein Instrument zum systematischen Screening 

entwickelt. Mögliche Unterstützungsbedarfe und Risiken können hiermit erfasst 

werden. Im Rahmen der Frühen Hilfen sollen alle Geburtskliniken in Rheinland-

Pfalz dieses Instrument nutzen.  

Familienhebammen können also bereits nach der Entbindung mit Familien 

ins Gespräch kommen und ihre Hilfen anbieten. Auch über die Schwangerenbe-

ratungsstellen wird der Kontakt oft hergestellt, aber auch über Gynäkologen, Ju-

gendämter und Kindergärten.  

Die Frauen und Familien sollen möglichst frühzeitig in der Schwanger-

schaft, spätestens jedoch direkt nach der Geburt erreicht werden. 

Die Tätigkeit einer Familienhebamme geht weit über die medizinische He-

bammenleistung hinaus, indem die gesamte Familiensituation erfasst wird und 

eine enge Begleitung und Betreuung im psychosozialen Bereich erfolgt. 

Indikation, Dauer und inhaltliche Schwerpunkte der Hilfeleistung werden 

von der beauftragenden Stelle und in Abstimmung mit der Familie festgelegt. 

Die Familienhebamme besucht die Familie zu Hause. Im Durschnitt 4-6 Stunden 

pro Woche. 

Die Betreuungszeit reicht von Beginn der Schwangerschaft bis zum 1. 

Lebensjahr des Kindes, kann aber in besonderen Fällen auch verlängert 

werden. Die Kosten trägt die Jugendhilfe. 

Ziel des Familienhebammendienstes ist im Sinne eines präventiven Kinder-

schutzes die Vermeidung von Jugendhilfemaßnahmen als auch das frühzeitige 

Erkennen von weitergehendem Unterstützungsbedarf und die Hinführung zu 

weitergehenden Hilfen und Unterstützungs- und Beratungsangeboten im medi-

zinischen und psychosozialen Bereich (zum Beispiel zur Teilnahme an medizi-

nischen Vorsorgeuntersuchungen). 

Zentrales Ziel des Familienhebammendienstes ist es, Familien für eine ange-

messene Versorgung und Erziehung ihrer Kinder zu befähigen. Familienhebammen 

zielen auf eine Förderung der Mutter-Kind-Beziehung, die Vermittlung versor-

gungspraktischer Fähigkeiten, und die Prävention risikoreichen Verhaltens und von 

Überforderung. Die Einsatzkoordination koordiniert die Einsätze und ist verant-

wortlich für Dokumentation, Qualitätssicherung, Supervision und Teamstruktur.  
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Die Nachhaltigkeit des Einsatzes der hauptamtlichen Familienhebamme 

kann durch eine weitere Begleitung der jungen Familie durch die vernetzten 

Angebote der örtlichen Jugendhilfeträger gesichert werden, wie z.B. durch den 

zeitgleichen oder sich anschließenden Einsatz einer ehrenamtliche Familienpatin 

oder Überleitung in Schwangerschaftsgymnastik, Säuglingspflegekurse, eine 

Mutter-Kind-Gruppe, in Spielkreise, Krabbelkreise, Müttertreffs und Kochkurse. 

Entwicklungsmöglichkeiten zur Nutzung von Synergien werden darin ge-

sehen, dass Familienhebammen auch verstärkt mit anderen zusammenarbeiten. 

Zugleich können den Familien, durch den Abbau von Schwellenängsten, die 

Zugänge zu anderen Hilfesystemen erleichtert werden. Wir wissen nämlich, dass 

gerade Familien in Belastungssituationen nicht aktiv nach Unterstützungsmög-

lichkeiten nachfragen 
1
. 

Evaluation  

Um Frühe Hilfen als wirksame und präventive Unterstützungsangebote 

dauerhaft einzurichten, wurden im Rahmen des Aktionsprogramms „Frühe Hil-

fen für Eltern und Kinder und Soziale Frühwarnsysteme“ in den Ländern zahl-

reiche Modellprojekte gefördert. Diese Projekte wurden evaluiert, um Erfahrung 

und Wissen über frühzeitige Unterstützungsangebote zu gewinnen 
2
. 

Die bisher vorliegenden Evaluationsergebnisse zeigen, dass eine verlässli-
che Elternschaft auch unter schwierigsten Lebensbedingungen gelingen kann, 
wenn Eltern/Mütter und ihre Kinder eine frühzeitige und intensive 
Unterstützung erhalten. Nach einem Jahr intensiver Mutter-Kind-Betreuung im 
Rahmen des Forschungsprojektes „Wie Elternschaft gelingt“ konnten fast drei 
Viertel der Babys eine sichere Bindung zu ihrer Hauptbezugsperson, in aller 
Regel der Mutter, entwickeln. In einer Kontrollgruppe ohne entsprechende 
Betreuung waren es nur 45 Prozent. Bei 40 Prozent der Kontrollgruppenkinder 
im Alter von 24 Monaten schienen jegliche Formen organisierten 
Bindungsverhaltens zusammenzubrechen, in der Interventionsgruppe zeigten 
nur 13 Prozent dieses alarmierende Verhalten. Hier konnten wichtige Weichen 
für eine gelingende Elternschaft gestellt werden 

3
. 

Die Kath. Hochschule Mainz leitet aktuell die Evaluation des Einsatzes der 
Familienhebammen im Sozialdienst katholischer Frauen (SKF). Das Institut für so-
zialpädagogische Forschung in Mainz (ism) und auch der Deutsche Caritasverband 
haben die Umsetzung verschiedenster Praxiskonzepte Früher Hilfen evaluiert 

4
. 

                                                           

1
 Vgl. zu den Aufgaben der Familienhebammen: Nationales Zentrum Frühe Hilfen 2012 und 

2013. 
2
 http://www.fruehehilfen.de/fruehe-hilfen/forschung/evaluation/[07.09.2015] 

3
 Vgl. hierzu Pott (2011) und Suess, /Bohlen/ Mali/Maier, A. (2010). 

4
 Kaesehagen-Schwehn/Ziegenhain (2014) und http://www.ism-mz.de/home/fruehe-hilfen-

familienbildung.html 
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Qualifikation der Mitarbeiter/-innen 
Die Katholische Hochschule Mainz hat eine Weiterbildung für hauptamtli-

che Mitarbeiterinnen konzipiert und durchgeführt. Die Fortbildungsreihe um-
fasste sieben Fachtage. Dabei ging es beispielsweise um das Vermitteln ent-
wicklungspsychologischer Kenntnisse und Bindungstheorien, um das Erkennen 
und Diagnostizieren von Risiken in Familien, um die bessere Vernetzung von 
Hilfsangeboten sowie um rechtliche Aspekte. Die Teilnehmerinnen erhielten am 
Abschluss ein Hochschulzertifikat. Mehr als 80 hauptamtliche Fachkräfte haben 
sich in den vergangenen drei Jahren in diesem Bereich der Familien-
Hilfsprojekte weiter gebildet. Dabei konnten sie wertvolle Anregungen für ihre 
Arbeit mitnehmen und zugleich untereinander neue Netzwerke knüpfen bezie-
hungsweise verdichten. Ehrenamtliche werden ebenfalls in Schulungen auf Ihre 
Tätigkeit vorbereitet und durch Hauptamtliche begleitet. Es gibt die regionale 
„Vermittlungsstelle“. Diese bietet die Möglichkeit, dazu beizutragen, dass Fami-
lien am Start passgenaue Unterstützung erhalten. Die Vermittlungsstelle wirkt 
als Scharnier zwischen Gesundheitssystem, Kindertagesstätten und Beratungs-
diensten, Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Zielgruppe der Vermittlungsstel-
le sind sowohl die werdenden Eltern selbst als auch die unterschiedlichen Be-
rufsgruppen aus Gesundheitshilfe und Kindertagesstätten, die im Kontakt zu den 
Familien stehen und Unterstützungsbedarfe feststellen.  

Kritische Reflexion  

Es gibt positive Ergebnisse, aber auch noch zahlreiche Probleme in der 

Umsetzung, auch in rechtlichen Fragen.  

Wenn es um die Abklärung (Diagnose) gewichtiger Anhaltspunkte für den 

Verdacht oder die Tatsache Kindeswohlgefährdung geht, gibt es zwar klare Leit-

linien – auch für Ehrenamtliche – wann Hauptamtliche informiert werden müs-

sen. Aber die Gratwanderung zwischen Vertrauensschutz für die Familien und 

dem je nach Gefährdungslage erforderlichen Kontrollauftrag ist noch unsicher. 

Es ist immer zu beachten, wann notwendige und auch verhältnismäßige Maß-

nahmen zum Schutz der Kinder einzuleiten sind und damit das Jugendamt hin-

zugezogen werden muss. 

Es wird auch bei intensivster ambulanter Unterstützung immer Situationen 

geben, in denen Eltern das sichere Aufwachsen ihrer Kinder nicht gewährleisten 

können und rechtliche Eingriffe zur Einschränkung oder zum Entzug des Sorge-

rechts und der Einleitung akuter Schutzmaßnahmen notwendig werden. 

Die Schnittstellen zwischen ambulanten Kinderschutzmaßnahmen freier 

Träger und der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt werden auch durch Gutach-

ten des Nationalen Zentrum derzeit rechtlich geprüft.  

Schwierigkeiten macht in der Praxis noch die Anforderung an interdiszipli-

näre Kooperation. Das professionsspezifische, konkurrierende Denken behindert 

teilweise noch die Sicht auf das gemeinsame Verständnis und die damit einher-

gehende Haltung, dass viele ihre Kompetenz zusammenbringen müssen, um 

komplexe Situation bewältigen zu können.  
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Es gibt sicher noch viel zu tun, aber die bisherigen Ergebnisse und die 

Schaffung neuer flexibler Projekte machen Hoffnung, dass die Dienstleister ihre 

Angebote dem anpassen, was Eltern und Kinder tatsächlich brauchen. Wichtig 

ist vor allem, aus der Perspektive der Betroffenen passende Hilfen zu entwi-

ckeln. Hier sind wir auf einem guten Weg! 

Es ist fachlich wichtig und notwendig, dass das nationale Zentrum weiter-

hin bundesweit als Beratungsstelle und Koordinierungsstelle zur Verfügung 

steht. Dadurch kann die Qualität ständig weiter entwickelt werden. Eine Verste-

tigung alter und neuer effektiver und effizienter Unterstützungsmaßnahmen 

kann dadurch gelingen. 
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Секция 6 
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ВЛИЯНИЕ АДАПТИВНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ 
 

Рассматривая семью как особую систему взаимоотношений можно 

утверждать, что она объединяет не только супругов, но и детей, а так же 

и прочих родственников. Иными словами семью создают не люди, а отно-

шения между ними. 

На сегодняшний день специальное внимание в профессиональной 

деятельности уделяется профессиональной деформации, как проблеме вы-

двинутой в конце XIX века и описывающей психофизические преобразо-

вания, сопровождающей профессиональную деятельность человека систе-

мы «человек-человек» [1, c. 37].  

Впервые данный термин ввел в научный оборот П. Сорокин в начале 

XX века. Чаще всего термин профессиональной деформации применялся 

в совокупности с социальной стратификацией и мобильностью, но только 

лишь в негативном значении. А в 1960-х годах в Калифорнийском универ-

ситете США термин описывался как проблема функциональных возмож-

ностей человека [2, c. 144].  

После профессиональной адаптации и получения минимально необ-

ходимых умений и знаний многие работники удовлетворяются достигну-

тым уровнем подготовки и просто не желают подчинить всю свою жизнь 

узкой специализации, уделяя внимание семье и семейным взаимоотноше-

ниям. Можно утверждать с уверенностью, что относительный анализ оте-

чественных средств массовой информации доказывает, что само слово 

«профессионал» стало нередко употребляться в качестве требования к со-

труднику только последние 15–20 лет. 

А так как профессиональные деформации нарушают целостность лич-

ности профессионала, снижают ее устойчивость, адаптивность, негативно 

сказываются на продуктивности деятельности, то надо тщательно исследо-
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вать данную проблему для выявления всех возможных профессиональных 

деформаций сотрудников органов прокуратуры, для того чтобы разрабо-

тать эффективные психотехнологии преодоления, профилактики и коррек-

ции профессиональных деформаций. 

В узком смысле – это проявления в личности под воздействием опре-

деленных особенностей профессиональной деятельности, подобные пси-

хологические преобразования, которые, в свою очередь, начинают отрица-

тельно влиять на совершение этой деятельности и на психологическую 

структуру личности. 

При адаптивной деформации происходит пассивное приспособление 

личности к более конкретным условиям профессиональной деятельности, 

в результате у него формируется достаточно высокий уровень конформиз-

ма, он перенимает безоговорочно принятые в профессиональной среде мо-

дели поведения. 

При более глубоком уровне деформации появляются значительные 

и иногда носящие ярко выраженный отрицательный характер преобразо-

вания личностных качеств, в том числе властность, достаточно низкая эмо-

циональность, жесткость [2, c. 67]. 

Человек при этом внутренне не принимает ценности и нормы коллек-

тива, но внешне приспосабливается к ним, для того чтобы не выглядеть 

«белой вороной». В другом случае, за некоторое время работы сотрудник 

понемногу привыкает к формам социальных отношений в коллективе, да-

же если первоначально отрицательно к ним относился. О подобном работ-

нике говорят: «Понял службу».  

Самой распространенной причиной профессиональной деформации 

называется специфика ближайшего окружения. Так как работник вынуж-

ден общаться именно с определенным количеством людей. Следующей 

причиной называется узкая специализация профессионалов. Так как чело-

век ежедневно ходит на одну и ту же работу, решает они и те же задачи 

и совершенствует только свои профессиональные качества и не оставляет 

себе времени на общение с семьей. Все это создает определенные привыч-

ки, мышление и особенности общения. 

Проявления профессиональных деформаций личности связаны с реа-

лизацией адаптивного профессионального поведения, обусловленного дос-

таточно низким уровнем развития самосознания и интегральных личност-

ных характеристик: гибкости, направленности, компетентности [1, c. 97]. 

Проявления профессиональных деформаций личности являются ре-

зультатом его приверженности адаптивной модели профессионального по-

ведения и отрицательно сказываются на его педагогической деятельности. 

Одним из аспектов адаптационной деформации личности может  

выступать наложение «маски». Маска – поведение личности, при котором, 

в свою очередь, создается видимость соответствия ролевого поведения экс-



 342 

пектациям группы. В последней поведение личности, определяемое как 

маска, является неискренним, притворно-показным, соответствующий по-

веденческий стереотип – поверхностным и формальным. Маска необходи-

ма именно для формального общения. Нередко это связано с общеприня-

тыми ритуалами и церемониалами. Примером способно служить поведе-

ние воспитанного человека, случайно попавшего на похороны малознако-

мого человека. Адаптивное поведение личности в обществе обеспечи-

вается применением не только лишь ролей, но и масок. 

Адаптационная профессиональная деформацией личности поддается 

коррекции. Для этого существуют разные курсы повышения квалифика-

ции, всевозможные неформальные, профессиональные конференции, объ-

единения, где встречаются люди с опытом, работающие в иных системах, 

где можно поговорить, в том числе и на отвлеченные темы [3, c. 118]. 

Так же в данном случае большую роль играет и физическая форма. 

Между разумом и телом существует тесная взаимосвязь. Хронический 

стресс влияет на профессионала, поэтому главное поддерживать хорошую 

спортивную форму при помощи физических упражнений и диеты. Непра-

вильное питание, злоупотребление спиртными напитками, табакокурению, 

уменьшение или чрезмерное увеличение массы тела усугубляют проявле-

ние адаптивной профессиональной деформации.  

Эмоциональное общение. Когда специалист анализирует свои ощу-

щения и делится ими с другими, вероятность деформации в значительной 

мере снижается, или этот процесс не так явно выражен. Поэтому рекомен-

дуется обмениваться мнениями с коллегами и просить у них профессио-

нальной поддержки. Если работник делится своими негативными эмоция-

ми с коллегами, те могут найти для него разумное решение возникшей 

у него проблемы. 

Критерием и основанием личностного выбора в ситуациях профес-

сионального кризиса является профессиональная идентичность как функ-

ция самотождества личности в профессиональной сфере, которая, в свою 

очередь, чаще всего проявляется в обществах и у личностей с ведущей 

ориентацией на профессиональный труд.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что профессиональная де-

формация имеет негативное влияние на отношение между супругами  

и другими членами семьи. Исходя их этого, важным в работе с семьей яв-

ляется диагностика и профилактика данного явления.  
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ЖЕРТВЫ У ПОДРОСТКА 
 

На все времена главным институтом воспитания остается семья. Часто 

семья выступает не только в качестве положительного фактора воспита-

ния, но и отрицательного (Э. Берн). Положительным фактором становится 

то, что никто, кроме близких и родных не относится к подростку лучше, не 

любит его так и не заботится столько о нем. И в тоже время никакой дру-

гой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда 

в воспитании, сколько может сделать семья. 

В рамках психолого-педагогического подхода вопросами семейного 

воспитания и влияния взаимоотношений в семье на поведение ребенка 

стали разрабатывать такие известные педагоги-психологи как К. Д. Ушин-

ский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Е. А. Аркин, А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Н. И. Лисина, В. К. Копырло и др. 

А. В. Мудрик пишет, что «семья – это основанная на браке или кров-

ном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, вза-

имной моральной ответственностью или взаимопомощью; в ней выраба-

тывается совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламенти-

рующих взаимодействия между супругами, родителями и детьми, детей 

между собой». 

А. Фромм дает иное определение: «Семья – это ячейка (малая соци-

альная группа) общества, важнейшая форма организации личного быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях 

между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, други-

ми родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство на 

основе единого семейного бюджета». 

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого ран-

него детства. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключи-
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тельно в импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся 

управлению взрослыми [9, c. 108]. 

Исследователи этой проблемы отводят важное место воспитанию 

подростка, семейным традициям и эмоциональному фону отношений ро-

дителей к ребенку. 

Д. Боумрид в цикле исследований вычислила совокупность детских 

черт, связанных с факторами родительского контроля и эмоциональной 

поддержки [10]. 

На основе этих совокупностей Д. Боумрид выделяет 3 типа подрост-

ков, характер которых соответствует определенным методам воспитатель-

ной деятельности их родителей: 

У авторитетных родителей инициативные, общительные, добрые дети. 

Такие родители любят и понимают детей, не наказывают, а объяснять, что 

хорошо, а что плохо, не боятся лишний раз похвалить. Они часто прояв-

ляют твердость, сталкиваясь с детскими капризами, а тем более с немоти-

вированными вспышками гнева. 

У авторитарных родителей дети становятся раздражительными, 

склонными к конфликтам. Такие родители считают, что у ребенка не 

должно быть много прав и свободы, он должен подчиняться старшим. Та-

ким образом они стремятся выработать у подростка чувство дисциплини-

рованности, при этом не оставляют ему никакой возможности выбора по-

ведения, ограничивая его самостоятельность. Жестокий контроль – основа 

воспитания таких родителей. Наиболее часто встречающийся способ дис-

циплинарного воздействия – запугивание, угрозы. 

Подобный контроль не дает положительный результат. У подростков 

часто формируются механизмы внешнего контроля, развивается чувство 

вины или страха перед наказанием. Дети авторитарных родителей боятся 

контактов со сверстниками из-за своей постоянной настороженности и да-

же агрессивности к окружающим. Они подозрительны, угрюмы, тревожны 

и вследствие этого – часто становятся «жертвами». 

Снисходительные родители не контролируют своих детей, позволяя им 

поступать, как угодно, не требуя от них ответственности и самоконтроля. 

У таких родителей подростки бывают импульсивными и агрессивными [10]. 

В классификации, сопоставляющей особенности формирования лич-

ности подростка и стилей семейного воспитания, предложенной А. Е. Лич-

ко и Э. Г. Эйдемиллером, выделяются следующие отклонения в стилях се-

мейного воспитания [8]: 

Гипопротекция. Характеризуется недостатком опеки и контроля. Ре-

бенок остается без надзора. У родителей нет интереса к собственному ре-

бенку, его делам. Эти дети часто не ухожены. Подобное поведение родите-

лей приводит к асоциальному поведению подростка из-за неудовлетворен-

ности потребности в любви и привязанности. 
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Доминирующая гиперпротекция. Чрезмерно завышенное внимание 

и забота, опека, контроль в каждой мелочи, запреты и ограничения. Ребе-

нок в такой семье несамостоятелен и безответственен. Что приводит либо 

к безынициативности, неумению постоять за себя, а значит, такие дети час-

то становятся «жертвой». 

Потворствующая гиперпротекция. Эти семьи из ребенка делают «ку-

мира». Родители потакают любому желанию ребенка, обожают, восхища-

ются малейшему успеху и требуют такого же восхищения от других. Такие 

подростки стремятся занимать лидерские позиции.  

Эмоциональное отвержение. Ребенка игнорируют, часто жестоко 

с ним обращаются. Такой стиль воспитания оказывает наиболее отрица-

тельное воздействие на развитие подростка и так же может стать следстви-

ем формирования позиции «жертвы». 

Стоит отметить, что главной проблемой детей, которые становятся 

жертвами является то, что ее самосознание постоянно подвержено давле-

нию. В результате этого может возникать комплекс неполноценности. 

Жестокие взаимоотношения. Часто на ребенке открыто срывают зло-

бу, применяют насилие или наоборот, между родителями и подростком 

выстраивается «стена» эмоциональной холодности и враждебности. 

Повышенная моральная ответственность. Подростку насильно припи-

сывается роль «главы семьи», от него требуют честности и порядочности, 

игнорируют его интересы, возлагая ответственность за благополучие близ-

ких. Такие подростки очень боятся разочаровать своих родителей.  

Р. Бэрон, Д. Ричардсон тоже размышляют о зависимости между се-

мейным воспитанием и агрессивным поведением у детей. Они отмечают, 

что строгие наказания, контроль за поведением приводит к формированию 

позиции «жертвы». А недостаточный контроль и присмотр коррелирует 

с высоким уровнем асоциальности, зачастую сопровождающимся агрес-

сивным поведением (Питтерсон и Стаухамер-Лебер) [5, c. 59]. 

Подростковый возраст, переход к самостоятельности, бурная гормо-

нальная перестройка организма делают подростка очень уязвимым и по-

датливым к отрицательным влияниям среды.  

Очень значимыми здесь становятся не совсем верные взаимоотноше-

ния в семье. Становление положительных и отрицательных черт, как уже 

говорилось ранее, прямо зависят от стиля родительского воспитания,  

от характера наказаний или вознаграждений. Дисгармония в семейных от-

ношениях дает подростку образы агрессивности, непостоянства и асоци-

ального поведения. 

Когда в семье ребенку не хватает любви и заботы, то он будет искать 

любые способы компенсировать это. Часто подростки компенсируют это 

грубостью, нарушением порядка, драками. Получается, что неуспехи 

в учебе, отторжение в коллективе тоже поражение нанесенное родитель-
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ским воспитанием. Фрустрации подталкивают подростка к активному по-

иску доступных средств самоутверждения.  

Таким образом, стиль семейных отношений оказывает огромное влия-

ние на формирование позиции жертвы у подростка. Решающие влияние на 

проявление и закрепление виктимизации у подростка оказывают: эмоцио-

нальное отвержение, применение физических наказаний, демонстрация 

родителями агрессивного поведения, частые неудачи, вызываемые униже-

нием, оскорблением ребенка родителями. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮНОШЕЙ О ТЕЛЕСНОСТИ 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ * 

 
Представления о телесности, телесном образе в период детства  

и юношества, как правило, формируются в ситуациях конкретного соци-

ально-культурного взаимодействия и меняются в соответствии с перехо-

дом в новую социальную группу. Как пишет Р. Бернс, информация о те-

лесности, которую получает человек от общества, прямым образом влияет 

на его поведение и воспринимается как информация о его личности (Бернс Р., 

1986, с. 78). Отечественные исследования выявили, что у людей в раз-

ных социальных ситуациях меняется оценка собственной телесности, при-

чем окружающие оценивают меру социальной успешности и адаптиро-

ванности человека в обществе по его внешнему облику (Сорина Е. А., Со-

рина Н. А., 2001). 

Зарубежные исследователи подчеркивают, что телесность – важный 

компонент самосознания мальчиков, которые могут испытывать психоло-

гические сложности и переживания, связанные с телом, уже в возрасте пя-

ти лет (Frost J., McKelvie S., 2004). Основные переживания у мальчиков 

вызывают их рост, мускулы, вес и гениталии, причем, проявившись одна-

жды в детстве, такие проблемы всегда обостряются в пубертатный период 

(McCabe M. Р., Ricciardelli L. A., 2004).  

На отношение мальчиков к телесности влияют разнообразные социо-

культурные факторы, в частности, предлагаемые СМИ идеализированные те-

лесные образы. Чем больше эти образы далеки от реальности, тем меньше 

удовлетворённость своей телесностью. По мнению зарубежных ученых, 

ключевым фактором для формирования телесности мальчиков является от-

ношение родителей и сверстников (Stanford J. N., McCabe M. P., 2005). В це-

лом телесность, телесный образ у детей и подростков определяют отношения 

со значимыми взрослыми и принятые в семье телесные практики.  

В настоящей работе в социокультурном контексте изучалась специфика 

детских и подростковых представлений о телесности. В исследовании приня-

ли участие 60 юношей, в том числе 30 юношей Санкт-Петербурга (студенты 

вузов) и 30 юношей Иерусалима (студенты и военнослужащие Израиля). 

Возраст респондентов от 16 до 22 лет (средний возраст–19,5 лет).  

                                                           

*
 Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 13-06-00131. 
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Процедура исследования. С каждым респондентом проводилось стан-

дартизированное интервью. Источником информации служили воспоми-

нания, полученные непосредственно от участников исследования, в кото-

ром реконструировалась субъективная картина семейной ситуации. Задачи 

исследования: изучение в социокультурном контексте представлений о те-

лесности в период детства и юношества, выявление особенностей эмоцио-

нального реагирования детей на выдаваемые значимыми взрослыми харак-

теристики их телесности. Конкретные вопросы интервью отражали сле-

дующие особенности: 1) характер физического воздействия взрослых на 

тело; 2) действия взрослых, воспринимаемые мальчиком как ставящие под 

сомнение его гендерную идентичность; 3) внимание, уделяемое телесности 

в семье; отношение взрослых к телесным контактам; 4) особенности вос-

приятия телесных контактов; 5) сравнение детей с родственниками в нега-

тивном или позитивном контексте; 6) отношение родственников к проис-

ходящим переменам во внешности подростков. Опрос респондентов по-

зволил выявить специфику представлений о телесности, получить данные 

о самооценке телесного образа, о соотношении позитивных и негативных 

характеристик собственной телесности. 

Наше исследование выявило, что на восприятие и представление те-

лесности, как у российских, так и у израильских детей и подростков, мо-

жет оказывать характер физического воздействия на тело со стороны зна-

чимых взрослых. Наиболее очевидным примером могут быть суровые те-

лесные наказания, которым подвергались дети и подростки, при этом не 

выражая активного протеста, воспринимая телесные наказания со стороны 

родителей как закономерные, несмотря на то, что наказания (битье рем-

нем, изоляция) доставляли значительные страдания, вызывали боль или 

весьма неприятные телесные ощущения. В современной России, к сожале-

нию, телесные наказания не являются редкостью. Опрос Всероссийского 

центра исследования общественного мнения 2012 года выявил, что 43 % 

российских мужчин признались в том, что по отношению к ним родители 

использовали такие телесные наказания, как битье ремнем, а 57 % мужчин 

сообщили о применении более легких форм телесных наказаний.  

Вопросы гендерной идентичности имеют существенное значение, по-

скольку тело отражает важную составляющую мужского имиджа, что  

оказывает влияние на самооценку, самоуважение и субъективное благопо-

лучие, особенно в подростковом возрасте. К сожалению, по мнению опро-

шенных, действия взрослых нередко ставили под сомнение гендерную 

идентичность детей.  

В современном российском обществе ни в семье, ни за ее пределами, 

не уделяется достаточного внимания обсуждению вопросов телесности. 

Среди опрошенных нами юношей было характерное высказывание: «Я во-

обще никогда ничего подобного не слышал от родителей и был бы в шоке, 
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если бы они заговорили про что-то такое...». В той или иной форме от 

большинства респондентов в России можно было услышать подобные за-

явления. Юноши в обеих выборках нередко отмечали равнодушное отно-

шение взрослых к телесным контактам, которое зачастую сопровождалось 

дискомфортом: «Папа похлопывал меня по плечу, когда хотел похвалить, 

но мне всегда было неловко, потому что это выглядело так, словно ему все 

равно – хлопать по мне или по столу». Следует подчеркнуть эпизоды с по-

зитивно воспринимаемым телесным контактом: «Родители всегда целова-

ли меня, когда уходили или возвращались. Я не задумывался над этим 

раньше, но это было очень здорово!». Позитивно окрашенные телесные 

контакты чаще отмечались израильскими респондентами, которые воспри-

нимали это как принятие и поддержку со стороны родителей. По мнению 

опрошенных, подобные телесные контакты были значимы как для форми-

рования представлений о собственной телесности, так и для общего субъ-

ективного благополучия.  

Респонденты России и Израиля, как правило, испытывали затрудне-

ния, рассказывая о негативных телесных характеристиках в свой адрес, 

воспринимали как прямое обвинение, служили посланием о неприятии 

и вызывали всегда неприятные переживания и телесные ощущения.  

По нашему мнению, на представления о телесности детей и подрост-

ков оказывало влияние следующее: 1) отвержение, чувство ненужности;  

2) уход от телесного контакта со значимыми взрослыми; 3) аутоагрессив-

ные действия в связи с явным противостоянием с родителями (у 50 % оп-

рошенных в обеих выборках); 4) желание проявлять свою маскулинность, 

брутальность. 

Большинство ответов респондентов, касающихся телесных контактов, 

относится к возрасту 3–7 лет и, частично, к младшему школьному возрас-

ту. Упоминаний о телесных контактах (объятия, поглаживания, борьба) со 

значимыми взрослыми в школьном, юношеском возрасте, практически не 

встречалось в российской выборке. В израильской выборке встречались 

упоминания о телесных контактах в 25 % случаев. По мнению респонден-

тов, в израильских семьях телесные контакты являются обыденными: при-

нято обниматься и целоваться при каждой встрече и прощании. 

В Российской выборке выявлено преобладание отрицательных те-

лесных характеристик и, соответственно, негативного телесного о б-

раза. В России дети и подростки получали значительно меньше пози-

тивных характеристик о своей телесности, по сравнению с детьми и по д-

ростками Израиля. В целом полученные результаты  указывают на непол-

ноценные представления о телесности у российских детей и подростков. 

Семейная социализация вполне способна формировать правильное отн о-

шение детей и юношества к собственной телесности, однако, к сожал е-

нию, российская традиция принижения роли телесности в жизни челове-
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ка способна оказывать неблагоприятное влияние на психологическое бл а-

гополучие человека. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Процессы демократизации в системе образования, его вариативность, 

инновационные программы обусловили необходимость поиска решения 

проблем взаимодействия ДОУ с семьей, создание условий для повышения 

педагогической культуры родителей. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных со-

циальных институтов (детский сад, семья, общество) обеспечивают благо-

приятные условия жизни и воспитания ребенка, формирования основ пол-

ноценной, гармоничной личности. 
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Проблема организации взаимодействия ДОУ с семьей остается акту-

альной в современных условиях. Это объясняется меняющейся обстанов-

кой в общественной жизни людей, происходящими реформами в сфере об-

разования, возникающими, в связи с этим, у педагогов трудностями при 

установлении контакта с родителями. 

Вопросы организации взаимодействия дошкольного учреждения 

с семьей были и остаются в центре внимания педагогов, психологов, со-

циологов, как в теоретическом, так и в практическом плане. Многочислен-

ные исследования по работе с родителями в ДОУ подтверждают необхо-

димость дальнейшего изучения вопросов организации взаимодействия пе-

дагогов и родителей и определяют основные направления в работе в этой 

области на современном этапе. 

Современные комплексные программы («Детство» под ред. Т. И. Бабае-

вой, «Из детства в отрочество» Т. Н. Дороновой и др., «Истоки» под ред. 

Л. А. Парамоновой, «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

ред. М. А. Васильевой и Т. С. Комаровой, «Радуга» Т. Н. Дороновой и др.) на-

правлены на решение следующих задач сотрудничества с родителями: охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое раз-

витие; эмоциональное благополучие каждого ребенка, интеллектуальное раз-

витие, создание условий для развития личности дошкольника, его творческих 

способностей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педа-

гога, включающая повышение уровня педагогических знаний, умений 

и навыков родителей; помощь семье в создании необходимых условий пра-

вильного воспитания детей; взаимодействие педагогов и родителей по 

проблемам разностороннего развития детей. 

По данным Т. В. Кротовой, причинами возникающих трудностей в ра-

боте с родителями педагоги считают, прежде всего, социально-экономиче-

ские изменения в стране. Автор представляет классификацию труднос-

тей педагогов. 

1.  Социально-экономические. Данная группа причин детерминирова-

на социальной политикой в области образования и не зависит от личност-

ных и профессиональных качеств педагога. 

2.  Организационные. Причины, относимые к этой группе, связаны 

с недостатком у родителей времени для общения, их профессиональной 

занятостью. Они являются относительно объективными, однако при умении 

педагогов заинтересовать родителей темой и содержанием общения, пока-

зать значимость контактов для развития ребенка, гибко спланировать время 

общения, возрастает роль профессионального мастерства воспитателя. 

3.  Профессионально-личностные. Эта группа причин является наибо-

лее обширной и связана с недостаточным профессионализмом педагогов, 

неумением выстроить грамотное общение с родителями.  
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Анализ причин трудностей педагогов говорит о необходимости осу-

ществления целенаправленной методической работы по оказанию помощи 

воспитателями во взаимодействии с семьей. 

Проводимая в настоящее время реформа образования способствует 

внедрению в практику работы образовательных учреждений нетрадицион-

ных форм взаимодействия с семьей. Специалисты выделяют следующие 

нетрадиционные формы: информационно-аналитические, досуговые, по-

знавательные, наглядно-информационные. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне всех родителей, 

наличие у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье 

к  ребенку, запросах, интересах, потребностей родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода 

к ребенку в условиях дошкольного учреждения. Повышение эффективно-

сти воспитательно-образовательной работы с детьми и построения грамот-

ного общения с их родителями (проведение социологических срезов, опро-

сов, «Почтовый ящик»). 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теп-

лые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми. К данной 

группе форм отнесли проведение педагогами совместных праздников, до-

сугов, участие родителей и детей в выставках. Такие мероприятия помога-

ют создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педа-

гогического процесса. Родители могут проявить смекалку и организацию 

в различных конкурсах. Использование досуговых форм способствует то-

му, что благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы 

родители становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педаго-

гам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую 

информацию. Досуговые формы взаимодействия с семьей могут быть эф-

фективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание пе-

дагогическому содержанию мероприятия. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного 

и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. Основ-

ная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам, как  

собрания, групповые консультации и др. Данные формы использовались 

и раньше. Взаимодействия педагогов с родителями строится на основе диа-

лога, открытости, искренности в общении, отказа от критики и оценки 

партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как не-
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традиционные: семинары-практикумы, педагогический брифинг, педаго-

гическая гостиная, устные педагогические журналы, игры с педагогиче-

ским содержанием. Неформальный подход к организации и проведению 

этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью использо-

вания разнообразных методов активизации родителей. Познавательные 

формы организации взаимодействия педагогов и родителей призваны вы-

полнять доминирующую роль в повышении психолого-педагогической 

культуры родителей, а значит, способствуют изменению взглядов родите-

лей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Роди-

тели видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также наблю-

дают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

Наглядно-информационные формы решают задачи ознакомления ро-

дителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в усло-

виях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятель-

ность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две под-

группы. Задачами одной из них – информационно-ознакомительной – яв-

ляется ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, осо-

бенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей 

и, преодоление поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. 

Задачи другой группы – информационно-просветительской – близки к зада-

чам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

Их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь 

не прямое, а опосредованное – через газеты, организацию выставок и т. д. 

Данилина Т. А. выделяет следующие инновационные формы работы 

с родителями: 

 семейные и межсемейные проекты различной направленности; 

 устные журналы; 

 родительские гостиные; 

 тренинги по запросам родителей; 

 мастер-классы; 

 совместные вернисажи; 

 клубы по интересам; 

 библиотека компьютерных игр; 

 совместное творчество родителей, детей, специалистов; 

 аукционы. 

По мнению специалистов, дошкольное учреждение способно в полной 

мере удовлетворить запросы родителей только при условии, что оно явля-

ется открытой системой. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ К РОДИТЕЛЬСТВУ * 
 

Анализ исследований последних лет, посвященных мотивации к роди-

тельству, показывает мультифакторность ее формирования [Кисельникова, 

Данина, 2013]. В России психология родительства, особенно та ее часть, кото-

рая касается этапа, предшествующего рождению детей, относительно недавно 

сформировалась как область эмпирических исследований. В нашей стране 

широко распространено использование опросников, выявляющих особенно-

сти родительского отношения (ОРО, А. Я. Варга, В. В. Столин) и установок 

(PARI, Э. Шефер, Р. Белл). Однако данные методики измеряют различные ас-

пекты уже состоявшегося родительства и не позволяют изучать мотивацию 

людей, которые находятся в процессе принятия решения о том, чтобы стать 

(или не стать) родителями. В то же время известно, что мотивационно-

смысловое отношение к рождению ребенка, предшествующее его появлению, 

определяет актуальные родительские установки и удовлетворенность семей-

ными отношениями. Перинатальные психологи – как исследователи, так  

и практики,– знают, как важен психологический фон, сопровождающий бере-

менность матери и появление ребенка, какой значительный вклад он делает 

в решение о прерывании беременности – гораздо более значительный, чем, на-

пример, жилищно-бытовые проблемы и отсутствие партнера [Микова, 2012]. 

Тем не менее, самый ранний этап, который охватывается диагности-

ческим инструментарием на русском языке, это этап беременности. Так, 

существует «Шкала количественной и качественной оценки психосомати-

ческого состояния беременной женщины» (В. В. Абрамченко, Т. А. Нем-

чин), методика «Определение типа психологического компонента гестаци-

онной доминанты» (И. В. Добряков), ряд структурированных интервью, 

выявляющих типы переживания беременности и отношения к будущему 

ребенку (Г. Г. Филиппова), а также проективные методики, решающие эти 

же задачи – «Моя беременность», «Я и мой ребенок», сочинение «О моем 

ребенке» (Г. Г. Филиппова). Единственная русскоязычная опросная мето-
                                                           

*
 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-БРФФИ, проект № 14-26-01007; гран-

та БРФФИ Г14Р-021. 
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дика, относящаяся к диагностике развития материнской потребностно-

мотивационной сферы женщины, разработана Г. Г. Филипповой [2002] – 

это «Опросник по онтогенезу материнства». Он включает вопросы об осо-

бенностях становления материнской сферы на этапах взаимодействия 

женщины с собственной матерью, игровом, этапе нянчания, дифференциа-

ции мотивационных основ материнской и половой сфер, о взаимодействии 

с предыдущим рожденным ребенком.  

Как мы видим, все названные методики характеризуются тремя чер-

тами: во-первых, предназначены для работы только с матерями (а не с от-

цами), во-вторых, рассматривают беременность и отношение к будущему 

ребенку как относительно изолированные от целостного жизненного пути 

женщины феномены, в-третьих, не затрагивают изучение факторов и мо-

тивов, предшествующих и связанных с принятием решения о заведении 

детей. Валидизированные диагностические инструменты в этой области 

можно найти лишь на иностранных языках. Цель данной статьи – познако-

мить российского читателя с ними. 

Зарубежом широко используется «Опросник родительской мотива-

ции» (Parenhood motivation list) [van Balen, Trimbos-Kemper, 1995, 2008], 

разработанный в Нидерландах. Данная методика предназначена для оцен-

ки родительских мотивов и силы желания иметь детей. Опросник включает 

18 пунктов, объединяющихся в 6 шкал (по 3 пункта на каждую шкалу): 

счастье, благополучие, идентичность, родительство, преемственность и со-

циальный контроль. Каждое утверждение оценивается по 3-балльной шка-

ле Лайкерта (абсолютно согласен – частично согласен – не согласен). Сум-

ма по каждой шкале складывается из баллов по отдельным пунктам: чем 

выше балл, тем более интенсивно выражен мотив. 

Шкала идентичности отражает желание иметь детей как символ дос-

тижения взрослости и способ укрепить идентичность (пример пункта оп-

росника: «Наличие детей – это признак зрелости»). «Родительство» связа-

но с ожиданиями том, что появление детей даст полноту жизни (пример 

пункта опросника: «Наличие детей наполняет жизнь материнскими/от-

цовскими чувствами»). «Преемственность» отражает желание иметь отно-

шения привязанности с растущими детьми и продолжать «жить в них» по-

сле собственной смерти (пример пункта опросника: «Наличие детей позво-

ляет части тебя продолжать существование даже после твоей смерти»). 

«Социальный контроль» показывает скрытое или явное давление со сторо-

ны на пару/респондента в необходимости завести ребенка (пример пункта 

опросника: «Окружающие меня люди имеют детей»). Шкала счастья свя-

зана с ожиданием соответствующих переживаний после появления детей 

(пример пункта опросника: «Очень приятно быть окруженным детьми»). 

«Благополучие» отражает позитивное влияние детей на отношения с парт-

нером (пример пункта опросника: «Появление детей делает твою жизнь 
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полноценной»). Надежность теста неоднократно проверялась и дала вы-

сокие показатели по критерию альфа-Кронбаха [Indekeu et al., 2012; Peet  

et al., 1995]. 

Отдельным вопросом измеряется сила желания иметь ребенка [Van 

Balen, Trimbos-Kemper, 1995]: «Насколько сильно ваше желание иметь ре-

бенка/еще одного ребенка?». Ответ оценивается по 6-балльной шкале Лай-

керта (1 = Я отдал(а) бы абсолютно все ради этого, 6 = Меня это совсем не 

заботит). Низкие баллы, соответственно, свидетельствуют о сильном же-

лании завести ребенка. 

С помощью данного опросника проведено множество исследований 

по всему миру и на самых разных контингентах людей. Так, T. Cassidy, 

P. Sintrovani [2008] выявили значимые различия в мотивах деторождения 

у женщин, сделавших экстракорпоральное оплодотворение – по шкалам 

продолжения рода и идентичности (более выраженные в выборке ЭКО). 

C. R. Newton et al. [1992] установили, что в бездетных парах для жен-

щин мотив реализации гендерной роли, а для мужчин мотив социального 

давления выступают предикторами негативной эмоциональной реакции 

после неудачного экстракорпорального оплодотворения. 

S. Dyer, N. Mokoena, J. Maritz, Z. van der Spuy [2008] изучили мотивы 

родительства в городских бездетных семьях Южной Африки и установили, 

что самыми частыми являются мотивы счастья и родительства, причем 

у женщин проявился более широкий спектр мотивов, чем мужчин. Мотивы 

счастья, благополучия и социального контроля положительно коррелиру-

ют с сильным желанием иметь ребенка. 

Другой инструмент, направленный на исследование желания иметь 

детей, разработали W. S. Rholes, J. A. Simpson, B. S. Blakely [1995]. Опрос-

ник «О желании иметь детей» (The Desire to Have Children questionnaire) 

также состоит из 18 пунктов, оцениваемых по шкале Лайкерта (пример:  

«Я очень сильно хочу иметь детей. Я знаю, что буду очень расстроен(а) 

и разочарован(а), если мой супруг(а) и я не сможем иметь детей»). Провер-

ка надежности по критерию альфа-Кронбаха дала значение 0,9.  

Этими же авторами был адаптирован «Опросник родительской удов-

летворенности» – на основе оригинальной методики Пистранга [Pistrang, 

1984]. Пункты опросника в оригинальном варианте, относящиеся к оценке 

удовлетворенности от ухода за младенцами, были переписаны для оценки 

ожидаемой удовлетворенности. Пример утверждений: «Ребенок даст мне 

чувство «вызова» (трудной задачи)»; «Ребенок позволит мне чувствовать 

себя лучше». Показатель надежность шкал по альфа-Кронбаха = 0,93. 

Канадские исследователи создали «Шкалу причин быть родителем», 

которая состоит из 14 пунктов, отражающих различные детородные моти-

вы пар (Newton et al., 1992). Участников исследования просят оценить 

важность каждого из пунктов при принятии решения о заведении ребенка 
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по 3-балльной шкале: 0 – совсем не причина, 1 – причина, но не очень важ-

ная, 2 – важная причина. 

Факторный анализ данных, полученных на выборках женщин 

(n = 1007) и мужчин (n = 967), показал, что и в той, и в другой группе 50 % 

дисперсии объясняют 4 фактора. Причем факторная структура немного отли-

чается в женской и мужской выборках. У женщин фактор 1 (объясняющий 

23 % дисперсии) был назван «Гендерно-ролевой наполненностью») 

и включил в себя 6 пунктов (примеры: «Жизнь не полна, пока у вас нет де-

тей», «Я чувствую себя бесполезной без ребенка»). Фактор 2, обозначенный 

как «Семейная завершенность (целостность)», отражает центральную роль 

ребенка в создании или поддержании брачных отношений и включает 

3 пункта («Мой супруг(а) хочет детей», «Ребенок был причиной вступления 

в брак», «Продолжение рода»). Фактор 3 (8,5 % дисперсии) также объединил 

3 пункта («Давление друзей», «Давление родителей», «У друзей есть дети»). 

Как видно, их содержание отражает желание избежать социального давления. 

И, наконец, 4-й фактор (7,5 % дисперсии) включает только 2 высоконагру-

женных пункта («Сильное желание иметь ребенка», Я думаю, что могу быть 

хорошим родителем»). Этот фактор был назван «Ролевым ожиданием». 

У мужчин была выявлена та же факторная структура ответов, однако 

порядок их значимости несколько отличается. В противоположность жен-

щинам, первое место у мужчин занимает фактор «Семейной завершен-

ности» (22,3 % дисперсии). «Гендерно-ролевая наполненность» выступает 

вторым по важности мотивом завести ребенка, остальные 2 фактора идут 

в том же порядке, что и у женщин. 

Каждый пункт опросника вошел только в 1 фактор, за исключением 

1 пункта для женщин («Ребенок важен для счастливого брака») и 1 пункта 

для мужчин (ощущение неполноты), которые оказались сразу в двух фак-

торах (в № 1 и 2). 

D. Langdridge et al. [2005] на основе анализа литературы разработали 

шкалу из 35 пунктов. В результате валидизации на выборке мужчин 

(n = 5393) и женщин (n = 5481) было отобрано 11 пунктов, позволяющих 

с высокой точностью и надежностью строить прогноз относительно жела-

ния заводить детей как среди мужчин, так и среди женщин. Все пункты 

шкалы делятся на 2 группы – причины «за» и причины «против». К пер-

вым относятся: «Это хорошо для семейных отношений», «Это забавно», 

«Это биологический инстинкт», «Продолжить наш род и семейные тради-

ции». Причины «против» – «Мой партнер не хочет детей», «Я не смогу 

проводить так много времени с партнером», «Это будет мешать карьере», 

«Забота о ребенке будет эмоционально напрягать меня», «Я не хочу брать 

на себя ответственность за воспитание ребенка», «У меня не хватит терпе-

ния воспитывать ребенка». Сопоставление данных по обеим выборкам по-

казало, что наилучшим дифференцирующим признаком для мужчин 
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и женщин, желающих и не желающих завести ребенка, выступает вера 

в то, что дети принесут удовлетворение. 

Помимо опросников, исследователями используются смешанные и ка-

чественные методы, хотя они и в меньшей степени представлены в науч-

ных публикациях. Так, разработанное Witzel [по Bernardi, 2007] полу-

структурированное интервью, сфокусировано на проспективных вопросах 

относительно рождения первого и второго ребенка. Интервью дает бога-

тую информацию о биографических событиях респондента, истории парт-

нерских отношений, текущего партнера, ориентаций, смыслов и ожиданий 

относительно рождения ребенка, характеристик социальных и семейных 

отношений, жизненных целей. Обработка материала, полученного в срав-

нительном исследовании жителей Западной и Восточной Германии, велась 

как в русле количественной методологии (контент-анализ ответов), так 

и качественной (систематический анализ интервью посредством теорети-

ческого и тематического кодирования [Страусс, Корбин, 2001]). 

Следует отметить, что авторы представленных методик, как правило, 

при разработке шли не по пути операционализации какой-либо теоретиче-

ской модели, а отталкивались от открытого списка феноменов, наблюдае-

мых в практике либо описываемых в научной литературе.  

На наш взгляд, можно существенно обогатить диагностический инст-

рументарий по исследованию мотивов принятия детородных решений, ес-

ли рассматривать принятие решения о рождении ребенка или отказе от не-

го как значимое событие жизненного пути родителя и веху жизненного 

цикла семьи [Колышко и др., 2014]. Учитывая, что психологическая де-

терминация решения о рождении ребенка является многоуровневой 

и представлена факторами разной природы, целостный охват этих разно-

уровневых факторов и механизмов регуляции репродуктивных решений 

становится возможен на основе предложенной Д. А. Леонтьевым мульти-

регуляторной модели личности [2007]. Ведущий уровень регуляции репро-

дуктивных решений является основанием для их психологической класси-

фикации. В зависимости от ведущего уровня психологической регуляции 

могут быть выделены психологические типы репродуктивных решений 

личности: решения ситуативного типа (гедонистические решения, выстро-

енные на логике удовольствия и рационально-практические решения, вы-

строенные на логике диспозиций, реагирования на стимул и социальные 

нормы), а также решения типа жизненного выбора, базирующиеся на логи-

ке жизненной необходимости. Российско-белорусским авторским коллек-

тивом (Кисельникова Н. В., Данина М. М., Маркова С. В., Куминская Е. А., 

Голзицкая А. А., Копьев А. Ф., Колпакова М. Ю. (Москва), Карпин-

ский К. В., Колышко А. М., Галузо П. Р., Комарова Т. К. (Гродно)) разра-

ботана пилотажная версия опросника, включающего 6 шкал, каждая из ко-

торых соответствует определенному типу решения по описанной модели. 
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Соотнося данный опросник с группировкой причин родительства по  

D. Langdridge et al. [2005], можно сказать, что эта методика направлена на 

изучение «да»-мотивации. Исследованию «нет»-мотивации (или, в автор-

ской редакции – «внутренних преград к родительству») посвящен другой 

опросник, шкалы которого соответствуют ключевым ценностям (мотива-

ционным типам) по Ш. Шварцу [Карандашев, 2004]. Пункты этого опрос-

ника (40 в пилотажной версии) представляют собой суждения о роли детей 

в жизни взрослых, и каждое из суждений отражает качество детей или их 

поведения, препятствующее реализации определенной ценности взрослым 

человеком (в первую очередь, родителем). В настоящий момент оба оп-

росника проходят психометрическую проверку и в скором времени будут 

представлены вниманию психологического сообщества. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

В ПРЕОДОЛЕНИИ СУПРУЖЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

Американская ассоциация танцевально-двигательной терапии (далее – 

ТДТ) понимает под непосредственно изучаемым ею направлением «вид 

психотерапии, который использует движение для развития социальной, 
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когнитивной, эмоциональной и физической жизни человека» [12, c. 5]. При 

этом важно подчеркнуть, что танец по своей сути тоже выступает как дви-

жение, но не каждое движение рождает танец. Почему это происходит, пы-

тались определить в свое время такие специалисты как А. Дункан, Ж. Ла-

бан и Э. Жак-Далькроз. В итоге было установлено, что подобная специфи-

ка обусловлена близостью танца к музыке, а также тем, что он связан 

с ритмическими движениями. Кроме того, танец сопряжен с интимными 

жестами и в значительной мере выполняет коммуникативную функцию. 

Ведь, часто танцовщик через контакт с самим собой переходит к контакту 

с публикой, а люди, которые танцуют в паре или в группе, вступают  

в очень тесную связь друг с другом на невербальном уровне [6]. 

ТДТ опирается на использование музыки, ритма и движения в танце 

для оказания помощи человеку в решении имеющихся у него психологиче-

ских проблем. Обращение именно к этим средствам связано с идеями  

о взаимосвязи психики человека и его тела. Так, в работах В. Райха, 

А. Лоуэна, Ф. Александера личность рассматривается в соотношении с ее 

телесной организацией, на основании чего делаются выводы о том, что:  

1) телесные движения отражают внутренние эмоциональные состояния, 

личностные особенности и историю развития человека; 2) изменения 

в двигательном поведении человека могут привести к изменениям в его 

психике, способствуя здоровью и личностному росту [9].  

В теоретическом плане наиболее сильное влияние на становление 

ТДТ оказали психоанализ З. Фрейда, аналитическая психология К. Г. Юн-

га, индивидуальная психология А. Адлера, гештальт-терапия Ф. Перлза 

(содержание принципа «здесь и теперь», анализ невербального поведения 

клиента) и НЛП [14]. Зарождение и начальный этап становления ТДТ свя-

зывают преимущественно с практикой преподавателей танца. В частности, 

М. Чейз заметила на своих классах, что некоторые студенты больше инте-

ресовались чувствами, выражавшимися в танце (одиночество, испуг, страх 

и т. д.), и в меньшей степени – самой техникой танца. Тогда она стала 

больше обращаться к свободе движения, а не к механике танца, и тем са-

мым открыла психологические преимущества, которые предлагал танец. 

Позже она начала работать с людьми, страдающими эмоциональными  

расстройствами. Подобная же практика осуществлялась и М. Уайтхаус, 

Б. Эван, Т. Шуп и Л. Эспенак. Они использовали танец как способ лечения 

больных с так называемым «военным неврозом» (современный аналог этого 

термина – «посттравматический синдром»), а впоследствии ТДТ стала при-

меняться ими при работе с нормальными и невротичными клиентами [12].  

К терапевтическим средствам, применяемым современными танце-

вальными терапевтами, относятся бальные танцы с четкой техникой ис-

полнения (танго, вальс, фламенко, румба и др.), социальные танцы (арген-

тинское танго, бачата, хастл и др.), спонтанные танцы, построенные на им-
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провизации (свободный танец, контактная импровизация), работа с мы-

шечными зажимами, постановка правильного дыхания. В рамках ТДТ воз-

можно проведение как групповой (оптимальное количество участников – 

5–12), так и индивидуальной работы. Для участия в терапии подобного ро-

да наличие умения танцевать является желательным, но необязательным, 

поскольку в ТДТ важно не то, насколько совершенно человек двигается, 

а то, что он ощущает, чувствует и думает во время танца, то, что он выра-

жает своим танцем [14, 15]. Это направление пытается найти уникальный 

танец для каждого человека, поскольку основывается на предположении, 

что все личные движенческие выражения идут только от души танцующе-

го [10]. Кроме того, ТДТ не имеет ограничений по возрасту и по характеру 

отмечаемых у клиента трудностей [14]. Однако она особенно показана при 

затруднениях в выражении и управлении собственными эмоциями (трево-

га, агрессия, гнев, вина и пр.), при сложностях в общении с другими людь-

ми и при проблемах, связанных с телесностью (образ тела, мышечные за-

жимы, потеря связи с телом) [10, 15]. При этом в современной ТДТ посте-

пенно происходит перенос акцента с использования танца как средства 

психофизической регуляции и восстановления диалога человека с собст-

венным телом на его использование как средства установления, поддержа-

ния и коррекции межличностных отношений [9, 10]. Поэтому в настоящее 

время к ее возможностям часто обращаются практические психологи 

в коррекции семейных отношений, а именно для оказания помощи в пре-

одолении супружеских проблем.  

Супружеские отношения – это часть семейных отношений, основу ко-

торой составляет удовлетворение эмоционально-психологических потреб-

ностей супругов. Характер отношений между супругами влияет на психо-

логический климат в семье и создает благоприятные условия для психиче-

ского развития детей [7], а расстройство супружеского взаимодействия  

является поворотным моментом семейной динамики и развития [13].  

Ю. Е. Алешина отмечает, что наиболее частой причиной обращения за по-

мощью к психологу являются именно супружеские проблемы. Она приво-

дит список самых распространенных трудностей в супружеских отноше-

ниях: 1. Взаимное недовольство, различного рода конфликты, связанные 

с распределением супружеских ролей и обязанностей. 2. Конфликты, про-

блемы, недовольство супругов, связанные с различиями во взглядах на се-

мейную жизнь и межличностные отношения. 3. Сексуальные проблемы, 

недовольство одного супруга другим в этой сфере, их взаимное неумение 

наладить нормальные сексуальные отношения. 4. Сложности и конфликты 

во взаимоотношения супружеской пары с родителями одного или обоих 

супругов. 5. Болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, 

проблемы и трудности, вызванные необходимостью адаптации семьи к за-

болеванию, негативным отношением к себе и окружающим самого больно-
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го или членов семьи. 6. Проблемы власти и влияния в супружеских взаи-

моотношениях. 7. Отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит бли-

зости и доверия, проблемы общения [1, 13]. 

По мнению Ю. Е. Алешиной, причины возникновения проблем, свя-

занных с другими людьми, кроются в личных проблемах человека, кото-

рые он не желает или не может обсуждать, и которые приводят к трудно-

стям в межличностных отношениях. Поэтому когда причиной человека об-

ращения к психологу являются супружеские проблемы, то, следовательно, 

стоящие за ними личные проблемы возникают и проявляются у него имен-

но в тех сферах жизни, которые так или иначе связаны с супружеством [1]. 

Их постепенная проработка, а также расширение опыта взаимодействия 

супругов друг с другом способствует гармонизации их отношений. Реше-

нию этих задач может способствовать обращение психолога к использова-

нию техник ТДТ.  

Обычно в работе с семьей ТДТ применяется в качестве дополнитель-

ного средства к вербальной терапии. Так, В. Сатир использовала телесные 

скульптуры и двигательное моделирование для осознания семейных сте-

реотипов, а также исследование прикосновений в работе с супругами. Не-

которые танцевальные терапевты практикуют работу с семьей как с цело-

стностью (в литературе есть несколько упоминаний об использовании ТДТ 

для коррекции нарушенных взаимоотношений матери и ребенка, о работе 

с семьей, о подготовке пары к рождению ребенка, однако это лишь упоми-

нания, а не описания) [3]. Возможность применения ТДТ в супружеской 

терапии связана с тем, что взаимоотношения между супругами можно рас-

сматривать как изящно срежиссированный танец, в котором люди двига-

ются синхронно, поэтому оба способны самостоятельно порождать про-

цесс изменений. «Танец» – нечто, требующее взаимной кооперации. Это 

скорее не «один или другой», но «один и другой» [4]. М. В. Ермакова, рас-

сматривая потенциал танца в отношении преодоления супружеских проб-

лем, отмечает, что каждый танец имеет свой ритм, характер, отличается 

принципом взаимодействия в паре. При этом в супружеской паре роли мо-

гут быть распределены как в танцах, каждая отдельная семья танцует свой 

определенный танец. Поэтому через изменение взаимодействия в танце или 

изменение самого танца можно влиять на характер отношений в семье [8].  

ТДТ располагает огромным количеством техник для оказания психо-

логической помощи, но к наиболее известным из них относятся аутентич-

ное движение, кинестетическая эмпатия, ритмическая групповая актив-

ность, свободный танец (творческий танец) и др. [5, 6, 12]. Эти техники 

могут быть определены как «классические» в плане их применения в ТДТ. 

Они построены таким образом, что танцующий останавливает внимание на 

собственных ощущениях и чувствах, раскрывается в танце и получает воз-

можность для восстановления связи с собственным телом и с собственным 
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«Я». При этом танцевальный терапевт не направляет клиента, а следует за 

ним. Кроме того, при проживании этих техник танцующий приобретает 

опыт взаимодействия с другими людьми, учится определять, какие эмоции 

и чувства они переживают, и выстраивать отношения с ними [10]. Однако 

в последнее время танцевальные терапевты часто обращаются к использо-

ванию возможностей разных направлений танца в работе с супружескими 

парами. В частности, они прибегают к практике бальных и социальных 

танцев для оказания психологической помощи.  

Бальные и социальные танцы принадлежат к группе парных танцев, 

а в них пару традиционно составляют мужчина и женщина. Именно в пар-

ных танцах правильно отражаются исторически сложившиеся приоритеты 

в отношениях между представителями разных полов. Отличительными 

признаками бальных и социальных танцев являются ведение (обычно ве-

дет мужчина) и ведомость (женщина подчиняется, следует за партнером). 

Своей спецификой они затрагивают самые глубокие, архетипические стру-

ны личности, массу проблем, связанных с табу и нравственностью, такие, 

как сексуальность и ее духовность, любовь и сохранение индивидуаль-

ности в ней мужчины и женщины [8, 11].  

Существует десять бальных танцев (медленный вальс, венский вальс, 

фокстрот, квикстеп, танго, самба, джайв, румба, ча-ча-ча, пасадобль), они 

представляют собой десять разных ритмов, десять разных историй. Каж-

дый танец – это маленькая жизнь, рассказанная языком телодвижений. По-

этому в различных танцах супруги учатся по-разному взаимодействовать 

друг с другом, выражать уважение, любовь, страсть, гнев, страх, власть, 

прорабатывают свои комплексы. Именно в танце пара может сказать друг 

другу то, что не может выразить вербально. В связи с этим, бальные танцы 

могут применяться и для разрешения сложных ситуаций и конфликтов 

в супружеских отношениях. Как правило, в таких случаях слова уже «не 

работают» или им уже не верят. Поэтому работа с танцем может эффек-

тивно снять сопротивление и помочь увидеть реальную ситуацию. Вместе 

с тем, такое двигательное исследование позволяет пережить и изменить ее 

на физическом уровне, приобрести новый телесный опыт комфортного со-

существования в семье [2, 8]. 

Социальные танцы можно танцевать с любым партнером, который 

знаком с техникой и правилами данного танца, даже если встреча с этим 

человеком является первой в жизни. К этим танцевальным практикам при-

надлежат аргентинское танго, хастл, сальса, бачата, линди-хоп и др. Они 

построены на импровизации, сам танец создается в условиях «здесь и сей-

час». При этом контакту, возникающему между двумя людьми, легко при-

носятся в жертву техника и правила танца. Его рисунок зависит от взаимо-

отношений, складывающихся в паре, даже если она просуществует всего 

лишь одну минуту. Приобретение танцевального опыта влияет на отноше-



 365 

ние к противоположному полу, умение общаться, строить взаимоотноше-

ния, а постепенное раскрепощение в танце позволяет научиться доверять 

другим людям в большей мере. Танцевальные терапевты обращаются к со-

циальным танцам при решении вопросов о границах в семейных отноше-

ниях, неумении брать на себя ответственность, отсутствии диалога в паре, 

а также при работе с заниженной самооценкой и проблемой самореализа-

ции в паре. Следует отметить, что их применение в психологической прак-

тике не всегда требует вывода переживаний и умозаключений человека на 

сознательный уровень [11].  

Дополнительный потенциал бальных и социальных танцев в отноше-

нии супружеской терапии связан с возможностью их использования для 

диагностики характера отношений между супругами. В парных танцах 

всегда видны как зоны проблемного взаимодействия, так и реальные от-

ношения: кто на самом деле играет роль ребенка, кто – родителя и т. д. Че-

рез взаимодействие в танце можно понять, кто ведущий, кто ведомый, 

эмоции в паре, т. е. в танце вероятное и невероятное становится очевид-

ным через движение, мимику, жесты и звуки [2, 8, 11]. 

В ходе супружеской терапии создание условий для проработки лич-

ных проблем каждого из супругов и стимулирования у них процесса само-

познания возможно также за счет использования психологом танца 5 рит-

мов, автором которого является «городской шаман» Габриэлла Ротт. Она 

выделяет пять первичных ритмов движения, которые, по ее мнению, при-

сутствуют во всех культурах и являются репрезентациями качеств, с кото-

рыми человек неизбежно встречается во внутренней и внешней реаль-

ностях. Рассмотрим их более подробно: 1. Flowing (Текучесть) – плавные, 

мягкие, округлые, непрерывные и текучие движения; движения «жен-

ской» энергии (инь). 2. Staccato (Прерывистость) – сильные, четкие, энер-

гичные и ритмичные движения, направленные вовне; «мужские» движе-

ния. 3. Chaos (Хаос) – хаотические, постоянно меняющиеся движения, 

«бурлящая лава». 4. Lirical (Лиричность) – тонкие, изящные, легкие дви-

жения, «полет бабочки» или «падающий лист». 5. Stillness (Неподвиж-

ность) – движение в неподвижности, постепенное замедление, наблюдение 

за первичными импульсами движения, «пульсирующая статуя».  

Эти ритмы движения являются репрезентациями характеристик лич-

ности. У танцующих может быть неприятие определенных движений. Так, 

достаточно часто женщины не принимают «мужские», резкие и сильные 

движения. Одновременно они жалуются на недостаток внимания в семье, 

невозможность выражать свои чувства, положение жертвы. В процессе ра-

боты выясняется, что именно ясное, яркое и четкое выражение своих же-

ланий помогает изменить ситуацию. Другим распространенным «черным 

пятном» являются хаотические движения, поскольку яркость и непредска-

зуемость хаоса пугает. В этом случае танцующие понимают, насколько 



 366 

они не привыкли и не умеют «отпускать» себя, насколько они лишены не-

посредственности и спонтанности [12].  

Танец 5 ритмов в первый раз рекомендуется практиковать с закрыты-

ми глазами, полностью отдаваясь, включаясь всем телом в каждый из рит-

мов. В дальнейшем возможны вариации с открытыми глазами, использо-

ванием разных ярусов (собственно танец, прикосновение) и взаимодейст-

вием с партнерами. Каждый ритм танцуется под специальную музыку (лю-

бая музыка из альбомов Г. Ротт), продолжительность мелодии для каждого 

ритма – около пяти минут. Перед началом процесса проводится инструк-

таж, после процесса – обсуждение.  

Танец 5 ритмов Г. Ротт может выполнять следующие функции в рам-

ках занятий с использованием ТДТ. Диагностическая функция заключается 

в том, что танцующий обнаруживает «освоенные и неосвоенные» качества 

и то, как эта картина связана с его жизнью. Он может сделать осознанный 

выбор – освоить определенную зону своей жизни, до этого незнакомую 

или даже «запретную». Если использовать эту практику в начале и в конце 

занятия как тестовое задание (тестовая функция), то многие участники на-

чинают более ясно воспринимать степень и качество наступивших лич-

ностных изменений. Терапевтическая функция предполагает, что вместе 

с другими техниками танец 5 ритмов позволяет человеку найти способы вы-

ражения себя, расширить диапазон реакций и форм взаимодействия [12].  

Таким образом, ТДТ представляет собой направление психотерапии, 

которое использует музыку, ритм и движение в танце для оказания помо-

щи людям в решении психологических проблем. Она может применяться 

и для преодоления трудностей в супружеских отношениях. Ведь, ТДТ по-

зволяет создать подходящие условия для расширения опыта взаимодейст-

вия между супругами, а также для определения и разрешения их личных 

проблем, что в итоге способствует нормализации супружеских отношений. 

Для этого танцевальные терапевты могут использовать «классические» 

техники ТДТ, бальные и социальные танцы, а также танец 5 ритмов, пред-

ложенный Г. Ротт.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ КОРРЕКЦИИ  
ЭГОИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

 

Детский эгоизм – состояние особое. Это абсолютно естественная для 

ребенка позиция, из которой с равной вероятностью могут вырасти и эго-

изм, и альтруизм. Пожалуй, первые конфликты вокруг детского эгоизма 

разыгрываются с момента, когда ребенок начинает называть себя «я». А он 

в этот момент никакой не эгоист: испытание своего только что появивше-

гося «я» в отношениях с жизнью и с другими людьми – главная задача это-

го возраста. Останется она нерешенной – и человек всю жизнь будет, по-

добно трехлетке, утверждать себя в собственных и чужих глазах. 

Людям с эгоистическим типом направленности присущи сосредоточен-

ность на своих чувствах, неспособность заметить чувства окружающих, при-

нять точку зрения другого, ожидание помощи от других, непонимание, что 

они сами могут её кому-то оказать, неумение делать шаги навстречу, заинте-

ресованность самим собой, самовлюбленность. Самое главное для эгоиста – 

интерес только к себе, своим удобствам, забота о собственной выгоде.  

В советской психологии было принято считать, что развитие эгоизма и 

превращение его в доминирующую направленность личности есть следствие 

неправильного воспитания, а иногда и неблагоприятных условий жизни. Ха-

рактеризуя точку зрения советских психологов на вопрос взаимодействия 

эгоизма и альтруизма, можно выделить общую для всех тенденцию отрица-

тельного отношения к эгоизму и положительного к альтруизму. 

 Предупреждать и искоренять эгоизм лучше всего, как писал 

Л. Д. Левитов и другие психологи, удается в коллективе. Детей нужно при-

влекать к коллективному труду, направленному на общее благо, поощрять 

работу школьника, выполненную им для коллектива, каждое проявление 

заботы о других людях. Но коллективные мероприятия общего порядка 

следует дополнять индивидуальным подходом, который осуществляется 

в коллективе и с помощью коллектива, и в этом смысле гармонично до-

полняет общий воспитательный процесс.  

С нашей точки зрения, Л. С. Выготский совершенно справедливо пре-

дупреждал: «Такие стереотипные формулы педагогических назначений, 

как индивидуальный подход или вовлечение в коллектив, решительно ни-

чего не говорят педагогу, ибо, во-первых, они не указывают, каким спосо-

бом это осуществить, а во-вторых, не говорят ничего о том, какое конкрет-

ное содержание должно быть вложено в индивидуальный подход или во-
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влечение в коллектив» [3, с. 32]. Поэтому рекомендации, которые дают 

психологи педагогам, родителям, детям, должны быть конкретны и понят-

ны тем, кому они предназначены.  

Обнаружить, что ребенок эгоист, никому не бывает приятно, так как 

это не самое прекрасное качество. Самое главное, к чему нас призывает 

коллектив авторов, Нельсен Д., Лотт Л., Гленн Х. Стефен, «не говорите де-

тям, что они эгоистичны» [4, с. 367].  

Американские психологи, Р. Т. Байярд и Д. Байярд, на вопрос «Разве 

не эгоистично заботиться о себе?» отвечают отрицательно «нет». Они по-

лагают, первое, чему мы должны научиться,– это «научиться заботиться 

о себе» [1, с. 199]. Люди становятся восприимчивыми и преданными своим 

собственным желаниям и обнаруживают, что стремление помогать другим, 

любить их и жить, сотрудничая с ними,– одно из самых благородных же-

ланий. Таким образом, «забота о других людях оказывается глубочайшим 

проявлением заботы о себе», как пишут Р. Т. Байярд и Д. Байярд [1, с. 199]. 

И только тогда можно добиться высшей формы человеческого существо-

вания: альтруизма и проявления заботы о других.  

Американский детский психолог А. Фромм в своей книге «Азбука 

для родителей» пишет, что ребенок «станет эгоистом лишь в том случае, 

когда его уверенности в себе будет угрожать потеря родительской любви» 

[8, с. 316]. В связи с чем самый лучший способ предупредить развитие эго-

изма или вылечить от него ребенка, по мнению А. Фромма, состоит в том, 

что «родители должны целиком, без остатка посвятить себя детям»  

[7, с. 316]. А это означает, что детям, прежде всего и главным образом нужно 

наше (ваше) ВРЕМЯ, а не какие-либо вещи, которые можно купить за 

деньги. Нет ничего, что могло бы заменить это время.  

С другой стороны, детей необходимо обучать «любить себя», но такая 

перспектива для многих родителей покажется абсолютно ненужной, счи-

тает специалист по отечественной детской психологии О. В. Хухлаева. 

«Они и так себя слишком любят»,– скажут родители, но она с этим утвер-

ждением не согласна, «на самом деле это не так» [7].  

Любовь к себе – это чувство собственного достоинства, собственной 

ценности, осознание собственной уникальности и вера в свои возможности. 

Однако не является ли любовь к себе проявлением эгоизма? Ссылаясь в этом 

плане на точку зрения Э.Фромма, который называет догмой, что «любовь 

к себе несовместима с любовью к другим», и считает, что «установка на лю-

бовь к себе обнаруживается у всех, кто способен любить других». 

Достичь реальной любви к себе нелегко. Уже у детей 3–4 лет можно 

заметить неумение любить себя, т. е. непонимание собственной ценности, 

уникальности. Так как взрослые чаще обращают внимание на нарушения 

поведения детей, поэтому в общении с ребенком преобладает использова-

ние негативной лексики. В результате уже дошкольники прекрасно знают 
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свои недостатки, но далеко не всем известны собственные достоинства. 

Многие дети считают, что родители их любят, только когда они хорошо 

ведут себя или учатся. Очень важно, чтобы родители демонстрировали ре-

бенку свою любовь, т. е. любовь не за что-то или при определенных усло-

виях, а несмотря ни на что и ни на какие условия.  

Православный психолог Т. А. Флоренская, рекомендуя способы кор-

рекции по преодолению эгоизма, изначально предлагает разъединить по-

нятия «эгоизм» и «эгоцентризм», так как «здесь разные корни», и поэтому 

это не одно и то же [6].  

Эгоизм сопряжен с жизненной позицией использования других в сво-

их целях, когда на первое место ставятся свои интересы в ущерб интер е-

сам других. 

Эгоистичные дети обычно вырастают в семьях, где их балуют, где един-

ственный ребенок становится центром семьи. Он оказывается лишенным ду-

шевной, внутренней любви, той любви, которая дает чувство сопричастно-

сти другим. Поэтому эгоистичного ребенка надо ставить в условия, где не-

обходимо учитывать интересы других, стараясь изменять привычки и жиз-

ненную установку ребенка. 

Эгоцентризм есть следствие душевной травмы в раннем детском воз-

расте. Эгоцентризм – это есть результат «искаженного восприятия». Эго-

центричные дети – это дети лишенные семьи, это дети из детских домов.  

У таких детей повышенный уровень тревожности, они склонны ожидать 

плохого и проецируют свой внутренний душевный опыт на окружающих. 

Взрослый становится опасным, мир – страшным, и ребенок замыкается 

в себе. Такие дети не могут адекватно видеть мир. Они видят угрозу там, 

где её нет. Внутренняя тревожность и неблагополучие формируют иска-

женное восприятие действительности, неадекватность мировосприятия. 

Тогда как дети из благополучных семей воспринимают мир в более опти-

мистических тонах. С эгоцентричным ребенком надо вести себя не так, как 

с эгоистичным. С ним надо действовать очень осторожно. «Его надо ле-

чить любовью»,– пишет Т. А. Флоренская. 

Психолог Л. Путляева уверена, что ответ на вопрос «Как помочь  

ребенку преодолеть детский эгоизм?» нужно искать как в поведении роди-

телей, так и во взаимоотношениях в семье, и предлагает следующие реко-

мендации [5]: 

– снимите мелочную опеку с ребенка (будить утром, чтобы не про-

спал; напоминать о необходимых делах; сидеть рядом при выполнении 

уроков; обслуживать за едой и после и т. п.); 

– дайте ребенку возможность получить отрицательный опыт его дейст-

вий или бездействия (без опасности для жизни). Дайте возможность само-

стоятельного выбора и принятия решений. Этот опыт ребенку действи-

тельно более ценен, чем навязываемое вами готовое решение; 
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– приучайте его к посильной помощи дома, к деланию для всех, а не 

только для самообслуживания; 

– интересуйтесь не только делами ребенка, но и успехами его друзей. 

Поощряйте его позитивные оценки в адрес друзей; 

– расширяйте социальную среду ребенка, учите его жить в ней. 

«Самый же действенный и надежный способ избежать формирования 

ненужного качества или черты личности ребенка – воспитать в нем проти-

воположное качество – альтруизм»,– рекомендует Л. Путляева. 

Таким образом, Л. Путляева предлагает достаточно практичные, прос-

тые и выполнимые советы, которыми можно воспользоваться. Хороши со-

веты те, которыми можно воспользоваться.  

Всемирно известный американский педагог-психолог М. Борба среди 

38 типов трудного поведения детей самым последним выделяет «эгоизм» 

[2, с. 203]. Так как большинство родителей считают, что они растят эгои-

стичных, центрированных на себе детей; она, не соглашаясь с этим, отме-

чает: «Но ведь дети такими не рождаются. Они приходят в этот мир наде-

ленными чудесной способностью проявлять интерес к другим».  

Конечно, маленькие дети более центрированы на себе по самой своей 

природе, но большинство из них по мере взросления, накопления опыта 

и под хорошим родительским руководством переходят от концентрации на 

себе к концентрации на других. Проблема заключается в том, что если 

способность к сопереживанию – основу великодушия и самоотвержен-

ности – не воспитывать, она останется скрытой, лишь потенциально при-

сутствующей в характере ребенка. В результате вырастают эгоистичные, 

неблагодарные дети, которые так и не могут расстаться с убеждением, что 

все должно быть исключительно для них. Таким образом, М. Борба указы-

вает на опасность такого поведения, отмечая, что оно не проходит само, 

и предлагает взрослым шесть стратегий преодоления эгоизма: 

1. Боритесь со склонностью к чрезмерному потаканию. Просто 

дайте себе слово воспитать неизбалованного ребенка. Не уступайте каж-

дому его капризу. Не забрасывайте его «материальными ценностями». 

И не думайте, что раните его самолюбие, говоря ему «нет». Напротив, бо-

ритесь со склонностью баловать его. Вы будете гораздо счастливее с «ко-

нечным продуктом» – более благодарным и умеющим делиться ребенком. 

2. Установите границы. Установите четкие границы допустимого 

поведения и придерживайтесь их. Это будет сложно, если вы считаете, что 

ваша главная цель – быть лучшим другом своему ребенку; поэтому пере-

стройте свое мышление. Дети родителей, имеющих четкие ожидания в от-

ношении их поведения, оказываются менее эгоистичными и обладают 

большим чувством собственного достоинства. 

3. Стимулируйте щедрость. Научиться делиться – самое главное для 

подавления эгоизма. Способ закрепления этого качества заключается 
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в том, чтобы объяснять ребенку, что он сделал: «Я видела, как ты делился 

своими игрушками с другом. Это было хорошо!», и ему с большей вероят-

ностью захочется повторить ту же модель поведения. 

4. Чаще спрашивайте: «А что чувствуют другие люди?» Один из 

способов отвлечь ребенка от мыслей только о себе – просить его размыш-

лять о том, что чувствуют другие люди. Задавайте этот вопрос чаще, при 

каждом удобном случае, используя ситуации из книг, новостей, телепере-

дач и фильмов, а также из реальной жизни. «Папина мама очень больна. 

Как ты думаешь, что чувствует папа?». Каждый вопрос заставляет ребенка 

думать о проблемах других людей, отвлекая от своих собственных, и ото-

двигает его еще на один шаг от эгоизма. 

5. Ожидайте благодарности. Одна из самых больших ошибок роди-

телей состоит в том, что они полагают, что дети окажутся благодарными 

и умеющими давать. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал щедрым, 

бескорыстным и умеющим давать, воспитывайте эти особенности поведе-

ния, моделируйте их, уделяйте им первостепенное внимание, закрепляйте 

и ожидайте их. Сделайте благодарность приоритетом в вашем доме. И чем 

скорее вы начнете, тем лучше. 

6. Немедленно подавляйте эгоистичное поведение. Каждый раз, ко-

гда ваши дети говорят или поступают эгоистично или не проявляют сочув-

ствия, отчитывайте их. Скажите им, что они ведут себя неправильно, и, ес-

ли такое эгоистичное поведение будет продолжаться, вы подумаете о при-

менении соответствующих штрафных санкций. 

Ребенок должен научиться отвечать за свои поступки, поэтому при-

менение штрафных санкций становится частью процесса перевоспитания. 

Никогда не следует прибегать к шлепкам и другим телесным наказаниям. 

М. Борба предупреждает, что этот путь нелегкий, так как «избалован-

ное, эгоцентричное поведение трудно изменить». Движение ребенка к из-

менениям может быть медленным, возможно, потребуется не меньше  

21 дня, чтобы появились первые результаты, поэтому не стоит сдаваться. 

Если не сработает один подход, то сработает другой.  

Отметим тот факт, что, с нашей точки зрения, именно выход анализи-

руемой выше работы М. Борба способствовал появлению словосочетания 

«введение штрафных санкций» в качестве рекомендаций в отечественной 

детской психологии.  

Такова точка зрения на способы преодоления детского эгоизма из-

вестных детских психологов. 

Подводя итоги, отметим, что преодолеть эгоизм – большая и сложная 

задача. Каждый родитель думает о том, чтобы ребенок вырос достойным 

человеком. Среди профессиональных психологов нет единого мнения по 

поводу преодоления эгоизма. Есть лишь мнения, но общего рецепта нет. 

Психологи и педагоги дают разные рекомендации по воспитанию, и лишь 
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сами родители выбирают тот способ коррекции, который более приемлем 

к их образу жизни и ребенку. 

Главное, что мы не должны делать,– это затевать войну эгоизмов – 

взрослого и детского. В ней никогда не бывает победивших, она нарушает 

или разрушает эмоциональные контакты. Любое поведение ребенка имеет 

в своей основе причину. Зачастую в диалоге дети сами проговаривают 

свою потребность, просто нам некогда их слушать. Постарайтесь выяснить 

для себя причину поведения детей. Важно не уязвить самолюбие ребенка, 

не говорить обидных слов. Находите на каждое отрицательное качество 

ребенка два положительных. Не жалейте добрых слов своим детям. Теплые 

чувства, которые возникают у человека в ответ на проявленное к нему 

внимание, заражают и маленького – он тоже хочет такого ответного тепла 

и будет стремиться получить его. Это один из самых мощных механизмов 

преодоления детского эгоизма. 

Помогая ребенку пережить радость, получить удовольствие от альт-

руистического поведения, мы учим его не быть эгоистом гораздо эффектив-

нее, чем вступать в открытую войну с эгоизмом. В конце концов, кто такой 

альтруист? Это человек, личный интерес которого ориентирован на интересы 

других. Разумное человеческое поведение рождается там, где эгоистическая 

и альтруистическая установки встречаются и умеют договориться. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ  
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ У ПОДРОСТКОВ 

 

В психологических работах, когда речь идет о внутренних условиях 

предрасположенности к конфликтам, приоритет обычно отдается природ-

ным факторам, недаром многие авторы говорят о «биологической пред-

расположенности» к конфликтам (Фрейд З., Макдугалл В., Спиллмэн К., 

Спиллмэн К. Р. и др.). Однако, действие «биологических факторов» не яв-

ляется единственно определяющим, реально существуют и другие свойст-

ва, обусловливающие конфликтность, в том числе сформированные в про-

цессе деятельности и взаимодействий. В частности, конфликтность может 

зависеть и от направленности личности, проявляющейся в жизненных 

принципах, ценностях, психологических установках и пр. В этом смысле 

весьма показательными были жизненные принципы Д’Артаньяна-отца, ко-

торые он изложил, напутствуя своего сына к самостоятельной жизни: «Де-

рись, когда есть повод и особенно, когда его нет».  

Детерминизм констатирует причинность как совокупность действую-

щих обстоятельств. Напомним, согласно данному принципу, все внешние 

проявления в поведении, деятельности и отношениях человека опосреду-

ются его внутренними условиями. Эти условия являются важным регуля-

тором поведения, деятельности и отношений. Важно отметить, что внут-

ренние условия не только «изначально приданы личности», они еще и фор-

мируются под влиянием внешних условий и факторов. Поэтому следую-

щей важной научно-практической задачей, связанной с проблемой кон-

фликтов, является изучение и описание общих характеристик внутренних 

условий тех людей, которые вообще склонны часто конфликтовать, кото-

рые считаются или являются конфликтными [2]. 

 «Действия животного в значительной степени определяются инстинк-

том. Его спаривание, забота о своем потомстве, поиски пищи, защитные 

действия против угрозы в большей или меньшей степени предписаны и на-
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ходятся за пределами индивидуального решения. Наоборот, исключитель-

ным правом человека, как и его бременем, является способность делать 

выбор, необходимость принимать решения. Мы можем и обязаны выби-

рать между противоположными желаниями. Например, мы можем захотеть 

остаться одни и побыть с другом; в одно и то же время изучать медицину 

и музыку. Возможен также конфликт между желаниями и обязательства-

ми: мы можем захотеть побыть с любимым человеком в то время, когда 

кто-нибудь находящийся в беде нуждается в нашей помощи. Мы можем 

разрываться между желанием соответствовать оценкам других и убежде-

нием, что это могло бы вызвать о нас неблагоприятное мнение. Наконец, 

возможен конфликт между двумя множествами ценностей, такой, напри-

мер, когда мы убеждены, что необходимо согласиться на опасную работу 

в военное время, и одновременно убеждены, что обязаны выполнить долг 

перед своей семьей» [6].  

Карл Роджерс в книге «Взгляд на психотерапию. Становление челове-

ка» (1994) пишет, что люди, приходящие на прием к психотерапевту впер-

вые, обычно, пытаются четко объяснить причину своего прихода. Напри-

мер, проблемы с мужем или женой, или начальником, или с собственным 

неподконтрольным поведением. Во всех этих случаях,– пишет К. Роджерс,– 

обычно называемые «причины» не являлись истинными или же реальными 

проблемами человека. В действительности, всех людей объединяла одна 

и та же проблема: они лишь хотели стать самими собой, получить возмож-

ность снять с себя маску, в которой они жили постоянно. Как правило, они 

были очень обеспокоены тем, что думают о них другие и что им необхо-

димо предпринять в той или иной ситуации. Сеансы терапии помогли им 

вернуться к собственному ощущению жизни. Они становились личностя-

ми, а не просто отражением общества [4].  

Рассмотрим, как развиваются сами конфликты? Зигмунд Фрейд счи-

тал, что все внутренние конфликты человека, прежде всего, обусловлены 

столкновением цивилизованного сознания и инстинктивных потребнос-

тей – ситуацией, которую мы никогда не будем в силах изменить. Однако 

Карен Хорни предположила, что возможно сами проблемы возникают в ре-

зультате конфликта взаимоисключающих потребностей внутри нас.  

Например, дети, растущие во враждебной и негативной семейной обс-

тановке, так же хотят любви, как и другие дети и все люди, но они вынуж-

дены проявлять агрессию, чтобы справляться с агрессивными окружаю-

щими условиями. Когда дети вырастают, их настоящие или же истинные 

потребности начинают конфликтовать с потребностями невротическими, 

постоянно говорящими им о необходимости постоянно контролировать 

себя и окружающих людей и возникающие в процессе общения ситуации. 

Выбранная модель поведения, которую они выработали в детстве, пере-

росла в их личность, однако в «расколотую» личность. 
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 Вопрос о психологических детерминантах возникновения внутри-

личностных конфликтов у подростков, который позволяет раскрыть глу-

бинные основы конфликтного поведения, занимает важное место в иссле-

довании конфликта. 

Развитие внутриличностных конфликтов, в целом, имеет общий де-

терминизм. Детерминанты же развития внутрличностных конфликтов 

у подростков имеют свою специфику и особенность. 

Конфликты, в целом, играют существенную роль в формировании но-

вых черт характера и в перестройке личности подростка, а их решение 

представляет собой острую форму развития. Конфликт переводит его уча-

стников на качественно новый уровень взаимодействия, который сопрово-

ждается ценностной переориентацией, осознанием и формированием лич-

ных и групповых интересов, изменением коммуникативной структуры, 

разрушением старых и созданием новых схем легитимизации.  

Межличностный конфликт, связанный с противоречиями во взаимо-

действии, может переходить в конфликт внутренний: в конфликт мотивов, 

конфликт выбора и др. Конфликт, который возникает между участниками 

отдельных групп, может стать началом межгруппового конфликта. 

Внутриличностный конфликт проявляется во внешних межличност-

ных отношениях. Межличностные конфликты сопровождаются эмоцио-

нальными переживаниями человека. В той же степени внутренние кон-

фликты человека ведут к определенным особенностям его межличностного 

поведения. Разные виды конфликтов связаны между собой и могут пере-

ходить с одного уровня на другой.  

Например, в подростковом возрасте говорят как о периоде повышен-

ной эмоциональности. Это проявляется в возбудимости, частой смене на-

строения, неуравновешенности. Немаловажную роль имеют чисто психоло-

гические факторы – стремление изолироваться от мира взрослых, максима-

лизм, конфликтность, агрессивность, моральная неустойчивость. Все эти 

черты особенно обостренно проявляются из-за пристрастия части молодежи 

с ранних лет к алкоголю, курению, наркомании и компьютерным играм. 

При этом процессы социального контроля деформированы, что и при-

водит к распространению разнообразных девиаций и аддикций, трансфор-

мациям социальных норм и дисфункции процессов социального контроля, 

к агрессивному поведению личности по отношению к сверстникам или 

людей более старшего возраста, а в конечном итоге – к ослаблению функ-

ции безопасности социальной системы. 

Личность подрастающего человека формируется не в вакууме, не сама 

по себе, а в окружающей его среде. Последняя имеет решающее значение 

для его воспитания. Особо при этом принадлежит роль малым группам, 

в которых школьник взаимодействует с другими. Это семья, школьный 

класс, неформальные группы общения. Трудности поведения подростков 
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могут быть обусловлены особенностями той или иной семьи. Эти особен-

ности отражаются в имеющихся классификациях неблагополучных семей, 

где часто появляются «конфликтные» дети. 

Конфликтное поведение у подростка может возникнуть по несколь-

ким причинам. Например, причины, связанные с психическими и психофи-

зиологическими расстройствами; причины социального и психологическо-

го характера и причины, связанные с возрастными кризисами. 

Ещё причиной конфликтности может стать акцентуация характера.  

Акцентуация характера – это заострение негативных форм, отдельных 

черт в характере человека. Концепция об акцентуированных личностях 

разработана К. Леонгардом и А. Е. Личко. Они выделили типы акцентуи-

рованных личностей, которые сами по себе ещё не являются патологиче-

скими, но при отдельных условиях могут развиваться в положительном 

или отрицательном направлении, тем самым, приводя к развитию кон-

фликтной личности. Кроме того, подросткам свойственны детские пове-

денческие реакции отказа, оппозиции, имитации, компенсации и гипер-

компенсации.  

Необходимо отметить, что специфика положения подростка состоит 

в том, что он является «маргинальной» личностью. Подросток находится 

между двумя группами, так как он не хочет больше принадлежать к группе 

детей и старается перейти в группу взрослых, но они его туда еще не при-

нимают. Поэтому чем больше разрыв между двумя группами и длиннее 

период неприкаянности подростка, тем с большими трудностями протека-

ет подростковый период. 

Знание факторов подростковой конфликтности необходимо для раз-

вития у подростков навыков адекватной самооценки, формирования уме-

ний анализировать ситуацию межличностного взаимодействия; для кор-

рекции собственного поведения в отношениях с людьми и, таким образом, 

для преобразования конфликтности в конфликтоустойчивость с помощью 

активных методов обучения.  

«Когда конфликты концентрируются вокруг самых главных вопросов 

жизни, участвовать в них и разрешать их еще сложнее. Но если мы доста-

точно энергичны, то нет веских оснований, почему мы не должны сделать 

именно это, хотя бы в принципе. Личная образованность могла бы значи-

тельно помочь нам развивать свои собственные убеждения и жить с боль-

шим знанием самих себя. Осознание важности факторов, определяющих 

наш выбор, дало бы нам идеалы, за которые следует бороться, и тем самым 

дало бы направление нашей жизни» [7]. Область действия и интенсивность 

этих конфликтов определяются большей частью той цивилизацией, в кото-

рой мы живем. И, если цивилизация стабильна и традиции устойчивы, 

и разнообразие доступных нам выборов ограничено то и диапазон возмож-

ных конфликтов между индивидами узок. В случае если сама цивилизация 
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находится в состоянии быстрого изменения, когда принципиально противо-

речащие ценности и необычные способы жизни сосуществуют бок о бок, то 

и выборы, многозначны и трудны которые должен делать индивид. Человек 

может верить в необходимость строгой дисциплины при воспитании детей 

или позволять им расти без сколько-нибудь заметного вмешательства; соот-

ветствовать ожиданиям сообщества или быть инакомыслящим индивидуа-

листом, быть презираемым или же уважаемым, жить в уединении или быть 

как все, он может отстаивать расовую дискриминацию или стоять на точке 

зрения, что человеческие ценности не зависят от цвета кожи или формы глаз, 

носа и т. д. Он может верить в различные принципиальные моральные нор-

мы для женщин и мужчин или предполагать, что должно быть равноправие. 

Они должны быть одинаковыми, считать сексуальные отношения признаком 

внутренней близости людей или отделять их от проявлений любви. 

Конфликтоустойчивость – специфическое проявление психологиче-

ской устойчивости, которое рассматривается как способность человека 

адекватно и бесконфликтно решать проблемы социального взаимодейст-

вия. Структура конфликтоустойчивости включает такие компоненты, как 

эмоциональный, волевой, познавательный, мотивационный и психомотор-

ный. Поэтому, учитывая то, что конфликтность и конфликтоустойчивость 

находятся на разных полюсах одного континуума, правомерно будет опре-

делить структуру конфликтности как идентичную структуре конфликто-

устойчивости, но с противоположным знаком. 

Уильям Джеймс пишет: «Чтобы добиться эффективности в жизни, мы 

должны выбрать что-то одно из огромного количества ипостасей и «отдать 

собственное спасение» в руки своего Я [3]. Негативная сторона этого про-

цесса в том, что, когда вы решаете стать великим гребцом или великим 

психологом и вас постигает вдруг неудача, она становится серьезным уда-

ром по вашей самооценке. Мы хорошо относимся к себе, если между на-

шим потенциалом и нашими способностями существует небольшой раз-

рыв». Уильям Джеймс разработал знаменитую формулу для вычисления 

самооценки: Самооценка = Успех / Намерения. Он указал, что мы испыты-

ваем огромное «облегчение на сердце», когда перестанем гоняться за по-

тенциальными возможностями или иллюзиями, которые никогда не станут 

реальностью, такими как стремление помолодеть или похудеть, стать му-

зыкантом или известным спортсменом. Каждая иллюзия, не воплотившая-

ся в жизнь, является еще одной небольшой вещицей, которая принесет нам 

разочарование и станет препятствием на пути достижения реального успе-

ха. В. С. Рамачандран, один из ведущих нейробиологов в мире, говорит, 

что самая великая революция в истории человечества произойдет тогда, 

когда мы научимся понимать самих себя [5]. 

Итак, разрешение (или преодоление) внутриличностного конфликта – 

это снятие внутреннего напряжения личности, преодоление противоречий 
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между различными элементами ее внутренней структуры и достижение со-

стояния внутреннего равновесия, стабильности и гармонии. Разрешение 

конфликта носит позитивный характер и приводит к развитию личности, 

к ее самосовершенствованию [2].  

Прежде всего, следует отметить, что всякий внутриличностный кон-

фликт всегда индивидуален, носит личностный характер. Для установле-

ния внутреннего равновесия ребенка бывает достаточно дать ему конфету, 

а способы разрешения внутреннего конфликта, подходящие для мужчин, 

могут быть не всегда пригодны для женщин и т. д. Однако, несмотря на 

необходимость индивидуального подхода к преодолению внутриличност-

ных конфликтов, в литературе существуют наиболее общие и типичные 

принципы и способы их разрешения, которые с учетом индивидуальной 

специфики могут использовать все.  

Например, американский биохимик У. Фрей, специально занимавший-

ся исследованием слез, обнаружил, что в том случае, когда они вызваны 

негативными эмоциями, в их состав входит вещество, действующее по-

добно морфию и обладающее успокаивающими свойствами. По его мне-

нию, слезы являются защитной реакцией на стресс. Плач со слезами слу-

жит сигналом для головного мозга ослабить эмоциональное напряжение. 

Но помимо научных исследований почти каждый на собственном опыте 

знает, что слезы приносят эмоциональную разрядку и облегчение [1]. Кро-

ме этого и многих других способов для разрешения внутриличностных 

конфликтов современная конфликтология и психология формулируют 

также целый ряд механизмов психологической защиты личности. Она 

представляет собой специальную регулятивную систему стабилизации 

личности, направленную на устранение или сведение к минимуму чувства 

тревоги или страха, сопровождающих внутриличностный конфликт. В об-

щем смысле термин «психологическая зашита» употребляется сегодня для 

обозначения любого поведения, устраняющего психологический диском-

форт. Сущностью и функцией психологической защиты является предо-

хранение сознания личности от негативных переживаний.  

Но у подростка не всегда «срабатывают» функции психологической 

защиты как по причине неустойчивости психики, так и по причине отсутст-

вия психологической культуры и необходимых знаний.  

Контрастность детства и зрелости, между которыми находится подрос-

ток, усложняет ему усвоение социальных ролей и порождает немало внеш-

них и внутренних конфликтов. Кроме этого, существует проблема индивиду-

альных отличий: так называемого «среднестатистического подростка» не су-

ществует. Общие закономерности проявляют себя через индивидуальные ва-

риации, которые зависят не только от окружающей подростка среды и усло-

вий воспитания, но и от особенностей его личности, которые, в целом, и яв-

ляются детерминантами развития внутриличностных конфликтов. 
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Семья является первичным институтом социализации ребенка: здесь 

закладывается жизненный сценарий, на основе которого личность взаимо-

действует в социуме, и причинами проблем, возникающих при этом, чаще 

всего являются особенности детско-родительского взаимодействия. Имен-

но родители несут правовую, материальную и моральную ответственность 

за воспитание и обучение детей до совершеннолетия. Данный факт опре-

деляет особое значение стиля семейного воспитания для гармоничного 

развития детей. 

Важность изучения детско-родительских отношений в подростковом 

возрасте заключается в следующем: личностное развитие подростка в ос-

новном зависит от особенностей его отношений с родителями. Также дет-

ско-родительское взаимодействие решает такие задачи развития – дости-

жение автономности, усвоение адекватной полоролевой идентификации 

и построение личностной идентичности [4]. 
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Многие исследователи приходят к выводу, что особенности взаимо-

связи родителей и детей закрепляются в поведении детей и становятся мо-

делью в социальных взаимодействиях и стратегиях поведения (Д. Боум-

ринд, А. Я. Варга, А. Е. Личко, В. М. Минияров, В. В. Столин, Э. Г. Эйде-

миллер). Отдельные параметры и характеристики взаимодействия системы 

«родители – ребенок»: формы родительского контроля и техники поддер-

жания дисциплины, эмоциональные контакты, последовательность, авто-

ритетность родителя рассмотрены в работах Э. Эриксона, В. А. Рахмат-

шаевой, Г. Н. Сартан, С. Броди, В. Н. Дружинина, А. В. Петровского,  

А. В. Черникова. Проблема специфики детско-родительских отношений 

в подростковом возрасте освещена в исследованиях Э. Г. Эйдемиллера, 

О. А. Карабановой, Р. Т. Байярда и Д. Байярд [4]. 

Составляющими стиля семейного воспитания является детско-роди-

тельское взаимодействие, а именно родительско-детские и детско-роди-

тельские отношения. 

По мнению А. Я. Варги, В. В. Столина и других, родительско-детские 

отношения – это система разнообразных чувств к ребёнку, поведенческих 

стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия 

и понимание характера и личности ребёнка, его поступков. 

Детско-родительские отношения – это система межличностных уста-

новок, ориентаций, ожиданий в вертикальном направлении по возрастной 

лестнице: снизу вверх (диада «ребенок – родители») и сверху вниз (диада 

«родители – ребенок»), определяемых совместной деятельностью и обще-

нием между членами семейной группы [3]. 

Следовательно, стиль семейного воспитания – это наиболее харак-

терные способы отношения к ребенку родителей, применяющих опреде-

ленные средства и методы педагогического воздействия, которые выра-

жаются в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия 

(Уржумова Т.) [7]. 

Особенности семейного воспитания определяются отношением роди-

телей к ребенку, а также следующими параметрами, по которым различа-

ются стили семейного воспитания (Э. Г. Эйдемиллер):  

 степенью опеки и протекции (насколько родители заняты воспита-

нием, сколько сил они вкладывают в него, сколько внимания и времени 

уделяют ребенку); 

 полнотой удовлетворения детских потребностей, материально-

бытовых и духовных; 

 уровнем требований, предъявляемых к ребенку, содержанием и ко-

личеством его обязанностей; 

 уровнем контроля, количеством запретов; 

 строгостью санкций при невыполнении требований или нарушении 

запретов [1]. 
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Стиль семейного воспитания напрямую влияет на процесс становле-

ния гендерной идентичности подростка, так как внутрисемейные отноше-

ния служат образцом поведения подростка в обществе, примером отноше-

ния со сверстниками противоположного пола.  

Гендерная идентичность определяет степень, в которой каждый инди-

вид определяет себя в качестве мужчины, женщины или некоего сочетания 

того и другого. Эта внутренняя структура, даваемая в процессе развития, 

позволяет индивиду организовать образ Я и социально функционировать 

в соответствии с воспринимаемым полом и гендером [6]. 

Д. Баумринд, взяв за основу такие критерии, как характер эмоцио-

нального отношения к ребенку и тип родительского контроля, выделяет 

четыре стиля родительского воспитания: авторитетный, авторитарный, ли-

беральный и индифферентный [5].  

Авторитетный стиль характеризуется теплым эмоциональным приня-

тием ребенка и высоким уровнем контроля с признанием и поощрением 

его автономии. Авторитетные родители реализуют демократический стиль 

общения, готовы к изменению системы требований и правил с учетом рас-

тущей компетентности детей. Родители проявляют готовность к понима-

нию и учету мнения детей. Практически не используются физические на-

казания и вербальную агрессию, в основном методом воздействия на ре-

бенка становится логическая аргументация и обоснование. Послушание 

выступает реальной ценностью воспитания. Результатом авторитетного 

родительства становится формирование у ребенка высокой самооценки 

и самопринятия, целенаправленности, воли, самоконтроля, саморегуляции, 

готовности к соблюдению социальных правил и стандартов. 

Авторитарный стиль отличается отвержением или низким уровнем 

эмоционального принятия ребенка и высоким – контроля. Стиль общения 

авторитарных родителей – командно-директивный, по типу диктата, сис-

тема требований, запретов и правил ригидна и неизменна. Родители в вос-

питании придерживаются традиционных канонов: авторитет, власть роди-

телей, безоговорочное подчинение детей. В авторитарных семьях наблю-

дается формирование зависимости, неспособность к лидерству, отсутствие 

инициативы, пассивность, низкая степень социальной и коммуникативной 

компетентности, низкий уровень социальной ответственности с моральной 

ориентацией на внешний авторитет и власть. Мальчики нередко демонст-

рируют агрессивность и низкий уровень волевой и производственной 

регуляции [1]. 

Особенностями либерального стиля воспитания являются теплое эмо-

циональное принятие и низкий уровень контроля в форме вседозволенно-

сти и всепрощенства. Требования и правила при таком стиле воспитания 

практически отсутствуют, уровень руководства недостаточен. Ребенку пре-

доставляется полная свобода: он должен ко всему прийти самостоятельно, 
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на основании собственного опыта. Реальная помощь и поддержка со стороны 

родителей отсутствует. Уровень ожиданий в отношении достижений ребенка 

в семье не декларируется. Формируется инфантильность, высокая тревож-

ность, отсутствие независимости, страх реальной деятельности и достиже-

ний. Наблюдается избегание ответственности, либо импульсивность. 

Индифферентный стиль определяется низкой вовлеченностью роди-

телей в процесс воспитания, эмоциональной холодностью и дистантностью 

в отношении ребенка, низким уровнем контроля в форме игнорирования 

интересов и потребностей ребенка, недостатком протекции. Индиффе-

рентный стиль родительства, демонстрирующий игнорирование и пренеб-

режение к ребенку, особенно неблагоприятно сказывается на развитии де-

тей, провоцируя широкий спектр нарушений от деликвентного поведения, 

импульсивности и агрессии до зависимости, неуверенности в себе, тре-

вожности и страхов [5]. 

Сам по себе стиль родительского поведения еще не предполагает  

однозначно формирование тех или иных личностных особенностей. Важ-

ную роль играют переживания самого ребенка, особенности его темпера-

мента, соответствие типа семейного воспитания индивидуальным качест-

вам ребенка [1]. 

Становление гендерной идентичности проходит в процессе гендерной 

социализации. Гендерная социализация – процесс формирования мужской 

или женской идентичности в соответствии с принятыми в обществе куль-

турными нормами [6]. 

В связи с гендерной социализацией индивида можно выделить сле-

дующие системы семейных взаимоотношений: систему взаимоотношений 

между супругами и систему взаимоотношений «родители-дети». В семье 

наиболее существенными являются взаимоотношения между супругами. 

Гармоничная полная семья способствует становлению психологического 

пола и формированию адекватных половых ролей, представлений, усвое-

нию половых ролей и ценностей, стимулирует процесс идентификации ре-

бенка с лицом своего пола, прежде всего – с отцом или матерью. Неблаго-

приятный эмоционально-психологический климат в семье отрицательно 

сказывается на половой социализации детей обоих полов, но особенно 

опасно для гендерной ориентаций мальчиков [7]. 

Гендерная роль как один из наиболее распространенных механизмов 

детского установления пола в определенном поведении находит свое под-

крепление и уточнение в общении и деятельности с родителями. Именно 

родительские отношения определяют искренность душевных уз, связы-

вающих всю семью в единое сообщество. 

Положительный эмоциональный фон в отношениях между супругами 

во многом определяет эффективность процесса социализации, обусловли-

вает нормальное формирование личностных качеств ребенка, в том числе 
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и  его психологического пола. Отношения лидерства непосредственно 

влияют на характер гендерной социализации детей. Оказалось, например, 

что собственный доминантный контроль отца приводит к негативизации 

образа «Я» у мальчиков, но он никак не влияет на образ «Я» у девочек. 

Процесс социализации личности, в частности гендерная социализация ре-

бенка, в значительной степени определяется именно этими отношениями, 

которые характеризуют общий потенциал семьи [7]. 

При становлении гендерной идентичности ребенка большую роль иг-

рают гендерные отношения супругов в процессе выполнения ими роди-

тельских ролей и стратегии взаимодействия между собой, которых они 

придерживаются. Если их цель – улучшать свои отношения и воспитать 

хороших детей, то в отношении к ним они выступают «единым фронтом». 

Эмпирически были установлены проявления разных стратегий взаимодей-

ствия супругов при воспитании детей. Э. Маккоби приводит примеры та-

ких стратегий: 

1) комбинирование усилий родителей (мать и отец вместе ведут одну 

линию, помогая и дополняя друг друга); 

2) отец выступает в роли помощника матери (она – главный воспита-

тель, он поддерживает ее и помогает ей); 

3) отец использует ребенка, чтобы показать свою власть и превосход-

ство над женой (к примеру, открыто смеется, когда ребенок не слушает ее, 

или иронически отзывается о формулировке ее требований); 

4) мать тайком разрушает влияние отца на ребенка (в отсутствие отца 

позволяет ему делать то, что запретил отец, или даже прямо говорит: «По-

дожди, папа уйдет, и я тебе включу компьютер»); 

5) мать-посредник между отцом и ребенком (у ребенка и отца нет 

времени на общение, или они не понимают друг друга, или ребенок боится 

поговорить с отцом, и мама помогает им наладить отношения; здесь важно 

помнить, что подлинно гармоничные отношения возникают все же при 

прямом общении, поэтому такая стратегия возможна лишь как времен-

ное средство); 

6) родители имеют в виду разные цели при воздействии на ребенка 

(к примеру, мать, жалея плачущего сына, думает о сиюминутном его сос-

тоянии, а отец, будучи к нему строгим, заботится о его будущем – когда 

тот будет взрослым) [2]. 

Очевидно, что одни стратегии ведут к конфронтации полов, а другие – 

к их гармонии. Важно информировать родителей о том, какая из стратегий 

ведет к ухудшению или улучшению взаимоотношений, и учить их созда-

вать хорошую атмосферу в семье. 

Таким образом, существует четыре стиля семейного воспитания, 

влияющих на становление гендерной идентичности. Самый благоприят-

ный из них – авторитетный, так как в подобных отношениях между ребен-
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ком и родителем возникают доверительные отношения, и формируется 

дальнейший стереотип поведения в своей будущей семье. Так как станов-

ление гендерной идентичности проходит в процессе гендерной социализа-

ции, необходимо учитывать и отношения между родителями, на примере 

их взаимоотношений он усваивает гендерные роли и стереотипы. Реализуя 

свои родительские роли, женщины и мужчины либо усиливают конфрон-

тацию полов, либо уменьшают ее. Именно в подростковом возрасте девоч-

ки и мальчики, наблюдая за поведением родителей, усваивают гендерные 

роли матери и отца. И в своих будущих семьях они будут воспроизводить 

ситуацию, которую видели в своей родительской семье. 
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МАТЕРИНСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ. 
ДЕПРИВАЦИОГЕННЫЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 

 
Более или менее длительное насильственное или вынужденное разлу-

чение ребенка с матерью или лицом ее замещающим, способствует форми-
рованию определенного клинического синдрома. Ни один из манифести-
рующих симптомов не является патогномоничным для описываемого со-
стояния, только их совокупность складывается в констелляцию разнооб-
разных по своему значению признаков. 

Возможно выделение 3-х фаз поведения детей в возрасте от 18 до  
24 месяцев в ответ на разлучение с матерью и помещение в детское закры-
тое учреждение [1]. 

Фаза протеста – ребенок плачет и мечется, зовет мать. Для данной фа-
зы специфичны выраженные реакции протеста и отказа. Ребенок отказыва-
ется от пищи, игрушек, общения с кем-либо из взрослых. 

Фаза истощения – фаза примирения ребенка с разлукой с матерью. 
Фаза адаптации – фаза приспособления ребенка к жизни без матери, 

вероятная его попытка привязаться к кому-либо из ближайшего взрослого 
окружения. 

Для каждого отдельного ребенка паттерн его психосоматических ре-
акций на возникшую стрессовую ситуацию сугубо индивидуален, однако 
считается возможным выявить общую клиническую картину, складываю-
щуюся из представленных в статье признаков: апатии, срыгиваний и рвоты, 
нервной анорексии, задержки и регресса психического развития, бедности 
мимических проявлений.  

Апатия (греч. apatheia – бесчувствие) относится к нарушениям эмо-
циональноволевой сферы, и характеризуется отсутствием должных эмо-
циональных проявлений, вялостью, безразличием к себе и близким, к про-
исходящему вокруг, отсутствием желаний, жизненных побуждений. 

У грудных детей могут возникать ничем необъяснимые срыгивания 
и рвота. Возможно полное исчезновение аппетита или, гораздо реже, его 
усиление, потеря контроля над насыщением, что чревато перееданием. Не-
желание есть может быть столь выраженным, что даже сам вид или запах 
пищи вызывает тошноту и рвоту, снижение массы тела. 

Развитие нервной аноресии закономерно приводит к значительному 
снижению массы тела за период в 1-2 недели. 

В процессе онтогенеза недифференцированная, неясная мимика пло-

да преобразуется в примитивную мимику новорожденного. Своей верши-
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ны развитие мимических реакций достигает уже в расцвете личности под 

влиянием воспитания. К обеднению детской психики, к уплощению эмо-

ций приводят ограниченность впечатлений, дефицит общения ребенка  

с окружающими его взрослыми. Примитивным эмоциям обычно соот-

ветствует бедность и трафаретность мимики, вялая реакция на звуковые 

раздражители. 

Сама по себе реакция на звуковой раздражитель с возможностью ло-

кализации звука в пространстве проявляет себя достаточно отчетливо  

у здорового ребенка в возрасте 10–12 недель, когда ребенок начинает пово-

рачивать голову в сторону звукового раздражителя. К 3 месяцам слуховые 

реакции приобретают доминантный характер, то есть, если заговорить 

с двигательно возбужденным и кричащим ребенком или погреметь звучащей 

игрушкой, он замирает и перестает кричать. Снижение реакции на звуковые 

раздражители проявляется в виде удлинения латентного периода, ее быстро-

го угасания, что имеет место у заторможенных и апатичных детей. 

Двигательная заторможенность у депрессивного ребенка проявляется 

в замедлении движений и речи. В подобном случае ответы на вопросы 

взрослых обычно носят односложный характер, между вопросом и ответом 

часто длительные паузы. Движения такого ребенка замедлены, однообраз-

ны, депрессивный ребенок может подолгу оставаться в одной и той же по-

зе. В ряде случаев двигательная заторможенность достигает полной обез-

движенности (депрессивный ступор). 

Дети, ранее бывшие улыбчивыми, активными, находившиеся в друже-

ском и свободном общении с окружающими, становятся плаксивыми, гру-

стными, боязливыми. При попытке общения они прижимаются к взросло-

му, требуют внимания. 

Раздражительность ребенка может проявляться в неадекватных, чрез-

мерных реакциях на обыденные, рутинные стимулы внешней или внутрен-

ней среды. У ребенка раздражительность проявляется сложно управляе-

мыми эмоциями агрессии и гнева. 

Для детей, воспитывающихся в условиях полной материнской депри-

вации специфична повышенная готовность к возникновению разнообраз-

ных страхов. Подобная сензитивность объясняется прежде всего гиперчув-

ствительностью ребенка к новизне, изменчивостью окружающей его об-

становки, появлением новых людей, необычных игрушек, новыми так-

тильными, голосовыми, зрительными стимулов. 

При нарастании депрессивной клиники педагогами и психологами 

описана следующая, весьма характерная тенденция: у депривированного 

ребенка постепенно исчезает плаксивость и на первый план в наблюдаемом 

состоянии выходят безразличие, общая потеря интереса к окружающему, 

снижение потребности в общении со взрослыми. Общение с ребенком ста-

новится все более трудным и, наконец, невозможным. 
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Если рассматривать группу «риска», то наиболее уязвимыми к воз-

никновению депрессивных реакций являются младенцы в возрасте  

6–11 месяцев спустя 4–6 недель после внезапного ухода матери. Клиника 

депрессии является условно обратимой. Возвращение матери в течение 

первых трех месяцев приводит к быстрой редукции симптоматики. Однако 

разлука сроком более трех месяцев способствует закреплению описанных 

выше нарушений. Принято считать, что при этом фаза сопротивления сме-

няется фазой истощения, с возникновением необратимого состояния – син-

дрома госпитализма. 

Выраженность депрессивной симптоматики зависит от условий вос-

питания, и, в частности, от того, насколько отсутствие матери могут ком-

пенсировать находящиеся рядом с ребенком взрослые. 

Приоритет в описании депрессивного состояния в связи с отрывом ре-

бенка от матери принадлежит R. A. Spits, К. М. Wolf (1946). Данное состояние 

вошло в научный обиход под названием «анаклитическая депрессия». 

М. А. Калининой, Г. В. Козловской, Т. Н. Королевой описано три ос-

новных варианта депрессивных расстройств, связанных с фактором полной 

материнской депривации. Это депрессии – вегетативная, соматизированная 

и регрессивно-апатическая. 

Для вегетативной формы депрессии превалирующим является нали-

чие вегетативных расстройств: диссомнических нарушений (частые про-

буждения во время ночного сна), расстройств питания (частые срыгивания, 

отсутствие прибавки массы тела при сохранном аппетите) и прочими веге-

тативными нарушениями. 

Соматизированная депрессия, в свою очередь, проявляется в основном 

психосоматическими расстройствами (экзема, нейродермит, бронхиальная 

астма и др.), оттесняющими на второй план собственно депрессивную 

симптоматику. 

Для регрессивно-апатической депрессии, характерным является на-

растание именно регрессивной симптоматики. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ 
ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Зависимость представляется подростками, в основном, как состояние 

несвободы. Для семиклассников зависимость – это, прежде всего, реальная 

несвобода, неравноправие, внешнее подчинение, проявляющееся в поведе-

нии («зависимость – это когда человек не может пойти, куда захочет», «ко-

гда я не могу пойти погулять без разрешения», «когда я должен выполнять 

все приказания родителей») (46 % высказываний) [1].  

Девятиклассники воспринимают зависимость, в первую очередь,  

как внутреннюю несвободу, проявляющуюся на уровне эмоциональных 

переживаний, формирования мнений, отношений, принятия решений 

и приводящую, в конечном итоге, к потере «собственного Я» («завис и-

мость приводит к отказу от собственных принципов», «зависимость – ко-

гда человек перестает быть самим собой», «это когда в человеке сидит 

как бы другой человек, влияющий на его мнение», «зависимость – когда 

нет защиты от чужого настроения, которое тут же передается тебе») 

(53 % высказываний). 

Результаты методики Р. Жиля выявили, что высокий уровень зависи-

мости от матери у наблюдается у 26 % опрошенных; средний уровень за-

висимости от матери составляет 37 % от общей выборки; низкий уровень 

составляет 37 % от общей выборки. 

Высокий уровень зависимости от отца составил 21 % от общей вы-

борки; средний уровень составил 37 % от общей выборки; низкий уровень 

составил 42 % от общей выборки. 

В целом, по выборке и отдельно по группам мальчиков и девочек, об-

наружилась большая представленность зависимых ответов по сравнению 

с независимыми и негативистическими.  

С целью выявления взаимосвязи между явлениями зависимости, неза-

висимости и негативизма полученные данные были подвергнуты процеду-

ре анализа. Таким образом, вопреки распространенному взгляду на зави-

симость – независимость как биполярные характеристики, результаты сви-

детельствуют о том, что зависимость и независимость представляют собой 

самостоятельные явления. Альтернативой зависимости выступает не неза-

висимость, а негативизм, т. е. зависимость и негативизм являются взаимо-

обратными проявлениями одного и того же явления. 
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На основании преобладания типов ответов выделены следующие 

группы испытуемых: 

– «зависимые», ответы которых демонстрировали доминирование сле-

пого подчинения взрослому, послушания, ориентацию на соглашательство 

само по себе, безотносительно к конкретной ситуации; 

– «негативисты» – с преволироваением в ответах протеста, упрямст-

ва, негативизма, противодействия родителям, выступающих как самоцель, 

вне реальности от реальной ситуации; 

– «независимые», в ответах которых выражалась преимущественно 

опора на собственное мнение, желание решить проблему, ориентация на 

саму ситуацию, а не на имеющеюся установку в адрес родителей; 

– «неопределенные» – преобладание того или иного типа ответов не 

выявилось [2]. 

Количественное распределение испытуемых по группам представлено 

в таблице 1.  
Таблица 1 

Категории подростков  

по выраженности психологической зависимости, в % 

Выборка Зависимые Негативистические Независимые Нейтральные 

Мальчики 23 25 27 25 

Девочки 25 23 27 25 

В целом по  

выборке 

24 24 27 25 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что выборка разделилась на груп-

пы примерно одинаково, при этом гендерные различия в количественном 

распределении испытуемых отсутствуют. 

В соответствии с задачами исследования углубленному анализу под-

вергались данные трех групп: зависимые, независимые и негативисты.  

Анализ тенденций подростков к зависимости, негативизму, независи-

мости в различных типах ситуаций взаимодействия с родителями выявил 

следующие факторы. 

 По группе зависимых выявлено три фактора: 

1) первый фактор составили переменные «предпочтение в общении 

взрослого сверстникам» и «доверительное отношение со взрослыми», ко-

торые положительно связаны между собой, и переменная «следование со-

ветам взрослого», которая находится в обратной связи с двумя указанными 

переменными; 

2) второй фактор составили переменные «зависимость от мнения 

взрослого» и «принятие помощи взрослого в проблемной ситуации», кото-

рые положительно связаны между собой, и переменная «выполнение мяг-
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ких указаний взрослого», которая находится в обратной связи с двумя ука-

занными переменными; 

3) третий фактор составили переменные «принятие повседневной по-

мощи взрослого» и «выполнение приказов взрослого», которые находятся 

в обратной зависимости между собой.  

По группе независимых испытуемых выявлено два фактора: 

– первый фактор составили переменные «доверительное общение со 

взрослыми», «зависимость от мнения взрослого» и «выполнение мягких 

указаний взрослого», которые положительно связаны между собой. 

– второй фактор составили переменные «предпочтение в общении 

взрослого сверстникам», «следование советам взрослого», « принятие по-

мощи взрослого в проблемной ситуации» и «выполнение приказов взрос-

лого», которые положительно связаны между собой. 

По группе независимых испытуемых был выделен только один фак-

тор: «предпочтение в общении взрослого сверстникам» и «принятие по-

мощи взрослого в проблемной ситуации». 

Обращает внимание на себя тот факт, что только в группе зависимых 

подростков выделенные факторы содержат обратные взаимосвязи, что 

свидетельствует о внутренней противоречивости явления зависимости. 

Образ родителя вызывает у зависимого подростка амбивалентное отноше-

ние, столкновение разнонаправленных тенденций: с одной стороны, про-

является доверительное отношение к родителю, который располагает к от-

крытости, выступает в представлении подростка источником помощи, га-

рантом безопасности, а с другой стороны, родитель воспринимается как 

довлеющая фигура, изрекающая указания, советы, распоряжения, приказы. 

Факторы, выделенные в негативистических испытуемых, показывают, 

что в восприятии негативистического подростка доверительное общение 

со взрослыми обязательно повлечет за собой подчинение, необходимость 

выполнения его указания, а любые проявления внимания взрослого в свой 

адрес воспринимаются как приказания. 

Наличие только одного выделенного фактора для группы независи-

мых испытуемых говорит о том, что большинство ситуаций взаимодейст-

вия с родителями в восприятии независимого подростка не связаны между 

собой, т. е. его поведение более гибко, свободно от устойчивых установок, 

зависит от конкретной ситуации. Выделенный фактор свидетельствует 

о том, что единственная ситуация, когда подросток обязательно предпочи-

тает в общении взрослого, связан с наличием у него серьезной проблемы, 

когда именно к родителям подросток обращается за помощью [2]. 

Самооценка подростков выявлялась с помощью методики «Семанти-

ческий дифференциал», позволяющей выявить уровень самооценки по 

трем параметрам: 1) общий уровень самопринятия, самоуважения; 2) оце-

нивание своих способностей к достижению целей и преодолению труднос-
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тей; 3) оценка своей активности, общительности, способности к установ-

лению контактов. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что показатели 

самооценки испытуемых всех трех групп по трем факторам находятся на 

среднем уровне. Достоверные различия выявлены между параметрами 

оценки у зависимых и негативистических испытуемых, при этом у негати-

вистов самооценка значительно ниже. Значимые различия в самооценке 

зависимых и независимых испытуемых отсутствуют. Обнаружилось, что 

связь зависимости и самооценки опосредована гендерными различиями.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что зависимые и незави-

симые мальчики обнаруживают достоверные различия в оценивании своих 

возможностей противодействовать трудностям: у независимых этот уро-

вень выражен значительно выше, чем у зависимых, в то время как девочки 

зависимых различий в самооценке между группами не обнаружили. В са-

мооценке активности значимых различий между группами не выявлено. 

Результаты анализа методики «Рисунок семьи» показали, что зависи-

мые подростки рисуют себя за руку с родителями, либо они занимаются 

каким – либо общим делом. У негативистов ярко выражены на рисунке 

черты агрессии, это проявляется в нажатии карандаша, стирании нарисо-

ванных предметов, отсутствии членов семьи на рисунке. Независимые 

подростки рисуют семью в полном составе, что свидетельствует об эмо-

циональном благополучии в семье. 

Анализ результатов по методике АСВ выявил, что родители 80 %  

зависимых подростков выбирают стиль воспитания детей – гиперопе-

ку, когда ребенок – кумир семьи. Либо переносят свои женские или муж-

ские качества на своего ребенка. Т. е. то, что родители в себе не реали-

зовали, пытаются реализовать это в ребенке. Также встречаются случаи  

у негативистов, когда родители выбирают как стиль воспитания – гипо-

протекцию. Когда ребенок находится без присмотра родителей, предос-

тавлен сам себе. 

Таким образом, зависимое поведение занимает существенное место во 

взаимоотношениях подростков с родителями, несмотря на то, что на уров-

не представлений зависимость вызывает у подростков негативное отноше-

ние и сопровождается сильными отрицательными переживаниями.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ  

НА МОТИВАЦИЮ ДОСТИЖЕНИЯ 
(на примере подростков и юношей)  

 

В настоящее время проведено много исследований по изучению мо-

тивации достижения. Так например, изучена взаимосвязь и взаимопроник-

новение мотивации достижения и мотивов стремления к успеху и избега-

ния неудач (Г. Мюррей, Т. Элерс), исследования в рамках понятия о «ква-

зипотребности» (Н. Ах), изучение мотивации как аффективно окрашенной 

«сети ассоциаций» (Д. Мак-Клелланд), также в исследованиях рассматри-

валась взаимосвязь мотивации достижения и деятельности человека 

(Х. Хекгаузен), в исследованиях изучались промежуточные когнитивные 

процессы атрибуции успеха, неудачи и самооценки (Р. Де Чармс) и пр.  

Вместе с тем, существует необходимость дальнейшей разработки этой 

проблемы с учетом особенностей характеристик личности. Взаимосвязь 

мотивации достижения и индивидуальных характеристик личности при-

влекает многих исследователей, но до сих пор эта тема остается довольно 

узко изученной.  

Для выявления наличия взаимосвязи между личностными характери-

стиками и мотивацией достижения, нами был проведено эмпирическое ис-

следование в школах Тульской области. В диагностике участвовали четыре 

класса: два шестых и два десятых класса. В общей сложности было опро-

шено 74 человека в возрасте 12 и 16 лет соответственно (в 6 «а» – 17 человек, 

в 6 «б» - 19 человек, 10 «а» класс – 20 человек, 10 «б» класс – 18 человек). 

Были использованы следующие личностные методики: 

– 14-факторный опросник Р. Кеттела (вариант для подростков); 

– методика экспресс-диагностики характерологических особенностей 

личности (Г. Айзенк в модификации Т. В. Маталиной); 

– методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; 

– методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач 

Т. Элерса; 

– методика диагностики мотивации достижения (А. Мехрабиана). 

Рассмотрим полученные результаты по методике экспресс-диагности-

ки характерологических свойств личности Г. Айзенка. 

Проведя анализ полученных данных, мы видим, что и у 6-х классов, 

и у 10-х присутствуют высокие показатели по шкале экстраверсии (69,20 % 

и 68,61 % соответственно), что можно свидетельствует о присутствии 
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в свойствах личности таких свойств как социабельность, импульсивность, 

активность, оживленность, восприимчивость, возбудимость. Экстраверт по 

Айзенку любит активность, общение. Экстраверты беззаботны, веселы, 

вспыльчивы. Ориентированность на ощущения и эмоции. 

Также как и в случае с экстраверсией, оба класса показали высокие 

значения по шкале нейротизма (66,25 % и 55,28 % соответственно). По Ай-

зенку, нейротизм – понятие, синонимичное тревожности,– проявляется как 

эмоциональная неустойчивость, напряженность, эмоциональная возбуди-

мость, депрессивность. Эти свойства личности, в большинстве случаев, 

присущи детям данной выборки. 

Далее рассмотрим полученные результаты по методике диагностики 

стремления личности к успеху Т. Элерса. 

Для 6-х классов характерны средние значения мотивации стремления 

к успеху (36,95 % человек). В данном случае, дети имеют средневыражен-

ную мотивацию, которая позволяет им хорошо учиться, но, в то же время, 

они не стремятся достигать отличных успехов во всех своих делах. 

В 10-х классах выявлен умеренно высокий уровень стремления к ус-

пеху (33,44 % человек). В этих классах дети нацелены на успех, что помо-

гает им достигать лучших результатов, стремиться к повышенным показа-

телям во всех видах деятельности. 

Необходимо также рассмотреть показатели по методике Т. Элерса на 

мотивацию избегания неудач. 

Во всех классах по данной методике отмечены низкие результаты.  

В 10-м классе низкие значения у 83,60 % человек, в 6-м классе – 78,61 % 

человек. Т. е. у большинства детей нет мотивации к защите, они склонны 

к риску и не боятся поражений. Следует отметить тот факт, что высоких 

значений по данной методике в этой выборке не отмечено вообще (0 %). 

Рассмотрим полученные результаты по методике диагностики моти-

вации достижения А. Мехрабиана. 

Во всех классах по данной методике отмечены средние результаты.  

В 10-м классе – 97,22 % человек, в 6-м классе – 94,74 % человек.  

Т. е. у большинства детей мотивация достижения имеет среднюю выра-

женность, стремление достигать поставленной цели имеет значение не во 

всех случаях, а, скорее всего, в более важной, по мнению ребенка, дея-

тельности (например, в учебной или общественно-полезной деятельности). 

В ходе обработки данных по этой методике, также как и в предыду-

щем случае с методикой избегания неудач Т. Элерса не выявлено высоких 

значений в выборке (0 %). 

В ходе исследования, были получены следующие значимые корреля-

ционные связи между личностными свойствами и мотивацией достижения: 

Фактор Е (подчиненность-доминирование): выявлена значимая корре-

ляция –0,274, что свидетельствует о том, что чем меньше у ребенка выра-
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жено стремление доминировать, тем выше у него выражена мотивация 

достижения. 

Фактор Q3 (степень самоконтроля): выявлена значимая корреляция 

0,270, что свидетельствует о том, что чем выше у ребенка степень само-

контроля, тем выше у него выражена мотивация достижения. 

Фактор MD (уровень самооценки): выявлена значимая корреляция 

0,290, что свидетельствует о том, что чем выше у ребенка самооценка, тем 

выше у него выражена мотивация достижения. 

Таким образом, подтверждается общая гипотеза о наличии взаимоза-

висимости между такими свойствами личности как доминирование, само-

уверенность, практичность и самооценкой и мотивацией достижения. 

Также в ходе исследования было выяснено, что существует значимая 

корреляция между фактором I (реализм-сензитивность) и стремлением к ус-

пеху. Коэффициент корреляции –0,254, что свидетельствует о том, что чем 

более свойственен ребенку реализм, тем выше у него стремление к успеху. 

Таким образом, подтверждается общая гипотеза о наличии взаимо-

зависимости между характеристиками личности и мотивацией стремле-

ния к успеху. 

В ходе сравнительного анализа было выявлено следующее: с возрас-

том у детей повышается мотивация достижения, на которую влияют такие 

характеристики личности, как доминирование, самооценка, самоуверен-

ность и практичность. 

Итак, нами было доказано, что существует взаимозависимость между 

характеристиками личности и мотивацией достижения. Такая связь суще-

ствует между мотивацией достижения и доминированием, мотивацией 

достижения и самоуверенностью, мотивацией достижения и самооценкой, 

а также между мотивацией достижения и практичностью. 

Также доказано, что с возрастом, если эти характеристики становятся 

более яркими, то повышается и мотивация достижения.  

Это связано с тем, что с возрастом дети становятся более независи-

мыми от группы, ярче проявляют свои индивидуальные качества, склонны 

отстаивать свое мнение и быть более уверенными в себе, не подстраивать-

ся под мнение класса. К тому же, к старшим классам, дети обычно уже на-

ходят себя в какой-либо деятельности и стремятся реализоваться в ней. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что и в данном случае мотивация дос-

тижения тоже будет повышаться. 

Следовательно, обе основные гипотезы нашего исследования под-

твердились. 

Таким образом, делая общий вывод по проделанной работе, можно ска-

зать, что мотивация достижения в подростковом и юношеском возрасте тес-

но связана с такими психологическими характеристиками личности, как са-

мооценка личности, самоуверенность, стремление к доминированию и прак-
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тичностью. Механизм взаимодействия этих характеристик в данной выбор-

ке свидетельствует о том, что при возрастании проявления яркости этих ха-

рактеристик у личности также повышается и мотивация достижения. 

Таким образом, диагностируя стремление к доминантности, само-

оценку, самоуверенность и практичность личности можно с определенной 

вероятностью определить уровень мотивации достижения. Это позволяет 

делать определенные прогнозы в успехах деятельности личности, помочь 

преодолеть трудности в различных сферах проявления личности, а также 

определить направление дальнейшего развития человека. 

Уровень мотивации достижения юношей выше, чем у подростков, как 

нами было доказано. Это связано с тем, что в юношеском возрасте человек 

уже более осознанно выбирает пути своего дальнейшего развития. Юноша 

учится потому, что ему хочется учиться и узнавать новое, а не потому, что 

ему так сказали учителя и родители. Юноша стремится заниматься инте-

ресной ему деятельностью, потому что она ему нравится, и он хочет посвя-

тить этой деятельности свой профессиональный путь, а не потому, что это 

нужно, чтобы не «отстать» от жизни. 

Подросток же пока не совсем определился в жизни, его самоопреде-

ление только еще начинается. Поэтому подросток имеет менее выражен-

ную мотивацию достижения. 

Полученные данные нашего исследования взаимозависимости харак-

теристик личности и мотивации достижения, таким образом, имеет множе-

ство областей внедрения в психологической практике. Это и профориента-

ция, и профотбор в средних учебных заведениях, и психологическое кон-

сультирование по проблемам личностных характеристик и саморазвития, 

и психологические тренинги, направленные на самопознание и т. д. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
 

Семья является центральным институтом воспитания ребенка. Все, 

что ребенок приобретает в семье, он использует и сохраняет это в течение 

всей последующей жизни. В семье тесно переплетаются супружеские, ро-

дительские и детские взаимоотношения. 

Постоянный психологический контакт с ребенком является одним из 

важнейших составляющих детско-родительских отношений, а так же это 

универсальное требование к воспитанию ребенка в любом возрасте.  

Важный фактор развития ребенка – это правильные взаимоотношения 

между детьми и взрослыми. При нарушении детско-родительских отноше-

ний ребенок склонен к различным поступкам и испытывает разочарование. 

Взаимоотношения, в которых взрослый сосредотачивается на позитивных 

сторонах и преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки, 

помогает ребенку поверить в свои способности, в себя, избежать ошибок 

являются правильными взаимоотношениями.  

В отечественной литературе различают два типа семейных отно-

шений: демократический и авторитарный (Я. Л. Коломинский) [2], либо  

три – авторитарный, либерально-попустительский и демократический  

(Л. А. Венгер, В. С. Мухина) [3].  

В зарубежной литературе проблема детско-родительских отношений 

изначально разрабатывалась в русле психоаналитического (З. Фрейдом, 

А. Адлером, Х. Салливеном, Э. Эриксоном, К. Хорни, Д. Боулби) и гума-

нистического направления (Е. Шефером, Н. Беккером, Х. Рихтером, М. Ан-

долфи, М. Лордом и др). 

В зависимости от степени нарушений формирования средств обще-

ния, ОНР подразделяется на три уровня. По Р. Е. Левиной, эти уровни  

речевого недоразвития обозначаются как: отсутствие общеупотребитель-

ной речи (так называемые «безречевые дети»); начатки общеупотреби-
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тельной речи; развернутая речь с элементами недоразвития во всей рече-

вой системе [4]. 

Наше экспериментальное исследование детско-родительских отноше-

ний дошкольников с нарушением речи проводилось на базе муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского 

сада комбинированного вида № 142 г. Тулы. В исследовании приняли  

участие 10 дошкольников в возрасте 5-6 лет с диагнозом ОНР II и III уров-

ня и их родители. 

Целью нашего исследования служит выявление особенностей детско-

родительских отношений дошкольников с нарушением речи и проведе-

ние психолого-педагогической работы направленной на их стимуляцию.  

В своем исследовании мы предполагаем что, нарушения детско-родитель-

ских отношений дошкольников с нарушением речи связаны с дисгармо-

ничностью стилей воспитания родителей и детей, и коррекционно-разви-

вающая программа поможет адекватному формированию детско-роди-

тельских отношений. 

Для изучения детско-родительских отношений была составлена  

диагностическая программа, в которую вошли следующие методики:  

«Кинетический рисунок семьи» (Р. Бенс, С. Кауфман), стратегии семейного 

воспитания (Н. М. Рухленко), опросник родительского отношения (ОРО) 

(А. Я. Варга, В. В. Столин), методика RAPI (Е. С. Шефер, Р. К. Белл), ме-

тодика «Диагностика эмоциональных отношений в семье» (А. Г. Лидерс 

и И. В. Анисимова). 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следую-

щие выводы: в семьях дошкольников с нарушением речи присутствует не-

благоприятный психологический климат. Родители держат излишнюю 

эмоциональную дистанцию с ребенком. У ребенка к членам семьи имеются 

враждебные чувства, стили воспитания противоречивые, так как у родите-

лей нет четкой позиции в воспитании ребёнка.  

По результатам диагностической программы была составлена коррек-

ционно-развивающая программа, направленная на оптимизацию детско-

родительских отношений дошкольников с нарушением речи. Ее задачами 

явились: реконструкция детско-родительских взаимоотношений; гармони-

зация внутрисемейных отношений; развитие коммуникативных форм по-

ведения; улучшение понимания родителями собственного ребенка; выра-

ботка навыков адекватного и равноправного общения. Данная коррекци-

онно-развивающая программа была рассчитана на 11 занятий, которые 

проводились раз в неделю. На занятиях присутствовали родители и дети. 

В результате проведения коррекционной работы с родителями, были 

установлены доверительно-партнерские отношения между всеми участни-

ками коррекционного процесса, отмечаются существенные позитивные 

изменения: в восприятии семейных отношений с ребенком; в осознании 
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своего положения в семейном коллективе; в динамике родительского от-

ношения к детям, которое становится более тёплым, принимающим. Ус-

пешно преодолеваются не только собственно нарушения речи, внимания, 

памяти, мышления, моторики, поведения ребенка, но и решаются многие 

внутрисемейные конфликты и проблемы родителей, в семье создается бла-

гоприятный психоэмоциональный климат.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в психолого-педаго-

гической помощи нуждаются не только дети, но и их родители. Коррекци-

онно-развивающая программа поможет правильному формированию дет-

ско-родительских отношений. 
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ  
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С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

Проблема памяти – одна из особо изучаемых и актуальных проблем 

психологии. В данное время, ученые, психологи собрали и обобщили 

имеющиеся знания о памяти, как о высшей психической функции, и осо-

бенностях ее возникновения и развития в младшем школьном возрасте, 

появилось множество определений. А. Г. Маклаков обусловливает память 

как способность хранить восприятия и представления следом за пережива-

нием; память – это хранилище[4]. Определение из истории психологии: 

память – это форма психического отображения, заключающегося в запо-

минании, сохранении и последующем воспроизведении данных нашего 

опыта [2]. Выготский Л. С. писал: «Память в раннем детском возрасте – 



 400 

одна из центральных, основных психических функций, в зависимости от 

которых строятся все остальные функции» [3].  
Специалисты, исследующие данную категорию детей, такие как Вла-

сова Т. А., Певзнер М. С. и другие, свидетельствуют о том, что развитие 
памяти детей с задержкой психического развития имеет ряд отличий и спе-
цифических черт, которые не характерны для нормально развивающихся 
сверстников. Экспериментальные данные, проведенные в 2014 году г. Ту-
ла, показали, что уровень развития произвольного и непроизвольного видов 
памяти имеет достаточно низкие значения, по сравнению с нормально раз-
вивающимися сверстниками, такое отличие составляет 57,3 %. У детей в три 
раза снижен объем памяти, отмечается неустойчивость умственных процес-
сов. Отмечается неточность воспроизведения информации, забывчивость, 
низкая скорость запоминания, повышенная задержка мнемических процес-
сов. В наибольшей степени снижается уровень вербальной памяти.  

Исходя из вышеперечисленного, можно отметить следующие специ-
фические особенности памяти детей с ЗПР: 1) снижение объема памяти 
и скорости запоминания. 2) непроизвольное запоминание в меньшей сте-
пени продуктивно, чем в норме; 3) механизм памяти обуславливается 
уменьшением продуктивности первых попыток запоминания, но время, 
которое требуется для полного заучивания, приближено к норме; 4) прева-
лирование наглядной памяти над словесной; 5) низкий уровень произволь-
ной памяти; 6) нарушается механическая память. 

На развитие процессов памяти большое влияние оказывают воспита-
тели, педагоги, учителя, дефектологи. Но немаловажную роль в развитии 
данного процесса принадлежит родителям. Повышенный интерес связан 
с возникновением новых социально-экономических условий, потребно-
стью дополнительного общения и совместных занятий. Работы Власо-
вой Т. А., Лубовского В. И., и других учёных доказывают нам, что без спе-
циализированных коррекционно-развивающих приемов, развитие памяти 
детей с задержкой психического развития находится на низком уровне [4]. 
Положительный результат коррекционной работы по развитию памяти, 
мнемических процессов, предполагает необходимое участие родителей.  

В связи с тем, что совместная работа с родителями оказывает большое 
значение на успешность коррекционной работы, воспитателям, дефектоло-
гам, работающим с данной категорией детей, необходимо увеличивать пе-
дагогическую осведомленность, знания родителей. Эта связь обусловлена 
тем, что в семье ребенок проходит первые этапы развития, у него форми-
руется личность, психические процессы. Влияние родителей в особенности 
возрастает при развитии памяти и подготовки ребенка к школьному обуче-
нию. Родители совместно с усилиями педагогов используют активные ви-
ды деятельности по развитию памяти, такие как коррекционно-разви-
вающие игры, упражнения, например, на улучшение моторики, благодаря 
которым значительно увеличивается объем памяти детей, улучшаются 
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мыслительные процессы [2]. Родители в домашних условиях по рекомен-
дациям педагогов проводят с детьми дополнительные занятия, например: 
складывание сюжетных картинок, запомни слова, внимательность на про-
гулке. Развивающие игры: что пропало, повтори, покажи зверушку, цепоч-
ка действий, читаем и спрашиваем. Все занятия проводятся в игровой 
форме, которая более близка и интересна ребенку. По окончанию занятий 
немаловажно похвалить ребенка, выделить его даже незначительные успе-
хи, проявить свою любовь и внимание, поощрить своего ребенка. Важно 
помнить, что память в данном возрасте поддается коррекции и влиянию. 
При правильном воздействии со стороны не только педагогов, но и роди-
телей, дети с задержкой психического развития могут добиваться значи-
тельных успехов в школе, на занятиях, а по многим показателям опережать 
нормально развивающихся сверстников. 

Таким образом, при совместных усилиях преподавателей и родителей 
развивается память детей с задержкой психического развития младшего 
школьного возраста. 
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Семья играет огромную роль в жизни каждого человека и общества 
в целом, она обеспечивает физическое и эмоциональное развитие, создает 
условия для социализации ребенка и играет ведущую роль в его умствен-
ном развитии. 
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По мнению Л. И. Солнцевой, семья должна развить в детях заложен-

ное в физиологии чувство общности, избавится от чувства неполноценно-

сти, усилить чувство реальности, ответственности, доброжелательности, 

готовности жить в согласии с собой и окружающими. 

Для детей с нарушениями зрения роль семьи существенно возрастает, 

поскольку от семьи зависит, насколько адекватным будет взаимодействие 

детей с окружающей средой.  

Проблемами развития детей с нарушениями зрения в условиях семьи 

и специализированного учреждения занимались отечественные тифлопеда-

гоги Г. А. Буткина, А. М. Витковская, В. П. Ермаков, Н. Б. Лурье, Л. И. Солн-

цева, В. А. Феактистова, С. М. Хорош и др.  

Специальные исследования таких отечественных ученых как Л. И. 

Божович, Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконина, 

свидетельствуют о том, что психическое здоровье ребенка определяется 

его эмоциональным благополучием. Среди эмоций детей нередко сущест-

венное место занимают не только положительные, но и отрицательные 

эмоции. Отрицательные эмоциональные состояния являются причиной 

возникновения эмоциональной отстраненности человека, характеризую-

щейся разрывом межличностных отношений. 

Исследователями отмечается, что в последние годы становиться все 

больше детей с нарушениями психоэмоционального развития, к которым 

относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессивность, 

тревожность, что приводит к трудностям во взаимоотношениях с окру-

жающими. 

Г. А. Буткина, В. З. Денискина, М. И. Земцова, Т. В. Корнилова, В. А. Кру-

чинин и др. выделили такие характерные черты для детей с нарушениями 

зрения, как эмоциональная неустойчивость, колебания настроения, пре-

обладание отрицательных эмоций, повышенная тревожность и, как следст-

вие, одиночество, страхи.  

Нарушения эмоциональной сферы достаточно глубоко изучались 

в современной психолого-педагогической науке. Учеными рассматрива-

лись различные аспекты этой проблемы. Некоторые исследователи уделя-

ли наибольшее внимание выявлению причин возникновения эмоциональ-

ных нарушений, к которым в первую очередь относятся дисгармония се-

мейных взаимоотношений, разновидности неправильного семейного вос-

питания (В. И. Гарбузов, Т. М. Мишина, В. К. Мягер, А. С. Спиваковская, 

Э. Г. Эйдемиллер). В связи с этим выделялись различные типы неблагопо-

лучных семей (М. И. Буянов, А. Я. Варга, В. В. Ковалев), а также виды не-

правильного воспитания (А. И. Захаров, А. С. Спиваковская). 

По мнению У. В. Ершовой [2], решающую роль в эмоциональном вос-

питании ребенка играют стили воспитания. Автор предлагает классифици-

ровать их следующим образом: 
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 демократический, при нем родители ценят в поведении ребенка са-

мостоятельность и дисциплинированность, не ущемляют его прав. Форми-

рование эмоциональной сферы происходит без особых переживаний; 

 авторитарный, при котором родители требуют от ребенка беспре-

кословного подчинения, жестко контролируют все сферы его жизни. У ре-

бенка появляются чувство агрессии или депрессия; 

 в стиле по типу золушки контроль сочетается с эмоционально хо-

лодным, отвергающим отношением к ребенку. 

Также автор выделяет отсутствие контроля (или гипоопека) и чрез-

мерный контроль (или гиперопека).  

Отношение к ребенку с нарушением зрения С. М. Хорош предлагает 

классифицировать на адекватные и неадекватные. Адекватным считается 

такое отношение, при котором ребенок воспринимается в семье как здоро-

вый, но имеющий ряд особенностей, которые следует учитывать в процес-

се воспитания [6].  

Неадекватные позиции С.М. Хорош подразделяет на: 

 неадекватность родительской позиции определяется тем, что ребе-

нок воспринимается как жертва обстоятельств, беспомощное и обиженное 

судьбой существо, которое нуждается в постоянной защите и опеке. Такая 

жертвенная любовь оборачивается тем, что ребенок растет неприспособ-

ленным к жизни. Его не приучают к самостоятельности, выполняют  

все его прихоти;  

 в случае, если родители смирились с дефектом, но не принимают уже 

самого ребенка, дети выделяются своей неухоженностью, заброшенностью. 

Они постоянно испытывают дефицит ласки, эмоционального общения; 

 ребенок принимается родителями, а его дефект – нет. Игнорирование 

специфических особенностей нарушения зрения, направление всех усилий на 

улучшение зрения может привести к тому, что будет упущено невосполни-

мое для психического развития ребенка время первых лет его жизни;  

 родители не принимают дефект и самого ребенка. Такие родители не 

видят перспектив в воспитании своего ребенка. В результате они или от-

казываются от малыша, или передают на воспитание другим членам семьи. 

А. И. Захаров полагает, что, неоправданно строгая позиция взрослого 

и неадекватные средства воспитания приводят к перенапряжению нервной 

системы и создают благоприятную почву для появления страхов. Также он 

указывает, что постоянное запугивание приводит к тому, что дети пережи-

вают острый эмоциональный дискомфорт. 

М. И. Земцова и Л. И. Солнцева отмечали, что нарушение зрения 

влечет за собой изменения в характере эмоциональных состояний в сто-

рону преобладания астенических, подавляющих активность индивида, 

настроений грусти, тоски либо повышенной раздражительности, аф-

фективности.  
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Особенности эмоционального развития детей с проблемами зрения 

ставят вопрос о необходимости оказания им ранней помощи и проведения 

с ними необходимой работы, успешность которой во многом зависит от 

родителей, которые в свою очередь должны понимать, что от степени их 

участия в развитии ребёнка зависит эффективность его социализации 

в обществе. Взрослые должны помочь ребенку увидеть свои достоинства, 

а также тактично указать на недостатки и помочь исправить их.  

Зачастую слепые и слабовидящие дети оказываются в неблагоприят-

ных семейных условиях. После постановки диагноза многие родители ис-

пытывают состояние шока, растерянности и беспомощности, поскольку не 

знают, как можно воспитывать такого ребенка. В этот момент важно под-

держать родителей и предложить им квалифицированную педагогическую 

и психологическую помощь. 

М. П. Бондаренко [1] выделяет следующие формы организации взаи-

модействия с семьей ребенка с нарушениями зрения: индивидуальные кон-

сультации, групповое консультирование, индивидуальные тренинги, груп-

повые тренинги, семинары-практикумы, индивидуальные занятия с ребен-

ком в присутствии родителей. 

Развитие эмоциональной сферы является одним из важнейших компо-

нентов полноценной жизни ребенка. Поэтому важнейшая роль в становле-

нии эмоциональной сферы принадлежит семье, поскольку на ранних эта-

пах развития она является ближайшей микросредой для ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДЕФЕКТОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  

И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
 

Среди многочисленных условий и факторов, влияющих на развитие 

и воспитание ребенка, по праву ведущим считается семья. Она является той 

единственной средой жизни и развития ребенка, в которой закладываются ос-

новы личности. Какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда ока-

жется, что решающую роль на том или ином возрастном этапе играет семья. 

Работа с семьей – важное направление деятельности педагога, обес-

печивающее рост качества воспитательно-образовательной деятельнос-

ти ребенка. 

Существует разнообразие форм организации взаимодействия с семьей: 

индивидуальные консультации, групповое консультирование, индивиду-

альные тренинги, индивидуальные занятия с ребенком в присутствии ро-

дителей, коллективная работа: родительские собрания и т. д. 

В настоящее время широко рассматривается проблема сопровождения 

семей, имеющих детей с нарушенным вниманием. Примером нарушения 

внимания, служит синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – это дис-

функция центральной нервной системы (преимущественно ретикулярной 

формации головного мозга), проявляющаяся трудностями концентрации 

и поддержания внимания, нарушениями обучения и памяти, а также слож-

ностями обработки экзогенной и эндогенной информации и стимулов. 

Проблемами исследования СДВГ занимались такие ученые как  

Л. А. Ясюкова, Б. А. Архипова, Т. В. Ахутиной, Е. Ю. Балашовой. И. П. Бряз-

гунова, П. Деннисон, В. Д. Еремеевой, Н. Н . Заваденко, Е. В. Касатико-

вой, Ю. А. Клейберга, Н. К. Корсаковой, А. Р. Лурии, Ю. В. Микадзе,  

Н. М. Пылаевой, А. В. Семенович, Э. Г. Симерницкой, О. Н. Усановой 

и многие другие. 

В исследовании Н. Н. Заводенко частота синдрома дефицита вни-

мания у дошкольников составила 7,6 %. Мальчики страдают в 2 раза ча-

ще девочек. 

Г. А. Суслова выделяет следующие психологические и социальные 

факторы, влияющие на возникновение СДВГ: неподготовленность родите-

лей к семейной жизни, напряженность и частые конфликты в семье, пре-

дубежденность и нетерпимость в отношении к детям. 
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Усиливающими неблагоприятный результирующий эффект являются 

такие факторы, как низкий материальный уровень, стесненные условия 

проживания, злоупотребление алкоголем членами семьи, использование 

физических методов воспитания. 

Семьи детей с CДВГ требуют активного участия со стороны специа-

листов, занимающихся семейной и поведенческой терапией. Присутствие 

в семье гиперактивного ребенка, особенно, если он не получает лечения, 

приводит к семейным конфликтам, пограничным психическим расстрой-

ствам у родителей и других детей в семье, что формирует своего рода «по-

рочный круг» и, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии  

ребенка с СДВГ.  

Barkley R. A. (2006 г.) установил, что в семьях, где воспитываются де-

ти с СДВГ, значительно выше число разводов, семейных конфликтов,  

случаев жестокого обращения с детьми. Аналогичные данные приводит  

Н. К. Асанова (2006 г.). 

М. Р. Битянова в работе с родителями, имеющих детей с синдро-

мом дефицита внимания и гиперактивностью, отмечает основные пути ре-

шения проблем: 

– психологическая коррекция личностных нарушений у родителей, 

оказание им помощи через повышение самооценки и гибкости реагирова-

ния на изменение детей и ситуации взаимодействия; 

– предупреждение у ребенка дискомфортного состояния, страха, воз-

буждения и обучение поведению. 

В работе с семьей, отмечает М. П. Бондаренко, дефектологи часто 

сталкиваются с проблемами, такими как: 

– недоверие к педагогу (родителям кажется, что даже самый лучший 

специалист, не может до конца понять проблем их семьи); 

– неверие в силы и способности своего ребенка (родители могут не 

верить, что гиперактивного ребенка можно обучить и в дальнейшем он 

станет успешным человеком); 

– бездействие семьи (родители оправдывают свое бездействие тем, 

что полагают, что их ребенка нужно обучать каким-то особым методом 

и поэтому предпочитают ничего не делать); 

– излишняя самоуверенность родителей (родители слишком уверенны 

в себе, и не прислушиваются к тому, что говорит педагог); 

– переоценка возможностей ребенка; 

– утаивание диагноза (родители не говорят педагогу всей правды  

и утаивают установленные диагнозы детей). 

Важным звеном в психокоррекции семьи, имеющих детей с СДВГ, 

является изменение поведения взрослых (родителей) – замена неадап-

тивных подходов к детям на адаптивные – тренинг родительской ком-

петентности. 
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Согласно Э. Мэш и Д. Вольф, задачами такого тренинга являются:  

– преодоление непослушания и устранение вызывающего поведения 

ребенка;  

– адаптация к эмоциональным трудностям, вызванным воспитанием 

ребенка с СДВГ;  

– контроль над ситуацией; защита других членов семьи от воздейст-

вия неблагоприятных факторов. 

У детей, страдающих СДВГ, обычно возникают проблемы не только 

дома, но и зачастую со сверстниками.  

В исследованиях В. Р. Кучма и А. Г. Платонова выявлено, что многие 

дети с СДВГ с трудом удерживаются в рамках организованных детских 

коллективов, испытывают трудности с обучением в школе и во взаимо-

действии с родителями.  

По данным Н. В. Вострокнутова и Л. О. Пережогина (2004г.), дети от-

вергаются сверстниками и становятся участниками асоциальных и крими-

нальных молодежных групп. 

Mariani M. A. и Barkley R. A. (2003г.) отмечают, недостатки формиро-

вания первичных школьных навыков могут проявиться уже в дошкольном 

возрасте, что позволяет говорить о ранней профилактике школьной деза-

даптации у таких детей, Шалимов В. Ф., 2006).  

За рубежом отмечена печальная закономерность: дети с СДВГ на два 

года раньше, чем их сверстники, прекращают занятия в школе, поэто-

му  для них создаются специализированные учебные центры, отмечают 

DuPaul G. J. и Stoner G. (2003 г.). 

Нужно помнить, что необучаемых детей нет. У каждого – своя «вер-

шина», но в любом случае уважение к личности ребенка и к его семье – 

это основной принцип работы дефектолога. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ,  
ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМАМИ РАЗВИТИЯ  
НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
В последние годы наметился рост числа детей, имеющих отклонения 

в психическом развитии и испытывающих вследствие этого трудности  
в обучении. Поиск наиболее эффективных методов коррекции детей с от-
клонениями в психическом развитии является актуальной проблемой со-
временной педагогики и психологии. Известно, что среди неуспевающих 
школьников начальных классов почти половина отстает в психическом 
развитии от сверстников. Эти школьники испытывают большие трудности 
в овладении письмом, чтением, понятием числа, счетными операциями, 
конструктивной деятельностью и т. п. 

Важным звеном психологической помощи детям с проблемами в раз-
витии является психологическая поддержка. Психологическая поддержка 
должна осуществляться в двух основных направлениях: поддержка детей, 
имеющих отклонения в развитии и поддержка родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Психологическую поддержку родителей мы рассматриваем как сис-
тему мер, направленных на: 

 снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием 
ребенка; 

 укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка; 
 формирование у родителей адекватного отношения к ребенку; 
 установление адекватных родительско-детских отношений и сти-

лей семейного воспитания. 
Смягчение эмоционального напряжения у родителей вполне возмож-

но. В значительной степени оно определяется действиями всех специали-
стов, принимающих участие в обследовании ребенка. Если диагноз уста-
новлен, врачу необходимо подробно и доходчиво объяснить родителям 
клиническую картину болезни у ребенка. При этом не следует скрывать, 
что речь идет о тяжелом расстройстве. Родители должны уяснить для себя, 
что необходимо целенаправленное воздействие на ребенка различного ро-
да профессионалов: медиков, педагогов, психологов и других. Они должны 
уяснить для себя, что диагноз, это не приговор ребенку, более того, 
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оформление инвалидности зависит от желания самих родителей. В процес-
се беседы с родителями специалисты (психиатр, психолог, педагог) долж-
ны не столько акцентировать внимание родителей на перспективах даль-
нейшего развития ребенка, сколько совместно с родителями обсуждать 
планы помощи ребенку в настоящий момент и в ближайшем будущем. 
Здесь речь может идти о включении ребенка в коррекционную группу, по-
сещении ребенком группы «Особый ребенок» в детском саду, индивиду-
альных занятиях с логопедом, психологом, посещении дневного стациона-
ра и пр. При прохождении этого периода, прежде всего, необходима согла-
сованность в действиях родителей и других членов семьи, их адекватность 
актуальному развитию ребенка. 

Родители должны понять и принять советы специалистов. Поста-

новка диагноза не должна вызывать у родителей панику или пессимизм.  

Эта ситуация должна побуждать к осознанию истинного состояния ребён-

ка и помогать принять и осуществить, рекомендованные врачом, психоло-

гом, педагогом-дефектологом меры по дальнейшему воспитанию и обуче-

нию их ребёнка. 

Родители должны создать в семье дружескую атмосферу, спокойный 

и приветливый тон общения. Ложное одностороннее формирование често-

любия совершенно неприемлемо. Но ребёнка не следует изнеживать или 

считать «больным», снижать требования при его воспитании и обучении. 

Родительское отношение имеет наиболее общий характер и указывает 

на взаимную связь и взаимозависимость родителя и ребенка. Родительское 

отношение включает в себя субъективно-оценочное, сознательно-избира-

тельное представление о ребенке, которое определяет особенности роди-

тельского восприятия, способ общения с ребенком, характер приемов воз-

действия на него. Как правило, в структуре родительского отношения вы-

деляют эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. По-

нятия родительская позиция и родительская установка используются как 

синонимы родительского отношения, но отличаются степенью осознаннос-

ти. Родительская позиция скорее связывается с сознательно принятыми, 

выработанными взглядами, намерениями; установка, менее однозначна. 

Специфика родительского отношения заключается в двойственности 

и противоречивости позиции родителя по отношению к ребенку. С одной 

стороны, это безусловная любовь и глубинная связь, с другой стороны, это 

объективное оценочное отношение, направленное на формирование обще-

ственных способов поведения. Родительское отношение отличается свое-

образием и внутренней конфликтностью, которые заключается в макси-

мальной выраженности и напряженности этих моментов. Они могут быть 

обозначены как личностное и предметное начало в отношении к ребенку. 

ЗПР – задержка развития всей психической сферы, а не отдельных 

психических процессов. В ДОУ специалисты проводят восстановительную 
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работу с такими детьми, которая направлена на формирование высших 

психических функций (ВПФ). При неравномерности формирования ВПФ 

проводится соответствующая коррекционная работа. На данном этапе мы 

рассматриваем наглядно-действенное мышление. 

Наглядно-действенное мышление активно формируется в раннем до-

школьном возрасте в процессе овладения ребенком игровой деятель-

ностью, которая должна быть определенным образом организована и про-

текать под контролем и при специальном участии взрослого. У таких детей 

наблюдается недоразвитие наглядно-действенного мышления. Оно прояв-

ляется в недоразвитии предметно-практических манипуляций. Дети само-

стоятельно не обобщают свой опыт в повседневном действии с предмета-

ми – орудиями, имеющими фиксированное назначение. Поэтому у них от-

сутствует этап осмысления ситуации, требующей применения фиксиро-

ванного (общепринятого) орудия. В тех случаях, когда дети с помощью 

взрослого применят вспомогательные средства, они недостаточно обоб-

щают свой собственный опыт действий и не могут использовать его при 

решении новых задач, т. е. у них отсутствует перенос способа действия. 

Изучая психолого-педагогическую литературу, можно сделать вывод, 

что взаимодействие родителей и дошкольных образовательных учреждений 

благотворно влияет на развитие ребенка и позволяет родителям лучше узнать 

своего малыша и помогать ему с трудностями в решении многих задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ В СЕМЬЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ  

ДЕТЕЙ ШЕСТИ ЛЕТ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни дошкольни-

ка, вхождение его в мир знаний, новых обязанностей, разнообразных взаи-

моотношений со сверстниками и взрослыми. Современные исследователи 

показывают, что 30–40 % детей приходят в первый класс неготовыми  

к обучению. Число учащихся начальной школы, не справляющихся с тре-

бованиями стандартной школьной программы с каждым годом возрастает. 

Основной причиной неготовности ребенка к школе является низкий уро-

вень функциональной готовности («школьная незрелость»), т. е. несоот-

ветствие степени созревания определенных мозговых структур, нервно-

психических функций задачам школьного обучения. Особое место среди 

таких детей занимают дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

У детей данной категории отмечается эмоциональная неустойчивость, 

низкая работоспособность, у них не формируется учебная мотивация, на-

рушена саморегуляция. Характерной особенностью таких детей является 

их недостаточная готовность к школьному обучению.  
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В качестве компонентов в структуре готовности детей к обучению 

в школе выделяют физическую, интеллектуальную и личностную готов-

ность. Основными параметрами интеллектуальной готовности являются: 

развитие мышления, перцептивной сферы, речи, мелкой моторики рук, зри-

тельно-моторной координации, произвольности психических процессов. 

Для детей с ЗПР характерно недоразвитие именно тех функций, кото-

рые являются наиболее значимыми показателями для школьного обучения: 

несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельно-

сти, пространственной координации в системе «глаз-рука», недоразвитие 

произвольного внимания, мелкой моторики пальцев рук, низкий уровень 

фонематического слуха.  

Успешность коррекционно-развивающей работы в семье дошкольни-

ков с ЗПР зависит от того, насколько родители понимают состояние ребен-

ка, принимают его таким, какой он есть и стремятся ему помочь. В полной 

мере это касается подготовки ребенка к школе. 

В силу специфики нарушения в процессе подготовки ребенка с ЗПР 

к школе возникают вполне закономерные трудности. Наиболее частой  

причиной затруднений в формировании интеллектуальной готовности 

к школьному обучению в условиях семьи является убеждение родителей 

в том, что ребенок является нормально развивающимся и у него отсутст-

вуют какие-либо проблемы, и, как следствие, предъявление родителями 

завышенных требований к ребенку.  

С противоположной стороны, основной причиной является снижение 

социальной ответственности у родителей за судьбу ребенка, возникающее 

в силу неверия в его способности и обучаемость. Кроме того, для многих 

родителей характерно незнание общих закономерностей психического раз-

вития детей дошкольного возраста в норме и патологии и специфики за-

держанного развития в зависимости от генеза. 

Действенную помощь семье при формировании интеллектуальной готов-

ности ребенка с ЗПР к школе могут оказать специалисты дошкольной образо-

вательной организации (ДОО): дефектолог, специальный психолог, педагоги. 

Взаимодействие специалистов ДОО с родителями должно строиться по сле-

дующим направлениям: просветительско-разъяснительная работа и оказание 

психолого-педагогической поддержки семьям детей при подготовке к школе.  

Первое направление предполагает информирование родителей о зада-

чах, содержании коррекционно-образовательной работы по формированию 

у ребенка с ЗПР интеллектуальной готовности к школе, о содержании 

взаимодействия ДОО со школой, о системе обучения и требованиях к уча-

щимся в основной и коррекционной школах, а также ознакомление с зада-

чами и формами подготовки детей к школе. 

В состав второго направления входят психолого-педагогическое кон-

сультирование по вопросам подготовки к школе, психолого-педагогиче-
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ская помощь в возникающих в ее ходе проблемных ситуациях, обучение 

методам и приемам формирования интеллектуальной готовности к школе 

в условиях семьи. 

Задачи подготовки детей с ЗПР к школьному обучению могут быть 

разделены на общие и коррекционные. В качестве общих задач формиро-

вания интеллектуальной готовности к школе у ребенка с ЗПР, реализация 

которых возможна в условиях семьи, считаем целесообразным выделить:  

– создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержа-

тельной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего  

и своевременного психического развития; 

– стимулирование и обогащение развития ребенка во всех видах дея-

тельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);  

– коррекцию негативных тенденций развития интеллектуальной сферы; 

– профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей  

в обучении на начальном этапе. 

К коррекционным задачам формирования интеллектуальной готов-

ности к школе у ребенка с ЗПР в условиях семьи следует отнести: 

– сенсорное развитие, соответствующее возрасту ребенка: освоение 

эталонов-образцов цвета, формы, величины, звуков, а также накопление 

обобщенных представлений о свойствах предметов и материалов; 

– освоение предметно-практической деятельности, способствую-

щей выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, коли -

чественных); 

– освоение продуктивных видов деятельности (конструирования, леп-

ки, аппликации, работы с природным материалом), способствующих сен-

сорному, умственному, речевому развитию ребенка; 

– уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе озна-

комления с предметами и явлениями окружающего мира; 

– формирование диалогической и монологической форм речи; 

– развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту. 

Важную роль может сыграть семья для развития у ребенка с ЗПР ини-

циативной речи и мышления. Родителям необходимо предоставлять ребен-

ку возможность развернуто высказывать свои мысли, предлагать описы-

вать предмет, явление, событие, избирательно пользоваться языковыми 

средствами: употреблять точные названия предметов, их признаков, дейст-

вий, указывать место и время события. В общении с ребенком следует 

учить его передавать последовательность реальных действий, сюжета ска-

зок, рассказов, устанавливать причинно-следственные связи в серии сю-

жетных картин. Родителям следует использовать стимулирующие вопро-

сы, задания типа «докажи», «объясни», «как ты узнал?» и др.  
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В домашних условиях можно проводить подготовку к обучению тех-

нике письма. Подготовка к обучению письму в семье может идти в сле-

дующих направлениях: гимнастика пальцев и кистей рук, ориентирование 

на листе бумаги, обучение правильной посадке и использованию письмен-

ных принадлежностей, отработка элементарных графических навыков. 

Каждое задание может быть включено родителями в наглядную игровую 

ситуацию (например, ветер поднимает большие волны, от брошенного 

камня в воду идут более мелкие волны и т. д.).  

 Упражнения игрового характера могут быть использованы родите-

лями как при специально организованном обучении, так и в повседнев-

ной жизни.  

Для развития и совершенствования пространственного восприятия 

и анализа, пространственных представлений детям могут быть предложе-

ны задания: выделить заданные формы в окружающих предметах, воспро-

извести заданные фигуры разными способами (построить из палочек, на-

рисовать в воздухе или на бумаге, вырезать, вылепить, смоделировать 

с помощью пальцев и кистей рук и т. п.), дорисовать незавершенные кон-

туры геометрических фигур, предметов. 

Для развития и совершенствования зрительного восприятия и анализа, 

можно использовать игровые упражнения на узнавание реальных, стили-

зованных, контурных, силуэтных, точечных, пунктирных, зашумленных 

или наложенных друг на друга изображений предметов, геометрических 

фигур, нахождение заданной фигуры в ряду других, поиск отличий в сход-

ных изображениях, недостающих или неадекватных деталей в предметных 

или сюжетных картинках. 

Для развития и совершенствования координированных движений кис-

тей и пальцев рук у детей с ЗПР в условиях семьи можно рекомендовать 

пальчиковый игротренинг, игры с использованием детской продуктивной 

деятельности (лепки, аппликации, рисования, конструирования, плетения, 

выкладывания мозаики, сортировки мелких геометрических фигур, нани-

зывания бус, шнуровки, оригами и т.п.). 

В целях формирования интеллектуальной готовности ребенка к школе 

родители должны развивать познавательные потребности, обеспечивать 

достаточный уровень мыслительной деятельности, предлагая соответст-

вующие задачи, и дать необходимую систему знаний об окружающем.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Терпение – это дерево, корни которого 

горьки, а плоды – очень сладкие. 

Персидская пословица 

 

Дети, имеющие физические и психические ограничения, встречаются 

с дополнительными трудностями и барьерами в достижении полной соци-

ально-психологической интеграции, результатом которой является полно-

ценная жизнь.  

Семья – это особый мир, внутри которого разворачиваются индивиду-

альные счастливые и несчастливые истории человеческих взаимоотноше-

ний, формируется либо деформируется личность ребенка. Для ребенка, 

имеющего дефект психического или соматического характера, семья, как 

первичное, наиболее эмоционально значимое пространство жизнедеятель-

ности, должна выполнять свое базовое предназначение – стать для него 

своеобразной коррекционно-развивающей средой, обеспечивающей ком-

пенсацию дефекта. Включаясь в такую среду, ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья учится возмещать свои природные недостатки, 

обретает возможность справиться с возрастными задачами иными путями. 

Однако жизнь большинства семей, в которых рождается такой ребенок, 

сопровождается целым рядом деструктивных переживаний (вины, разоча-

рования, страха, одиночества, душевной боли, отчаяния), и родители за-

частую сами нуждаются в психологической помощи, не имея ресурсов для 

создания условий, способствующих его адаптации и развития. 
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Если eще в началe 90-х годов ХХ века семьи, имеющие дeтей-

инвалидов, были отдалены практичeски от общества и самостоятельно 

справлялись со своими проблeмами, то сейчас заметны усилия общества, 

направлeнные на адаптацию, реабилитацию таких сeмей. Налицо позитив-

ная тенденция к приобщeнию детей с ограниченными возможностями  

к социальной срeде, насыщению их жизни яркими событиями. Родитeли, 

в свою очередь, в сотрудничестве со спeциалистами и другими родителями 

обогащаются эмоционально, учатся преодолeвать трудности, связанные 

с проблeмами их ребят. Это помогает им легчe переносить свои тяготы, 

побороть чувства бeспомощности, одиночeства. 

Именно поэтому особая дeятельность по психолого-пeдагогическому 

сопровождению таких семей являeтся востребованной и актуальной. 

Слeдует пояснить основные тeрмины рассматриваeмой проблемы. 

Психолого-пeдагогическое сопровождение семьи, имeющей ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, – это дeятельность, направленная 

на актуализацию коррeкционных ресурсов семьи, обeспечивающих эффек-

тивность ее функционирования, особeнно в периоды кризисов, связанных 

с воспитаниeм и развитием ребенка с ограничeнными возможностями здоро-

вья, что позволяeт создавать соответствующее возрасту ребенка коррeкцион-

но-развивающего пространство, формировать и рeализовывать адекватные 

потрeбностям ребенка стратегии воспитания, базирующиeся на конструктив-

ных родитeльских установках и позициях по отношению к нeму. 

Рождение ребенка с нарушeниями в развитии всегда является стрeс-

сом для семьи. Ребенок-инвалид ограничен в свободe и социальной значи-

мости. У него очeнь высока степень зависимости от сeмьи, ограничены на-

выки взаимодействия в социуме. Проблема воспитания и развития «особо-

го» рeбенка становится непосильной для сeмьи, родители оказываются 

в психологически сложной ситуации: они испытывают боль, горe, чувство 

вины, нередко впадают в отчаяние. Таким сeмьям необходима комплeкс-

ная психолого-педагогическая помощь. К работе с сeмьей, имеющей боль-

ного ребенка или рeбенка-инвалида, следует подходить с гуманистических 

позиций, ориентировать родителей на опережающую подготовку ребенка 

к жизни, вырабатывать у него умение мыслить категориями будущего, 

формировать позитивные перспективы его развития. 

Оказание помощи детям и родителям, воспитывающем ребенка с отк-

лонениями в развитии, в отечественной науке является не новой пробле-

мой. Еще в ХIХ веке психологи (В. М. Бехтерев, С. С. Корсаков, И. В. Ма-

ляревский и др.) использовали благотворное влияние родителей на состоя-

ние больного ребенка. Но, к сожалению, к середине ХХ столетия эти гума-

нистические подходы были в значительной степени утеряны.  

Ситуация коренным образом изменилась в 90-е годы ХХ столетия. 

Современные гуманистические подходы к воспитанию и адаптации в со-
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циум детей с проблемами в развитии предполагают активное участие се-

мьи в процессе развития ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья. В связи с этим обеспечение и реализация права детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важных задач государственной политики не только в области образования, 

но и в области демографического и социально-экономического развития 

РФ. (Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008г). Значительная часть де-

тей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, предпринимаемые 

обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, оказывает-

ся неподготовленными к интеграции в социально-культурную жизнь. Вме-

сте с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что 

любой человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих 

условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспе-

чивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу  

[2, с. 25]. В настоящее время становится актуальным поиск новых путей 

и форм помощи таким родителям с такими детьми. Своевременное оказа-

ние необходимой психолого-медико-социальной помощи в дошкольный 

период позволяет обеспечить коррекцию недостатков ребенка, улучшить 

его развитие, обеспечить его социальную адаптацию. Психологическая 

помощь детям с проблемами в развитии является одним из важных звеньев 

в системе их реабилитации. 

До сих пор встречаются родители, у которых слово «гормоны» вызы-

вает ужас. Им кажется, что от выписанных врачом-эндокринологом препа-

ратов дети покроются волосами или сильно прибавят в весе. В действи-

тельности, эндокринолог в детской поликлинике, наоборот, поможет ре-

бенку справиться с ожирением – которым страдают уже 15 % детей-горо-

жан. Кроме того, эндокринолог не всегда назначает таблетки. В некоторых 

случаях бывает достаточно массажа, курса ЛФК, правильного питания. 

Основной технологией при работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья является психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности детей с использованием игровых методов для проведе-

ния психокоррекции, психотерапии. 

Цель сопровождения 

Получение ребенком квалифицированной помощи психолога, направ-

ленной на индивидуальное развитие для успешной адаптации, реабилита-

ции ребенка в социуме; социально-психологическое содействие семьям, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 

Изучить личность ребенка и его родителей, системы их отношений. 

Анализ мотивационно-потребносной сферы ребенка и членов его семьи. 

Формировать у детей навыки общения со сверстниками в процессе 

совместной деятельности. 
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Развивать и совершенствовать коммуникативные функции, эмоцио-

нально-волевую регуляцию поведения. 

Формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные, интеллекту-

альные процессы у детей. 

Формировать адекватные родительские установки на заболевание 

и социально-психологические проблемы ребенка путем активного привле-

чения родителей в психокоррекционный процесс. 

Развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятель-

ности детей и взрослых, актуальных форм сотрудничества взаимодействия 

с семьей. 

Под психологическим сопровождением подразумевается система про-

фессиональной деятельности, куда включены взаимосвязанные компонен-

ты направленные на создание специальных условий для активизации 

и коррекции развития ребенка: 

– создание социально-психологических условий для эффективного 

психического развития в группе кратковременного пребывания; 

– систематическая психологическая помощь детям с нарушениями 

в развитии, в виде психокоррекции, психологической поддержки; 

– систематическая психологическая помощь родителям и родствен-

никам детей с проблемами в развитии в виде консультирования, бесед, об-

суждений; 

– организация жизнедеятельности ребенка в группе с учетом его пси-

хических и физических возможностей. 

Основные этапы процесса психологического сопровождения: 

1 этап 

Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи 

Установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка. 

 Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ре-

бенка, профилактика отклонений психического развития. 

Определение модели воспитания, используемой родителями, и диаг-

ностика их личностных характеристик (составление социально-психологи-

ческой карты семьи). 

2 этап 

Реализация индивидуальной программы и групповых занятий. 

Оказание необходимой помощи родителям ребенка с ограниченными 

возможностями (консультирование, беседы, обсуждения). 

Просвещение и консультирование педагогов, работающих с ребенком. 

Психологические занятия, включающие в себя комплексы на развитие 

внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми 

(«Праздник семьи», «Новый год», «8 марта», «Дни рождения», «День ма-

тери», «Осенний праздник»). 
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Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуальной 

нагрузки с учетом психофизических особенностей. 

3 этап 

Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения. 

Принципы работы 

Работа с «особыми» детьми и их родителями построена на принципах: 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где 

в центре стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение 

комфортных, безопасных условий. 

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, 

к каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-кон-

цепции» каждого ребенка, его представления о себе (необходимо, чтобы 

слышал слова одобрения и поддержки, проживал ситуацию успеха). 

3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рас-

сматривать только в комплексе, в тесном контакте психолога с логопедом, 

воспитателем, муз. руководителем, родителями. 

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь осу-

ществляется с учетом ведущего вида деятельности ребенка (в игровой дея-

тельности), кроме того, необходимо ориентироваться также на тот вид дея-

тельности, который является личностно-значимым для ребенка. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями нужно стремится 

использовать технологию обеспечения социально-психологического бла-

гополучия ребенка – обеспечение эмоциональной комфортности и хороше-

го психологического самочувствия в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми в детском саду и дома. 

Методы и формы работы с детьми 

Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтиче-

ская, развивающая работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это 

может быть групповое рассказывание, где рассказчиками может быть 

и группа детей. 

Игротерапия – занятия могут быть организованы не заметно для ребен-

ка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра – 

это наиболее естественная форма жизнедеятельности ребенка. В процессе иг-

ры формируется активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, 

развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные 

качества, формируется его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры спо-

собствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у него позитив-

ных отношений со сверстниками и взрослыми. Основной задачей игр-

драматизаций также является коррекция эмоциональной сферы ребенка. 

Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спо-

койная классическая музыка, звуки природы, наблюдение за животными, 

использование сухого бассейна. 
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 Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра пес-

ка и воды. 

Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на 

снятие напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Игры 

«Мое настроение», «Веселый – грустный». 

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном ис-

кусстве и другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит 

в развитии самовыражения и самопознания ребенка. Рисунки детей не 

только отражают уровень умственного развития и индивидуальные лично-

стные особенности, но и являются своеобразной проекцией личности. Ка-

ракули, представляют собой исходную стадию детского рисунка и показы-

вают как возрастную динамику развития рисунка, так и индивидуально 

личностные особенности. 

Формы и методы работы с родителями 

Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, 

имеющей «особого» ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих де-

тей и были помощниками для нас. 

Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребен-

ком, наблюдают за работой специалистов. 

Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, иг-

рами, учатся применять полученные знания на практике. 

Деловые игры. 

Проведение совместных праздников, где родитель может видеть дос-

тижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама рядом). 

Таким образом, методика психолого-педагогического сопровождения 

семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, включает в себя 

два основных направления: педагогическое и психокоррекционное, кото-

рые реализуются в индивидуальной и групповой формах.  

Основными целями психокоррекционной работы являются создание 

благоприятного психоэмоционального климата, формирование положи-

тельных установок в сознании родителей. Психокоррекционная работа 

должна быть направлена на гармонизацию родительско-детских, внутри-

семейных отношений, на коррекцию неадекватных поведенческих и эмо-

циональных реакций родителей детей-инвалидов, на формирование навы-

ков адекватного общения с окружающим миром. 

Педагогическое направление предусматривает обучение родителей 

больного ребенка методическим приемам коррекционной педагогики, уча-

стие в образовательно-воспитательном процессе. В целях оказания кон-

сультаций, информированности людей о своих правах необходимы спе-

циализированные службы, призванные решать задачи социальной помощи 

указанной категории населения. Подобные службы можно организовывать 

на базе специальных (коррекционных) школ под руководством заместите-
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лей директора по социальной защите либо при реабилитационных центрах, 

а также при группах кратковременного пребывания при дошкольных обра-

зовательных учреждениях. Такие школы специализированной помощи мо-

гут помочь родителям детей с ограниченными возможностями и детей-

инвалидов обрести достойный социальный статус, что в значительной сте-

пени укрепляет психологический климат в семье. 
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ОСОБЕННОСТИ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, 

ИМЕЮЩЕЙ РЕБЁНКА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ  
 

В настоящее время для специалистов при работе с детьми, которые 
имеют психофизические нарушения актуальными стали задачи активного 
привлечения семьи в коррекционно-педагогический процесс. Это осущест-
вимо лишь при условии знания специфики детско-родительских отноше-
ний, складывающихся в этих семьях. Однако исследования особенностей 
этих отношений немногочисленны. Актуальность данной темы диктуется 
следующими обстоятельствами: система отношений ребёнка с близкими 
взрослыми, особенности общения, способы и формы совместной деятель-
ности составляют важнейший компонент социальной ситуации развития 
ребёнка, определяют зону его ближайшего развития. Данный вопрос каса-
ется и семей, которые имеют детей с нарушением речи.  
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Опыт работы многих учёных показывает, что полная реализация це-

лей коррекционно-образовательного процесса достигается через оптими-

зацию внутрисемейной атмосферы и гармонизацию детско-родительских 

отношений. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. в своих работах отмечают, 

что достижение коррекционного эффекта в системе специальных занятий 

само по себе не может гарантировать переноса позитивных сдвигов в ре-

альную жизнедеятельность ребёнка. Следовательно, необходимым услови-

ем закрепления достигнутого является активное воздействие на близких 

ребёнку взрослых. 

К сожалению, практика показывает, что во многих семьях не только 

не созданы адекватные условия для развития детей, но и семейная ситуа-

ция оказывает негативное воздействие на ребенка. Это может привести 

к  нарушению личности и затруднить коррекционно-развивающий про-

цесс. Такая внутрисемейная атмосфера возникает в результате следую-

щих причин: 

1) высокий уровень психической травматизации членов семей вслед-

ствие рождения ребенка с особенностями в развитии; 

2) отсутствие мотивов к оказанию помощи «особенному» ребенку 

и элементарных психолого-педагогических знаний у родителей; 

3) непринятие особенностей ребенка. Это может быть обусловлено 

как особенностями личности родителей, так и их культурно-ценностными 

ориентациями в отношении такого ребенка. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. сделали сравнительный анализ рос-

сийских семей, воспитывающих здорового ребенка и семей, которые вос-

питывают ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Результат следующий: 

у родителей в семьях с детьми с тяжёлыми нарушениями речи функции 

воспитания, понимание своей ответственности за его здоровье превалиру-

ют над хозяйственными и бытовыми функциями. В целом для разных ро-

дителей, воспитывающих ребенка с нарушением речи, характерны сле-

дующие типы поведения в отношениях с ребенком: родители растеряны; 

жалуются либо отрицают состояние ребенка с нарушениями речи; ищут 

пути решения проблем. 

В данной статье хотелось бы выделить формы организационной ра-

боты, которые можно использовать в семьях, имеющих детей с нару-

шениями речи:  

1) консультативно-рекомендательная работа (при данной форме роди-

тели, прислушавшись к рекомендациям и почувствовав возможность полу-

чения реальной поддержки, самостоятельно возвращаются на повторную 

консультацию. Здесь и прослеживается динамика психофизического раз-

вития ребёнка, а также эффективность предложенных рекомендаций); 

2) лекционно-просветительская работа (проводится для получения 

необходимых теоретических знаний родителей по различным вопросам 
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воспитания и обучения детей. К этой форме работы относится и проведе-

ние тематических родительских собраний, которые могут быть разно-

образными); 

3) практические занятия (наиболее удобной формой работы с родите-

лями являются комбинированные занятия – тематические лекции и семи-

нары. Причем темы практических занятий соответствуют лекционным); 

4) организация «круглых столов», родительских конференций (прово-

дятся в непринуждённой обстановке, что позволяет родителям познако-

миться, рассказать о себе, о своих детях и их проблемах, услышать о дру-

гих. Данные встречи могут дать родителям много полезной информации); 

5) Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) изучение особенностей детско-родительских отношений в семьях, 

которые воспитывают детей с нарушением речи, является одной из акту-

альных тем в условиях специализированного дошкольного учреждения; 

2) основной целью в работе с родителями, воспитывающими детей 

с тяжелыми нарушениями речи, является оптимизация детско-родитель-

ских отношений, а также их взаимосвязь с коррекционно-развивающими 

занятиями. 
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РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С ПОМОЩЬЮ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Восприятие – это сложный психический процесс отражения всех 

свойств и качеств предметов и явлений, действующих в данный момент на 

органы чувств. Результатом восприятия является образ, то есть целостная, 

устойчивая система ощущений, связываемых с определенным предметом 

или явлением. 

Каждый возраст человека является сенситивным периодом для разви-

тия каких-либо психических процессов и свойств: младенчество – для раз-

вития ощущений, ранний детский возраст – для развития речи, старший 

дошкольный возраст – для развития восприятия. Восприятие – сложный 

аналитико-синтетический познавательный процесс, который не только по-

зволяет познавать окружающий мир, осваивать его, но и создает основу 

для возникновения и развития других, более сложных познавательных 

процессов, включаясь в которые, оно приобретает новые черты. 

Проблема восприятия достаточно глубоко проработана как в общей, 

так и в возрастной психологии. Ее изучением занимались такие зару-

бежные психологи, как Г. Гельмгольц, В. Вундт, М. Вертгеймер, Ф. Коф-

фка, Дж. Гибсон, Ж. Пиаже. Значительный вклад в понимание природы 

восприятия внесли отечественные психологи и педагоги – А. В. Запо-

рожец, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, Л. А. Венгер, Л. С. Выготский,  

Б. Г. Ананьев и др [1]. 

Особенности развития процесса восприятия в дошкольном возрасте 

были проанализированы Л. А. Венгером . По его мнению, в возрасте от 3 

до 7 лет под влиянием разных продуктивных видов деятельности (рисова-

ние, лепка, конструирование и пр.) у ребенка начинают формироваться 

сложные виды перцептивной аналитико-синтетической деятельности. 

Прежде всего, речь идет о формировании у дошкольника способности 

мысленно расчленять видимый предмет на части и затем объединять их 

в единое целое до того, как эти действия будут осуществлены на практике. 

Формируются также новые навыки восприятия форм предметов: помимо 

контура дети выделяют и структуру предмета, пространственные особен-

ности и соотношения его частей [1]. 

Поскольку одним из главных новообразований этого возраста являет-

ся произвольность, она становится характеристикой и процесса воспри-
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ятия. Выражается это в том, что дети не только смотрят, но и рассматри-

вают, наблюдают. Именно в процессе наблюдения проявляется процессу-

альный характер восприятия в старшем дошкольном возрасте, в то время 

как ранее оно было скорее отдельным актом. 

Однако не все формы и виды восприятия развиты в этом возрасте. 

Так, дети достаточно слабо ориентируются во времени. Они уже не путают 

события вчерашние и завтрашние, однако затрудняются в восприятии кон-

кретных отрезков времени. Для выработки восприятия времени полезно 

давать детям песочные часы.  

В изобразительной деятельности старшим дошкольникам трудно уло-

вить понятие перспективы. Особенно трудно дается им перспектива. Мно-

гие до самой школы воспринимают отдаленные предметы как маленькие. 

Пространственные соотношения они плохо передают и в собственном ри-

сунке. Важные и яркие детали изображают крупнее, хотя они могут быть 

меньше в реальности. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие восприятия 

по трем основным направлениям: расширяются и углубляются представ-

ления детей, соответствующие общепринятым сенсорным эталонам; спо-

собы их использования становятся значительно более точными и целесо-

образными; обследование предметов приобретает при благоприятных ус-

ловиях воспитания систематизированный и плановый характер [2]. 

Восприятие в дошкольном возрасте становиться более совершенным, 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются 

произвольные действия – наблюдение, рассматривание, поиск. Дети знают 

основные цвета и их оттенки, могут описать предмет по форме и величине. 

Они усваивают систему сенсорных эталонов. 

Детское изобразительное творчество также базируется на восприятии. 

В своих работах дети отражают впечатления от окружающей жизни. Изо-

бразительная деятельность служит средством расширения и закрепления 

их представлений о действительности, способствует воспитанию чувств 

и формированию понятий [3]. 

Опыт дошкольника еще невелик, поэтому ему важно дать воз-

можность предварительно понаблюдать за предметом, чтобы увидеть и за-

помнить главное, характерное, выразительное, в этом могут помочь и сами 

родители. Именно неумением видеть объясняются многие ошибки в ри-

сунках детей. 

Развитие восприятия, предшествующих изобразительной деятель-

ности, имеет две цели. Во-первых, обогащение познавательного и эстети-

ческого опыта ребенка в процессе ознакомления с окружающей действи-

тельностью, во-вторых, уточнение представлений о различных предметах. 

Накопление впечатлений об окружающем является широкой базой для 

проведения занятий по изобразительной деятельности. Роль полученных 
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таким образом представлений особенно велика в старших группах, незна-

чительно увеличивается количество занятий по замыслу детей и расширя-

ется тематика их работ. 

Расширение тематики детских работ связано с решением и второй за-

дачи по развитию восприятий – уточнением представлений о предметах. 

У детей 5–6 лет повышается критическое отношение к своей работе, их не 

удовлетворяет отсутствие сходства с изображаемым предметом, что обыч-

но бывает обусловлено неясностью представлений. Способность изобра-

жать предметы требует детального их изучения, которое возможно при 

проведении целенаправленных наблюдений до занятия или в процессе его. 

Таким образом, проведение наблюдений с целью развития изобразитель-

ной деятельности может быть организовано в широком плане для обога-

щения опыта детей и с более узкой конкретной задачей – познания свойств 

отдельных предметов. При этом обязательным условием является включе-

ние в восприятие эстетических чувств, которые усилят эмоциональную 

сторону восприятия, что особенно важно для последующего изображения. 

Для творчества детей, как и для любой творческой деятельности, ог-

ромное значение имеет познавательная сторона восприятия. Ребенок дол-

жен узнать название предмета или явления, его назначение, внешний вид 

(форму, размер, цвет и т. д.), определить, какие его признаки являются 

главными, а какие – второстепенными. Самостоятельное вычленение этих 

свойств не всегда доступно ребенку. Часто он обращает внимание на не 

существенное, а на яркое, необычное. При последующем изображении эти 

несущественные стороны будут в первую очередь отражаться в рисунке, 

нарушая реальность объекта. Задача педагога – научить ребенка видеть, 

т. е. воспринимать предмет в совокупности всех его основных качеств. 

Основой в решении этой задачи является воспитание сенсорной куль-

туры. Сенсорное воспитание в советской педагогике понимается как фор-

мирование у ребенка широкой ориентировки в разнообразных свойствах 

реальных предметов. 

Восприятие окружающего должно быть целенаправленным. Ребенок 

должен ясно представлять, что и зачем ему надо наблюдать. Такая пос-

тановка цели и обоснование действий обостряет восприятие, сосредоточи-

вает мысль и внимание на определенных моментах, восприятие делается 

выборочным, оценивающим. Для овладения такой анализирующей спо-

собностью необходима высокая сенсорная культура – умение видеть и вы-

делять такие качества предмета, как форма, величина, цвет, положение 

в пространстве, что имеет существенное значение в изобразительной  

деятельности [4]. 

Особенно доступен пониманию детей цветовой строй народного де-

коративно-прикладного искусства. Именно с прикладным искусством ро-

дителям легче всего знакомить ребёнка. Восприятие произведений народ-
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ного искусства способствует развитию чувства цвета, формированию ху-

дожественного вкуса. 

Кроме занятий с детьми необходимо проводить экскурсии и прогулки 

в природу. Природа – великий художник. Многие поколения художников 

учатся у нее. Цвет в природе существует не сам по себе, он тесно связан 

с изменениями в природе, что очень важно показать и рассказать детям, 

как цвета тесно связаны и воздействуют друг на друга и как изобразить 

это на бумаге. 

Изобразительная деятельность не может осуществляться без наличия 

разнообразия материала: литературы, произведений искусства, дидактиче-

ских игр, а также пособий по цвету. Большую роль играют в развитие изо-

бразительной деятельности народные и дидактические игрушки. Педаго-

гическую ценность представляют собой токарные игрушки: пирамидки, 

матрешки, вкладные мисочки вкладыши и др. Они служат основным ди-

дактическим материалом для знакомства детей с цветом. Народная игруш-

ка характерна неудержимой яркостью или благородной сдержанностью 

в цветовом решении. Большое значение имеет также включение дидакти-

ческих игр в образовательную деятельность. К этому педагог должен хо-

рошо быть подготовлен. Дети оперируют имеющимися знаниями о цвете, 

которые в ходе игры усваиваются, систематизируются, обогащаются. 

С помощью игры ребенок получает новые знания о том или ином цвете. 

Важнейшим условием является также среда, которая окружает ребенка. 

Необходимо научить его видеть красоту окружающей жизни, и прежде 

всего в быту, в этом помогут сами родители: красивое оформление комна-

ты, приятную по цвету одежд. А ведь, к сожалению, хороший вкус имеют 

не все родители, они не придают значения подбору по цвету одежды ре-

бенка, играм, а также игрушкам своих детей. 

Родителям ребёнка следует постепенно умело вводить в мир гармоний 

цвета. Следует им объяснять какие цвета подходят друг к другу, а какие не 

совместимы между собой. Очень важно посоветовать какие лоскутки взять 

для кукольных платьев, прежде чем шить им наряд. Стремление одевать 

красиво своих кукол может служить для этой цели. Ведь сочетания цветов, 

например в одежде, может воспитывать вкус или безвкусицу. 

Очень большое значение имеет эстетически оформленная среда, 

в которой большую часть времени проводит ребенок. Каждый предмет 

должен иметь определенное цветовое значение. Целесообразно использо-

вать в оформлении керамику, изделия декоративно – прикладного искусст-

ва, которые дополняют цветовую гамму домашнего интерьера. Кроме все-

го перечисленного необходимо чтобы присутствовали и детские работы по 

изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. Осо-

бенно интересно и ярко выглядят те рисунки, в которых отчетливо прояви-

лось внимание и помощь родителей к этой проблеме. Так же родителям 
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стоит обращать особое внимание на интерьер детской комнаты, в которой 

ребенок проводит время. Только при всестороннем развитии и внимании 

со стороны взрослых, а именно родителей, можно достигнуть положитель-

ных результатов в развитии изобразительной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГОТОВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

К РОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Самым оптимальным возрастом для рождения детей всегда считались 

юность и молодость. Но в конце XX– начале XXI вековстала заметна тен-

денция к снижению стремления молодых супругов обзаводитьсяпотомс т-

вом сразу же после вступления в брак, особенно, если оба супруга явл я-

ются студентами.Причинами для этого могут являться различные фак -

торы (как, например, желание продолжить учёбу и построить карьеру, 

или отсутствие средств к обеспечению нормального существования и  раз-

вития ребёнка), которые могут поколебать психологическую гот овность 

родителей к рождению ребёнка. Наше исследование посвящено исслед о-

ванию готовности современной студенческой молодежи к рождению 

детей в семье.  

Готовность к родительству определяется не только физиологическими 

и нравственными факторами, но и способностью личности понимать соот-

ветствие своих действий и желаний поставленным целям, принятым в об-

ществе и семье, в результате чего возникает желание к воспитанию и со-

держанию ребёнка.Родителю важно знать, что отсутствие наглядного об-

раза взаимоотношений мужа и жены порождает риск того, что у детей 
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сформируются искажённые взгляды на семью и брак, что помешает в бу-

дущем становлению их собственной семьи. 

Личностная зрелость родителя есть характеристика личности родите-

ля как осознающего ответственность за реализуемые им воспитательные 

воздействия, умеющего гибко строить свои взаимоотношения с ребёнком 

на основе сотрудничества, воспринимающего родительство как творчество 

и возможность для самореализации, принимающего ребёнка безоценочнои 

безусловно. 

По мнению С. Ю. Мещеряковой,основными составляющими структу-

ры психологической готовности к материнству являются особенности 

коммуникативного опыта, полученного в детстве;переживания женщиной 

беременности, в том числе отношение к еще не родившемуся ребен-

ку;ориентация на стратегию воспитания и ухода за младенцем. 

По мнению Р. В. Овчаровой, психологическая готовность к отцовству 

определяется сформированностью следующих компонентов:всех аспектов 

личности, предполагающих выполнение возложенных обязанностей и при-

нятых обязательств; представлений об отцовстве, т. е. знаний функций от-

ца в семье и его роли в воспитании ребенка; оценки собственной готовно-

сти стать отцом, т. е. готовности принять на себя ответственность за жизнь  

и благополучие другого человека, ребенка. 

Для исследования данной проблемы нами были использованы сле-

дующие методики: «Экспресс-диагностика склонности к немотивирован-

ной тревожности (В. В. Бойко)», методика «Исследование уровня эм-

патийных тенденций» И. М. Юсупова, «Диагностика состояния стресса» 

К. Шрайнера. 

В исследовании принимали участие 10 студенческих семей в воз-

расте от 20 до 24 лет. Супруги отвечали на вопросы теста отдельно друг 

от друга.  

По результатам исследования методики «Экспресс-диагностика 

склонности к немотивированной тревожности (В. В. Бойко)» было выявле-

но, что большинство испытуемых в выборке имеют склонность к тревож-

ности – 50 % испытуемых. Высокий уровень тревожности зафиксирован 

у 30 % испытуемых. Отсутствие склонности к тревожности свойственно 

20 % обследованной молодежи. Данный факт можно интерпретировать как 

положительно, так и отрицательно, так как нечувствительность к неблаго-

получию может иметь защитный характер и препятствовать полноценному 

формированию личности.  

Рассмотрим результаты методики «Исследование уровня эмпатийных 

тенденций» И. М. Юсупова. 

Большинство испытуемых в выборке – 50 % имеют нормальный  

уровень эмпатийности, присущий подавляющему большинству людей.  

По мнению И. М. Юсупова, окружающие не могут назвать такой тип лю-
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дей «толстокожими», но в то же время он не относится к числу особо чув-

ствительных лиц. В межличностных отношениях такие люди не доверяют 

своим личным впечатлениям. Для них характерен самоконтроль, хотя и не 

чужды эмоциональные проявления. В общении такие люди внимательны, 

стараются понять больше, чем сказано словами, но это является сложным.  

Высокий уровень эмпатийности зафиксирован у 30 % испытуемых. 

Такие люди чувствительны к нуждам и проблемам окружающих, склонны 

многое прощать. С неподдельным интересом относятся к людям. Эмоцио-

нально отзывчивы, общительны, быстро устанавливают контакты. Стара-

ются не допускать конфликты и находить компромиссные решения. Хо-

рошо переносят критику в свой адрес. В оценке событий больше доверяют 

чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитает работать 

с людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждается в социальном одоб-

рении своих действий.  

Низкий уровень эмпатийности свойственен 20 % обследованной моло-

дежи. Они испытывают затруднения в установлении контактов с людьми. 

Эмоциональные проявления в поступках окружающих для них непонятны.  

Безусловно, для эффективного родительства необходим достаточный 

уровень эмпатии.  

По результатам методики «Диагностика состояния стресса» К. Шрай-

нера можно сделать вывод о том, что 30 % испытуемых умеют сдерживать 

свои эмоции ив стрессовой ситуации ведут себя сдержанно, 70 % – умеют 

сохранять самообладание в состоянии стресса, но бывают такие ситуации, 

когда они раздражаются из-за мелочи и потом об этом жалеют.  

Безусловно, для эффективного родительства важно умение контроли-

ровать эмоции, которое в целом присуще испытуемым.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что большинство семей 

не готовы к рождению детей в семье, так как большинство испытуемых 

в выборке имеют склонность к тревожности, для эффективного родитель-

ства необходим достаточный уровень эмпатии, важно умение контролиро-

вать эмоции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОМОЩИ СЕМЬЕ  
В ОПТИМИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

Для семьи, воспитывающей старшего дошкольника с нарушением зре-

ния проблема общения становится одной из самых важных. Она включает 

в себя такие аспекты как: общение такого ребенка с родителями, со свер-

стниками, а также развитие общения с учетом его подготовки к школьному 

обучению. 

Проблема развития общения в дошкольном возрасте относительно 

молодая, но интенсивно развивающаяся область возрастной психологии. 

Концептуальные основы разработки проблемы общения связаны с труда-

ми: В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, 

М. И. Лисиной, Г.М. Андреевой Б. Спока, супругов Х. и М. Харлау, 

А.Кимпински, У. Хартапа, Б. Коутса, Ж. Пиаже и других отечественных 

и зарубежных психологов, которые рассматривали общение как важное 

условие психического развития человека, его социализации и индивидуа-

лизации, формирования личности. 

Тем не менее, проблема общения детей в дошкольном возрасте изуче-

на недостаточно. Особую актуальность и значимость имеет изучение при-

роды общения, его индивидуальных и возрастных особенностей, механиз-

мов протекания и изменения. 

Наиболее заметной особенностью общения детей старшего дошколь-

ного возраста с нарушениями зрения является трудность формирования 

неречевых средств общения, коренящаяся в нечетком образе восприятия 

человека. Это обстоятельство позволяет дошкольникам судить о состоянии 

человека, о его отношении к собеседнику и обсуждаемой теме. 

Анализ развития средств общения на уровне воспроизведения у млад-

ших учащихся с нарушением зрения показал, что они значительно отстают 

по уровню овладения неречевыми проявлениями от зрячих дошкольников. 

Дети не только не воспроизводят заданные им невербальные состояния, но 

и не воспринимают и не понимают их (М. Заорска) [3, с. 343]. 

Наибольшее отставание отмечается в предметно-действенных средст-

вах общения, что выражается в использовании позы и жестов, неадекват-

ных ситуации, не соответствующих эмоциональному состоянию человека. 

Характерна скованность движений, стереотипия в выражении эмоциональ-

ных состояний, вербальность знаний о правильных жестах и возможных 
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действиях при общении с детьми и взрослыми. Отмечаются также недос-

татки в культуре устной речи при общении «лицом к лицу», в отсутствии 

плавности речи. 

Наибольшие трудности заключаются в переносе средств общения из 

привычных в другие виды деятельности [3, с. 344]. 

Однако причины этих трудностей объясняются не только зрительным 

дефектом, но и слабой работой по развитию общения в условиях детского 

сада. Проведение коррекционной работы, направленной на формирование 

средств общения, помогает устранить выявленные недостатки. 

Огромное значение имеет отношение родителей к дефекту ре бенка 

и вытекающие из него различные системы отношений в семье. Пере-

оценка нарушения зрения ведет к излишней гиперопеке и способствует 

развитию эгоистической личности с преобладанием пассивной, потреби-

тельской ориентации и негативных моральных качеств. Недооценка де-

фекта ведет к неоправданному оптимизму и равнодушию, к легкомыслию 

и утрате чувства долга. Э. Келлер говорила о том, что самое трудное не 

слепота, а отношение зрячих к слепому. 

Воспитание слепого ребенка должно с самого раннего детства осно-

вываться на любви, чуткости и терпении. В то же время не следует жалеть 

усилий на развитие самостоятельности ребенка. В случае воспитания в ус-

ловиях гиперопеки ребенок растет инфантильным, отстает от своих сверст-

ников по развитию и зависит от окружающих. 

Родительские позиции по отношению к слепому ребенку и его дефек-

ту могут быть адекватными и неадекватными. 

Адекватным считается такое отношение, при котором ребенок вос-

принимается в семье как здоровый, но имеющий ряд особенностей, кото-

рые следует учитывать в процессе воспитания. При этом ребенок и недос-

таточность у него зрения родителями принимаются. Принятие означает 

способность родителей примириться с фактом наличия у ребенка особен-

ностей, связанных с нарушением зрения, готовность к включению ребенка 

в свою жизненную программу. Родители видят в своем малыше, прежде 

всего ребенка, имеющего особенности, свойственные и другим детям, 

а также присущее лишь ему своеобразие. Такая позиция становится необ-

ходимой предпосылкой создания в семье условий для полноценного разви-

тия ребенка. Родители делают все возможное для того, чтобы он стал пол-

ноценной личностью, а качество его жизни было бы достаточно высоким. 

Неадекватность родительской позиции определяется тем, что ребе-

нок воспринимается как жертва обстоятельств, обиженное судьбой суще-

ство, которое нуждается в постоянной опеке и защите. При этом родители 

(чаще матери) испытывают чувство вины перед ним, которую они посто-

янно пытаются искупить. Такая жертвенная любовь не приносит ребенку 

пользы. Ребенок растет привыкшим к опеке, не приспособленным к жизни 
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эгоистом. У такого ребенка не формируются навыки самообслуживания, 

усугубляется задержка развития предметной деятельности, характерная 

для глубоких нарушений зрения, недостаточно развиваются сохранные 

анализаторы, и в первую очередь осязание. 

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

проведения диагностической и коррекционно-развивающей работы, свя-

занной с развитием и коррекцией общения и детско-родительских отноше-

ний в семье, воспитывающей дошкольника с нарушением зрения. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Мышление является одной из главных составляющих психики чело-

века. Невозможно представить реализацию какого-либо вида деятельности 

без подключения мышления.  

Л. С. Выготский писал, что «развитие мышления является централь-

ным для всей структуры сознания и для всей системы деятельности психи-

ческих функций. С ним тесно связана и идея интеллектуализации всех ос-

тальных функций, то есть изменения их в связи с осмысливанием. В связи 
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с этим ребенок начинает разумно относиться к своей психической дея-

тельности. В зависимости от этого целый ряд функций, которые действо-

вали, автоматически, начинают действовать сознательно, логически. Так 

же как и основные формальные ступени, по которым идет построение лич-

ности ребенка, эти ступени связаны непосредственно со степенью развития 

его мышления, ибо в зависимости от того, в какой системе знаний реализу-

ется весь внешний и внутренний опыт ребенка, стоит и то, каким психиче-

ским аппаратом расчленяется, анализируется, связывается, обрабатывается 

его внешний и внутренний опыт». 

В Российской педагогической энциклопедии под мышлением понима-

ется «процесс познавательной активности человека, характеризующийся 

обобщенным и опосредованным отражением предметов и явлений дейст-

вительности в их существенных свойствах, связях и отношениях». 

Особенности мышления у детей с ЗПР 

Проблемой изучения мышления занимались У. В. Ульенкова, Т. В. Его-

рова, Т. А. Стрекалова и другие. У детей с задержкой психического разви-

тия мышление более сохранно, чем у детей с умственной отсталостью, бо-

лее сохранны мыслительные операции, возможность обобщать, абстраги-

ровать, принимать помощь, переносить опыт в другие ситуации. На разви-

тие мышления оказывают влияние все психические процессы: уровень раз-

вития внимания; уровень развития восприятия и представлений об окру-

жающем мире (чем богаче опыт ребенка, тем более сложные выводы он 

может делать); уровень развития речи; уровень сформированности меха-

низмов произвольности (регуляторных механизмов). 

Общие недостатки мыслительной деятельности детей с ЗПР: 

1. Несформированность познавательной, поисковой мотивации (свое-

образное отношение к любым интеллектуальным задачам). Дети пытаются 

избежать любых интеллектуальных усилий. Такой ребенок выполняет за-

дачу не до конца, а только простые ее части. У детей нет интереса в конеч-

ном результате задания. 

2. Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыс-

лительных задач. Дети с задержкой психического развития начинают дейст-

вовать сразу. Это положение подтвердилось в эксперименте Н. Г. Под-

дубной, где при объяснении инструкции к заданию, многие дети не поняли 

его, но хотели как можно быстрее получить экспериментальный материал 

и начать действовать. Дети с задержкой психического развития больше за-

интересованы тем, чтобы быстрее закончить свою работу, а не качеством 

выполненного задания. 

3. Низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы  

(дети, из-за своей спешки, неорганизованности действуют наугад,  

не учитывая в полном объеме заданного условия; у них отсутствует цел е-

направленный поиск решения, преодоления трудностей). Дети решают 
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задачу на интуитивном уровне, то есть ответ дают правильный, но объя с-

нить его не могут. 

4. Стереотипность мышления, его шаблонность. Детям с задержкой 

психического развития очень трудно действовать по наглядному образцу, 

так как у них нарушены операции анализа, целостности, целенаправленно-

сти, активности восприятия. Все это приводит к тому, что ребенку трудно 

проанализировать образец, выделить его главные части. 

Роль родителей в развитии мышления. 

Роль родителей в развитии мышления детей дошкольного возраста 

очень велика. Дошкольный возраст имеет большое значение для развития 

основных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения суще-

ственных и несущественных признаков, обобщения, определения понятий, 

выведение следствия. Несформированность мыслительных действий при-

водит к тому, что усваиваемые ребенком знания оказываются фрагментар-

ными, а порой и просто ошибочными. Наблюдения педагогов показали, 

что если ребенок в дошкольном образовательном учреждении не овладева-

ет примерами мыслительной деятельности, то в школе он обычно перехо-

дит в разряд неуспевающих. Это серьезно осложняет процесс обучения, 

снижает его эффективность. Вот почему проблема развития мышления 

дошкольников является актуальной сегодня. 

Существенное значение для развития ребенка дошкольного возраста 

имеет то место, которое он занимает в своей семье. Если родители и родст-

венники учитывают возможности ребенка, относятся к нему с уважительно 

и доверительно, помогают преодолевать трудности в жизни, участвуют в ус-

тановлении хороших взаимоотношения с товарищами, сохраняют контакт 

с ним, отвечают на многочисленные вопросы ребенка, то тем самым они 

создают благоприятные условия для развития и становления его мышления. 

Рекомендации родителям по развитию мышления ребёнка: 

Учите сравнивать пары предметов или явления – находить сходство 

и различия между ними; 

– изучайте классификацию, обобщение различных предметов по об-

щим признакам; 

– находите «лишние» слова или изображения, не связанные общим 

признаком с остальными; 

– разрезные картинки; 

– последовательное раскладывание картинок и составление рассказа 

по ним; 

– осознание закономерностей (рассмотреть орнамент, узор, продолжить его); 

– задания на сообразительность, логические рассуждения. 

Расширяйте кругозор детей, их основные представления о природных, 

социальных явлениях, накапливайте у детей знания и впечатления, обсуж-

дая с ними прочитанные книжки, анализируя поведение людей. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ ДОШКОЛЬНИКА 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В настоящее время особую тревогу вызывает проблема роста количества 

детей с задержкой психического развития. Как показывает опыт и многочис-

ленные исследования, полноценного развития детей с задержкой психи-

ческого развития можно достичь только в том случае, когда наиболее полно 

учитываются имеющиеся у них отклонения и особенности развития, и в со-

ответствии с этим создаются адекватные условия обучения и воспитания.  

Создание педагогических условий на основе личностно- ориентиро-

ванного подхода, оптимальных для каждого воспитанника, предполагает 

формирование адаптивной социально-образовательной среды, включаю-

щей всё многообразие различных типов образовательных учреждений. 

Дети с ЗПР – это дети с нарушением нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мыш-

ление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от приня-

тых психологических норм для данного возраста.  

Психолого-педагогические наблюдения за пяти-шести-летними  

детьми с задержкой психического развития и их клиническое изучение  

(В. А. Авотиньш, У. В. Ульенкова, В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова  

С. Г. Шевченко, Г. М. Капустина, Р. Д. Тригер, Н. А. Цыпина, Г. И. Жарен-
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кова, Н. Ю. Борякова, Е. С. Слепович и др.) выявили ряд особенностей 

психического развития таких детей. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространствен-

ные представления: ориентировка в направлениях пространства в продол-

жение довольно длительного периода осуществляется на уровне практиче-

ских действий; часто возникают трудности при пространственном анализе 

и синтезе ситуации. 

Отмечая, что дети с задержкой психического развития имеют потен-

циальные возможности усваивать предусмотренные программой знания, 

исследователи (Т. В. Власова, В. И. Лубовский и др.) указывали на необхо-

димость создания комплекса условий, соответствующих развитию опреде-

ленного уровня интеллектуально-эмоциональной готовности к школьно-

му обучению.  

В отечественной психологии детальная проработка проблемы готов-

ности к школьному обучению, заложенной в трудах Л. С. Выготского, со-

держится в работах Л. И. Божович (1968), Д. Б. Эльконина (1981, 1989), 

Н. Г. Салминой (1988), Е. Е. Кравцовой (1991), Н. И. Гуткиной (1993) и др. 

По данным Т. Г. Пядышевой [2] актуальность проблемы интеллекту-

альной готовности детей с ЗПР к школе определяется тремя факторами:  

1. По данным исследований разных авторов число детей с ЗПР колеб-

лется в пределах от 5 до 11 %, а в крупных городах доходит до 30 %.  

2. В связи с переориентацией системы образования на интеграцию де-

тей ЗПР с нормой в настоящее время из группы детей с диагнозом ЗПР 

лишь в 2 % рекомендуется обучение в специальных школах.  

3. Учебно-воспитательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении ориентируется на индивидуальные особенности детей, что де-

лает возможным целенаправленно реализовать коррекционно-развиваю-

щие программы, направленные на формирование интеллектуальной, эмо-

циональной готовности детей с ЗПР к школе. 

Подготовка к школе осуществляется в специальных ДОУ компенси-

рующего вида для того, чтобы ребенок с ЗПР на начальной ступени обуче-

ния смог освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы, а в последующем, остаться в традиционной системе обучения.  

А. А. Кривенцева и В. А. Сибикина утверждают, что огромную роль 

в становлении ребенка с ЗПР имеют родители [3]. Невозможно правильное 

обучение и воспитание без адекватного участия родителей. Успех коррек-

ционного обучения во многом определяется тем, насколько четко органи-

зована преемственность в работе учителя-дефектолога, логопеда, воспита-

телей и родителей. 

Родители должны знать, что такой диагноз ставится временно, только 

в дошкольном и младшем школьном возрасте. Отличает таких детей пре-

обладание у них игровых интересов и низкая интеллектуальная направлен-
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ность. Именно в этом возрасте должна быть организована направленная 

коррекционная работа с таким ребенком. При организации помощи в раз-

витии со стороны педагогов и родителей дефицит в развитии полностью 

компенсируется. Иногда ребенок догоняет сверстников в своём развитии 

уже по окончании коррекционной группы детского сада, и, пройдя повтор-

ное обследование комиссией ПМПК, идет в обычный класс массовой  

школы. В ином случае ребенок продолжает обучение также в массовой 

школе только в классе коррекционно-развивающего обучения, по оконча-

нии которого ребенок обследуется комиссией ПМПК и направляется  

в обычный класс. 

Возникает как родителям подготовить ребенка, имеющего задержку 

психического развития, к школе.  

Cамая большая сложность заключается в том, что такие дети очень 

быстро теряют интерес к любым занятиям. Для них привлекательна только 

игровая деятельность, но не учебная. Ребенок не может сосредоточиться, 

отвлекается, не знает с чего начать, то есть не умеет планировать свою ра-

боту. Отсюда следует, что главной целью подготовки ребенка к школе 

нужно ставить формирование способности к учению. 

Удобнее всего учить ребенка планировать свою предстоящую деятель-

ность, когда он выполняет практическое действие. Например, когда родите-

ли занимаются рисованием, лепкой, аппликацией с ребенком, они при этом 

не должны забывать, что цель – это не то, что ребенок слепит или нарисует, 

а создание условий для улучшения возможностей ребенка в целом. 

Родителям необходимо помочь ребенку вырабатывать навыки осоз-

нанной деятельности, а не бездумной, когда он просто копирует результат 

чужого труда. При этом необходимо формировать навык самоконтроля. 

Значит, работать с ребенком по такой схеме : сначала дать ему задание, за-

тем помочь осознать составные части задания, то есть проговаривать вмес-

те с ним, что нужно сделать сначала, как это нужно делать.  

Важно учить ребенка с ЗПР оценивать результат своей работы. Для 

этого ребенку предлагается вспомнить задание, что нужно было делать 

и по каким правилам. Когда ребенок научится сравнивать свою работу  

с образцом, давать ей оценку в развернутой форме, тогда действие само-

контроля считается сформированным. 

Таким образом, участие родителей в подготовке ребенка с ЗПР к шко-

ле является важным условием для его дальнейшего и успешного обучения. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ ПОДРОСТКОВ 

 

За последнее десятилетие наметился ряд тревожных тенденций, сви-

детельствующих о кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как 

супружеские, так и детско-родительские отношения. Дисгармоничность 

системы семейного воспитания является достаточно распространенным 

симптомом дисфункции современной российской семьи, где актуальными 

показателями дисгармонии семейного стиля воспитания следует считать 

возрастание случаев жестокого обращения с детьми, гипопротекции и про-

тиворечивого воспитания.  

Увеличение числа разводов – стало одной из наиболее острых соци-

альных проблем. Цена развода оказывается чрезвычайно велика. По стрес-

согенности развод занимает одно из первых мест среди трудных жизнен-

ных событий. Результатом развода и распада семьи становится, формиро-

вание неполной семьи, преимущественно материнского типа. В значитель-

ном числе случаев в такой семье наблюдается ролевая перегрузка матери 

и, как следствие, снижение эффективности воспитания. Психологическими 

следствиями развода и воспитания детей в неполной семье оказываются 

нарушения развития Я-концепции, нарушения формирования полоролевой 

идентичности, аффективные нарушения, нарушения общения со сверстни-

ками и в семье [4]. 

Сокращение и обеднение общения в семье, дефицит эмоционально-

го тепла, принятия, низкая информированность родителей о реальных 

потребностях, интересах и проблемах ребенка, недостаток сотрудни-
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чества и кооперации в семье ведут к возникновению трудностей в раз-

витии детей. 

В связи с вышеизложенным, целью своей работы мы ставим изу-

чение влияние типа семейных отношений на эмоциональную сферу лич-

ности подростка. 

Объект исследования в работе выступают детско-родительские отно-

шения. Предметом – влияние типа семейных отношений на эмоциональ-

ную сферу подростков.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следую-

щие задачи: 

1. Провести теоретический анализ семейных отношений в работах 

отечественных и зарубежных психологов, рассмотреть типологию семьи. 

2. Установить психологические особенности детско-родительских от-

ношений с ребенком-подростком. 

3. Провести эмпирическое исследование, направленное на выявле-

ние особенностей детско-родительских отношений в семьях разного типа  

и влияние данных отношений на эмоциональную сферу подростков. 

4. Разработать систему рекомендаций, направленных на улучшение 

детско-родительских отношений в неблагополучных семьях. 

Проанализировав теоретические источники и рассмотрев различные под-

ходы к определению детско-родительских отношений, можно сделать вывод:  

1. Функции и структура семьи меняются в зависимости от этапов жиз-

ненного цикла. 

2. Критериями типологии семьи являются: ее состав; стаж супруже-

ской жизни; количество детей; особенности распределения ролей, профес-

сиональная занятость и карьера супругов; социальная однородность; осо-

бые условия семейной жизни; характер сексуальных отношений [5]. 

3. В зависимости от состава семьи выделяют нуклеарную, расширен-

ную, неполную и функционально неполную семьи. 

4. Детско-родительские отношения составляют важнейшую подсисте-

му отношений семьи как целостной системы и могут рассматриваться как 

непрерывные, длительные и опосредованные возрастными особенностями 

ребенка и родителя отношения [6].  

5. Неблагоприятными тенденциями развития отношений родителей 

и детей в подростковом возрасте в современном обществе являются: сниже-

ние уровня позитивного интереса со стороны матери; возрастание показа-

телей враждебности со стороны отца; высокая степень непоследователь-

ности и противоречивости поведения матери и отца. 

6. Единственным благоприятным вариантом детско-родительских от-

ношений является взаимное эмоциональное принятие, обеспечивающее гар-

моничное личностное развитие и высокий уровень удовлетворенности жиз-

нью как ребенка, так и родителя. 
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Согласно выдвинутой гипотезе о том, что тип семейного воспитания 

влияет на формирование эмоциональной сферы личности ребенка, была 

поставлена цель: эмпирическим путем установить влияние типа семьи на 

эмоциональную сферу личности ребенка. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ МО «Серпуховский техни-

ческих колледж». В обследовании принимали участие студенты 1 курса 

и их родители, всего 86 человек (43 семьи). Среди студентов 28 юношей 

и 15 девушек. Средний возраст испытуемых 16 лет. Среди родителей, при-

нявших участие в исследовании, преимущественно женщины 

В исследовании использовались следующие методики: 

1. Анкета для родителей. 

2. «Опросник родительских установок РАRY». 

3. Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (юношеский 

вариант). 

Проведение и анализ результатов исследований проводился поэтапно:  

I этап – диагностика родителей на характер детско-родительских 

отношений в семье. 

Цель: выявление типа семьи в соответствии с представленной в пер-

вой главе классификацией.  

Проведение анкетирования, направленного на определение типа се-

мьи, дало следующие результаты:  

 Нуклеарные – 18,6 % семей (8); 

 Расширенные нуклеарные – 23,3 % семей (10); 

 Неполные – 44,1 % семей (19); 

 Смешанная/опекун – 14,0 % семей (6). 

Графически результаты исследования представлены на рис. 1. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

I II III IV

I - нуклеарная 

II - расширенная
нуклеарная

III - неполная

IV - смешанная/опекун

 
Рис. 1. Диаграмма. Тип семьи (% от общего количества испытуемых) 
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Данные результаты позволили нам, опираясь на классификацию  

А. Г. Лидерс разделить эти семьи на три типа: 

1. Благополучные семьи. В данную категорию мы отнесли нуклеар-

ные семьи. 

2. Условно благополучные. Сюда входят расширенные нуклеарные 

и смешанные семьи. 

3. Условно неблагополучные семьи. Это неполные семьи, где ребенка 

воспитывает один из родителей. 

II этап – изучение отношения родителей (прежде всего, матерей) 

к разным сторонам семейной жизни (семейной роли), а также характер 

внутрисемейных отношений (методика РАRY). 

Цель: определить характер детско-родительских отношений в каждом 

из представленных типов.  

Проанализировав результаты, полученные по данной методике, мож-

но сделать следующие выводы: 

1. Благополучные семьи по характеру детско-родительских отноше-

ний имеют следующие особенности:  

 высокий уровень вербализации; 

 ориентация на партнерские отношения; 

 равные отношения между родителями и детьми; 

 высокий уровень эмоционального контакта родителей с детьми. 

2. Условно благополучные семьи по характеру детско-родительских 

отношений имеют следующие особенности: 

 средний уровень эмоционального контакта родителей с детьми; 

 чрезмерная забота, установление отношений на зависимость; 

 средний уровень вербализации; 

 чрезмерное вмешательство в мир ребенка, тенденция к исключе-

нию внесемейных влияний; 

3. Условно неблагополучные семьи по характеру детско-родительских 

отношений имеют следующие особенности: 

 низкий уровень вербализации; 

  высокий уровень раздражительности и вспыльчивости; 

 суровость и излишняя строгость; 

 низкий уровень партнерских отношений; 

 уклонение от контакта с ребенком; 

Таким образом, наиболее благоприятные детско-родительские отно-

шения именно в семьях I типа. 

III этап – определение особенностей эмоциональной сферы личности 

подростков (методика «Многофакторного личностного опросника Р. Кет-

телла» (юношеский вариант).  

Цель: исследование особенностей эмоциональной сферы личности 

подростков. 
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По результатам проведения данной методики можно констатировать 

следующее. 

Подростки из благополучных семей характеризуются высокой степе-

нью общительности, высокой эмоциональной устойчивостью, сдержан-

ностью, чувствительностью, средним уровнем тревожности, высоким са-

моконтролем.  

Подростки из условно благополучных семей характеризуются средним 

уровнем общительности, эмоциональной устойчивости, импульсивности, 

низким уровнем сдержанности и социальной смелости, средним уровнем 

тревожности и низким самоконтролем. 

Подростки из условно неблагополучных семей характеризуются замк-

нутостью, эмоциональной неустойчивостью, импульсивностью, беспечнос-

тью, высоким уровнем тревожности, конформизма, низким самоконтролем.  

Проведя данное исследование можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее благоприятные детско-родительские отношения именно 

в семьях I типа (благополучные семьи), семьи II типа (условно благопо-

лучные) характеризуются средним уровнем детско-родительских отноше-

ний и, наконец, семьи III типа (условно неблагополучные), в большей мере 

характеризуются неблагоприятными детско-родительскими отношениями. 

2. Результаты второго этапа свидетельствуют о том, что подростки из 

благополучных семей характеризуются общительностью, эмоциональной 

устойчивостью, высоким самоконтролем. Подростки из условно благопо-

лучных семей характеризуются средним уровнем общительности, импуль-

сивностью, низким уровнем сдержанности и социальной смелости и низ-

ким самоконтролем. Студенты из условно неблагополучных семей харак-

теризуются замкнутостью, эмоциональной неустойчивостью, импульсив-

ностью, высоким уровнем тревожности, низким самоконтролем.  

3. Статистически подтверждена гипотеза о влиянии типа семейных 

отношений на эмоциональную сферу личности подростков. 

По результатам исследования предложена система рекомендаций по 

улучшению детско-родительских отношений в неблагополучных семьях.  

Для педагогов 

1. Проведение тематических родительских собраний, посвященных 

знакомству с психологическими особенностями подросткового возраста, 

а также правилам конструктивного общения с детьми. 

2. Организация и проведение совместного досуга для родителей 

и подростков.  

Для психолога 

1. Проведение тренинга, целью которого является улучшению дет-

ско-родительских отношений, когда имеет место непонимание родителями 

базовых факторов развития подростка, его потребностей и соответствую-

щей им динамике отношений. 
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2. Проведение лектория с педагогами по вопросам улучшения дет-

ско-родительских отношений. 

3. Проведение психокоррекционных занятий с подростками, с повы-

шенным уровнем тревожности и эмоционального напряжения. 

4. Индивидуальное консультирование подростков и родителей.  

Для родителей 

1. Понимать и принимать мир ребенка. 

2. Поощрять выражение эмоционального мира подростка. 

3. Обеспечить ребенку возможность принимать на себя ответствен-

ность и развивать чувство контроля. 

4. Совместное проведение досуга. 

Таким образом, именно создание обстановки эмоционального ко м-

форта и психического благополучия в семье, накопление знаний роди -

телей о психологических особенностях данного возраста, о формах  

и методах воспитания, комплексное использование средств и методов 

психолого-педагогической коррекции будет способствовать улучшению 

детско-родительских отношений и снижению уровня тревожности  

у подростков. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ПОСРЕДСТВОМ АРТТЕРАПИИ С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Задержка психического развития у детей (ЗПР) – медленный темп со-

вершенствования некоторых психических функций: мышления, эмоцио-

нально-волевой сферы, внимания, памяти, который отстаёт от общеприня-

тых норм для конкретного возраста. В одних случаях на первый план вы-

ступает задержка развития эмоциональной сферы (различные виды инфан-

тилизма), в других, наоборот, преобладает замедление развития интеллек-

туальной сферы. 

Нарушения эмоциональной сферы у детей с задержкой психического 

развития встречаются чаще, чем у психически здоровых. К. С. Лебедин-

ская отмечает причины этих расстройств: частые стрессы, разочарования 

и конфликты, как следствие интеллектуальной недостаточности, дефицит 

критичности. 

Проблема развития эмоциональной сферы у детей с задержкой психи-

ческого развития с использованием арттерапии в коррекционно-педагоги-

ческой работе является в настоящее время актуальной и представляет зна-

чительный интерес для коррекционной педагогики и специальной психо-

логии. При проведении арттерапевтической коррекции на базе дошкольно-

го образовательного учреждения специальному психологу следует обеспе-

чить взаимодействовать с семьей, привлечь родителей к участию в заняти-

ях. Это не только будет способствовать развитию эмоциональной сферы 

детей, но и обеспечит поддержку уверенности родителей в собственных 

педагогических возможностях, повысит их компетентность в вопросах 

формирования личности ребенка. 

Арттерапия – терапия искусством, широко используется как для лече-

ния больных с нарушением личности и интеллекта, так и в процессе про-

ведения психокоррекции, в том числе и с детьми дошкольного возраста. 

В России опыт работы по арттерапии представлен в работах Е. И. Бурно, 

Г. В. Бурковского, Р. Б. Хайкина, О. А. Карабановой, А. И. Копытина,  

и др. Творческая деятельность позволяет детям выразить свои эмоции 

и чувства. Использование же продуктов творческой деятельности (рисова-

ния, лепки, декоративно-прикладного искусства) облегчает отреагирование 

переживаний и фантазий, способствует коррекции эмоционально-волевой 

сферы у дошкольников. 
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В последнее время в связи с возросшим интересом к закономерностям 

формирования личности ребёнка с проблемами в развитии при коррекци-

онном воздействии в условиях специальных дошкольных учреждений на-

блюдается комплексное использование различных психокоррекционных 

методик, среди которых арттерапия занимает важное место. В процессе 

арттерапии удовлетворяется актуальная потребность в признании, пози-

тивном внимании, ощущении собственной успешности и значимости. Вы-

свобождается психологическая энергия, которая обычно тратится ребён-

ком на неэффективное напряжение. Ребёнок начинает чувствовать себя 

спокойно, расслабляется. 

Арттерапия в научно-педагогической литературе рассматривается как 

средство позволяющее заботиться об эмоциональном самочувствии и пси-

хологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художе-

ственной деятельности. Поскольку, арттерапия обеспечивается воздействи-

ем средствами искусства, то её систематизации основываются, прежде все-

го, на специфике видов искусства (музыка – музыкотерапия; изобразитель-

ное искусство – изотерапия; театр, образ – имаготерапия; литература, кни-

га – библиотерапия, танец, движение – кинезитерапия).  

Однако основой для всех видов арттерапии является художественная 

деятельность субъекта, посредством активизации которой осуществляется 

коррекция тех или иных нарушений в развитии человека. 

Техника арт-терапии основана на утверждении, что любой человек, 

обладает способностью проецировать свои внутренние конфликты в ре-

зультатах своего творчества. Другими словами продукты творчества детей 

отражают их внутренние переживания. Привнося в работу частицу себя, 

ребенок создает образ своего "Я". В процессе работы, выраженные таким 

образом конфликты, переживаются заново, разрешаются и приобретают 

завершенность.  

Привлечение родителей к участию в арттерапевтических занятиях 

с детьми с ЗПР усиливает их личностно-ориентированную направленность 

и обеспечивает проявление ряда особенностей, которые отличают такие 

занятия от обычных.  

Прежде всего, присутствие родителей способствует тому, чтобы ребе-

нок находился в максимально комфортных условиях, как физических, так 

и психологических, свободно мог выражать свои чувства, эмоции, желания, 

проявлять себя, свои способности, что особенно важно, учитывая такие осо-

бенности детей с ЗПР как инфантилизм и эмоциональная незрелость. 

В то же время на занятиях психолог имеет возможность не допускать 

проявления со стороны родителей психического давления, каких-либо по-

рицаний, ограничений в действиях. Если в реальной жизни такие проявле-

ния имеют место при контакте взрослого и ребенка, что может оттолкнуть 

ребенка, эмоционально ранить, оставить неприятное впечатление, то на 
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арттерапевтических занятиях родители учатся взаимодействовать с ним 

другими, более приемлемыми, способами. 

Поскольку одним из основных принципов арт-терапии является соз-

дание сотруднических и дружеских отношений между ведущим и всеми 

участниками, на занятиях преодолевается директивное отношение родите-

лей к ребенку. Использование игровых методик способствует тому, чтобы 

и взрослые, и дети чувствовали себя раскованно и свободно.  

Умелое руководство со стороны психолога должно привести к тому, 

что когда ребенок с ЗПР начинает творчески проявлять себя в ходе заня-

тия, родители всячески поддерживают его инициативу, между ними уста-

навливается более тесный эмоциональный контакт, развиваются довери-

тельные отношения.  

В процессе творческой деятельности, ребенком создаются образы, так 

или иначе связанные с его личностью, интересами, впечатлениями, жела-

ниями. Если к участию в их создании привлекаются родители, психолог 

может использовать этот процесс для того, чтобы в нем проигрывались 

важные для ребенка ситуации, обсуждались сложные или непонятные в си-

лу отставания в развитии моменты.  

Арттерапевтические занятия предоставляют психологу возможность 

косвенным образом контролировать, и при необходимости, корректировать 

эмоциональное состояние ребенка и родителей, их поведение, отношение 

к себе, друг к другу и окружающему миру. 

При проведении работы по развитию эмоциональной сферы у детей 

с задержкой психического развития метод арт-терапии имеет ряд преиму-

ществ перед другими. 

Во-первых, он предоставляет возможность для выражения агрессивных 

чувств в социально приемлемой манере. Рисование, лепка, театрализованная 

деятельность являются безопасными способами разрядки напряжения. 

Во-вторых, он ускоряет прогресс в терапии, поскольку подсознатель-

ные конфликты и внутренние переживания легче выражаются с помощью 

образов, и дает основания для интерпретаций и диагностической работы 

в процессе терапии. 

В-третьих, арттерапия помогает укрепить взаимоотношения между 

участниками, развивает и усиливает внимание ребенка к собственным 

эмоциям и чувствам и эмоциям и чувствам других людей, что особенно 

важно для детей с ЗПР в силу специфики их дефекта. 

В-четвертых, участие в арттерапевтических занятиях усиливает у ре-

бенка с ЗПР ощущение собственной личностной ценности, 

Удовлетворение, возникающее в результате выявления и развития 

умений и способностей в процессе создания образов в арттерапии, способ-

ствует эмоциональному благополучию ребенка, созданию более тесного 

эмоционального контакта между ним и родителями. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ПОДРОСТКОВ 
 

На сегодняшний день проблема сформированности коммуникативных 

навыков у подростков остается такой же острой, т. к. их отсутствие суще-

ственно затрудняет внутреннее раскрытие подростка и реализацию его  

в учебе, среде сверстников и социуме в целом, приводит к неконструктив-

ному общению подростка и появлению отклонений в его социализации. 

Наибольшее влияние на ранних этапах процесса развития коммуника-

тивных навыков оказывает семья. Это обусловлено тем, что общение под-

ростка со сверстниками всегда тесно связаны с характером взаимоотноше-

ний между самими родителями, образом жизни семьи, здоровьем, благо-

получием. 

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет 

в течение всей последующей жизни. Именно в семье складываются предс-

тавления о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении 

к материальным и духовным ценностям формируются и совершенствуются 

коммуникативные умения и навыки. 

Коммуникативные навыки – это навыки общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, 

аргументировать и отстаивать свою позицию [2, с. 231]. 
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Близость терминов «коммуникация» и «общение» подтверждается на-

личием в психологической литературе синонимических словосочетаний: 

«средства коммуникации» и «средства общения», «коммуникабельность» 

и «общительность» и т. д. (А. А. Бодалев, Л. Н. Галигузова, А. Б. Добро-

вич, А. С. Золотнякова, Я. Л. Коломинский, Е. С. Кузьмин, В. С. Мерлин 

и др.) [5, c. 185]. 

М. И. Лисина определяет общение как взаимодействие двух (или бо-

лее) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с це-

лью налаживания отношений и достижения общего результата [6, c. 188]. 

Сформированность коммуникативных навыков у подростков влияет 

на все стороны его общественной жизни, на умение правильно и доброже-

лательно общаться со сверстниками и учителями, на умение легко и не-

принужденно поддерживать разговор в незнакомой компании, на умение 

оказывать сочувствие, поддержку, умение адекватно реагировать на спра-

ведливую и несправедливую критику. Все эти умения, несомненно, будут 

влиять на все будущее подростка и будет основополагающим для даль-

нейшей жизни. 

Исследование основных трудностей в общении у подростков выявило, 

что наиболее часто нарушения в межличностных отношениях вызваны 

слабым развитием у них навыков общения [3, c.72]. 

В развитии коммуникативных навыков или навыков общения оказы-

вают большое влияние родители и среда, где подросток воспитывается. 

Ведь оттого как родители общаются друг с другом в семье, как непосред-

ственно складывались взаимоотношения подростка с родителями в детстве – 

в период его взросления, какой стиль общения преобладает в семье, каким 

было непосредственно-эмоциональное общение ребенка с матерью в мла-

денчестве (а ведь это тоже дает толчок для психического и нравственного 

развития) и будет зависеть, какую позицию займет подросток в обществе, 

и как он будет общаться со сверстниками, учителями [1, c. 142]. 

Также коммуникативные навыки формируются в общении с окру-

жающими. Необходимо, чтобы речь взрослых в семье, была правильной, 

грамотной. Она во многом зависит от родителей, от их образования, куль-

турного развития ребенка (речевого, интеллектуального, психического 

эмоционального и т. д.). Поэтому родители должны понимать, что ответст-

венность за развитие коммуникативных навыков у подростков несут они 

сами [4, c. 261]. 

Большое значение на развитие коммуникативных навыков у подрост-

ков оказывает манера общения в семье. Если члены семьи общаются доб-

рожелательно друг с другом, умеют оказывать сочувствие, поддержку, 

умеют правильно и адекватно реагировать на справедливую и несправед-

ливую критику, то и ребенок усвоит и интериоризирует все эти умения 

и навыки и будет общаться доброжелательно с другими людьми. В то же 
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время, в неблагополучных семьях, где общения с ребенком либо вообще 

нет, либо родители общаются с ребенком агрессивно, постоянно повыша-

ют на него голос, кричат, ругаются, естественно, ребенок будет также не-

гативно общаться и в обществе.  

Таким образом, семья является одним из важных факторов развития 

коммуникативных навыков у подростков. Именно от того, как общаются в 

семье между собой родители и родственники, так впоследствии будет об-

щаться и подросток. Родители несут ответственность за развитие положи-

тельных навыков общения. Ведь есть неблагополучные семьи, где нега-

тивный пример родителей в общении и в поведении может отрицательно 

повлиять на развитие коммуникативных умений и навыков. Развитие об-

щения, способностей, нравственное и эстетическое формирование, эмо-

циональная культура и физическое здоровье детей, их счастье – все это за-

висит от семьи, от родителей. Навыки общения нужно развивать, прививая 

подростку основы грамотного общения и культурной речи. Начинать нуж-

но с самого рождения, применяя весь спектр приемов и методов воздейст-

вия. Именно родители стоят во главе формирования культуры общения  

у детей подросткового возраста [1, c. 146]. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Родители переживают сильное потрясение, когда узнают, что у ребен-

ка патология зрения. Нередко они начинают обвинять себя в заболевании 

ребенка, не знают, что предпринять. Испробовав все возможности, и, поте-

ряв надежду на излечение ребенка, родители отчаиваются. Но, как это ни 

трудно, необходимо примириться с ситуацией, найти в себе силы для вы-

хода из стрессового состояния, преодоления отрицательных эмоций и ока-

зания помощи своему ребенку. Он нуждается в поддержке и направляю-

щем воздействии своих родителей в гораздо большей степени, чем нор-

мально развивающийся ребенок.  

Между тем, родители не могут оказать своему ребенку необходимую 

ему психологическую и педагогическую помощь, т. к. не знакомы с осо-

бенностями развития, воспитания и обучения детей с нарушением зрения. 

Как правило, родители действуют интуитивно, и весьма неудачно, в воспи-

тании ребенка. Чаще ограничиваются уходом за ним, не уделяя внимания 

развитию ребенка. В результате к моменту поступления в школу оказыва-

ется, что ребенок не готов к этому ни психологически , ни физически.  

Детей с нарушением зрения с самого раннего возраста следует воспи-

тывать и обучать с учетом имеющихся у них осложнений в развитии, вы-

званных зрительной депривацией. Функционирующая в нашей стране сеть 

специальных коррекционных дошкольных образовательных учреждений 

позволяет осуществлять этот процесс. В них принимаются дети от 2-х до  

7-ми лет. Работают там учителя-дефектологи (тифлопедагоги, логопеды), 

тифлопсихологи, воспитатели, владеющие методиками воспитания и обу-

чения детей с патологией зрения. Немаловажно и то, что дети находятся 

под постоянным наблюдением и контролем врача- офтальмолога, проходят 

курс назначенного им лечения.  

Необходимость пребывания ребенка с нарушенным зрением в спе-

циальном дошкольном учреждении с раннего возраста обусловлена тем, 

что зрительная депривация тормозит его психофизическое развитие, вно-

сит значительное своеобразие в познавательную деятельность, поведение 

и общение.  

Экспериментальные наблюдения и педагогическая практика показали, 

что дети данной категории, воспитывающиеся в названных дошкольных 

учреждениях, значительно лучше подготовлены к обучению в школе, чем 
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те, кто воспитывался в условиях семьи. Так, в первом случае, у детей есть 

необходимые навыки в самообслуживании, в различных видах игровой  

и учебной деятельности, у них сформирована связная речь. Дети умеют ра-

ционально пользоваться своим нарушенным зрением, владеют также прие-

мами познания окружающего мира с помощью сохранных анализаторов 

(осязания, слуха, обоняния и т. д.). И, что особенно важно, дети имеют опыт 

общения со своими сверстниками и с взрослыми. Сформированные у детей 

умения и навыки позволяют им успешно адаптироваться к новым условиям, 

положительно сказываются на их дальнейшей учебной деятельности.  

Некоторые родители по различным причинам не отдают ребенка в до-

школьное учреждение. Для оказания своему ребенку действенной помощи 

в познании окружающего мира им необходимо иметь представление о труд-

ностях, которые он испытывает. Обращаем внимание родителей на некото-

рые особенности семейного воспитания ребенка с нарушением зрения.  

Одним из самых отрицательных моментов в семейном воспитании ре-

бенка, имеющего нарушение зрения, является ограничение его коммуника-

тивных связей. Подчас, стесняясь того, что их ребенок не такой, как другие 

дети, родители никуда не ходят с ним, тем самым лишая его общения со 

сверстниками, а также возможности получения информации об окружаю-

щем мире. Как правило, это тормозит развитие личности ребенка, приво-

дит к искажению его представлений об окружающем.  

Между тем, родители ребенка с патологией зрения должны стать ак-

тивными участниками игр своего ребенка с нормально развивающимися 

детьми, направлять и корригировать их поведение, способствовать успеш-

ному взаимодействию. Наиболее удачными являются такие ситуации,  

когда ребенок с нарушением зрения общается с более старшими нормаль-

но видящими детьми. В этом случае родители могут объяснить им пробле-

мы своего ребенка, попросить помочь ему, поучить его играть.  

Очень важно правильное отношение родителей к дефекту своего ре-

бенка, понимание его реальных возможностей. Следует предлагать ребен-

ку делать только то, что он в данный момент (на данном этапе своего раз-

вития) в состоянии выполнить. Часто ребенок не может сделать что-то хо-

рошо из-за низкого зрения, ограничивающего зрительный контроль за его 

действиями и действиями взрослого. Маленький слепой ребенок оказыва-

ется в еще более затруднительном положении, так как он может овладеть 

каким-либо действием или движением только в процессе неоднократного 

совместного их выполнения со взрослым.  

В случаях отказа ребенка от выполнения предложенного задания не 

стоит заставлять его. Надо настроить ребенка, постепенно подвести к это-

му. Чтобы заинтересовать ребенка, необходимо создать игровую ситуа-

цию. Для этого рекомендуем использовать хорошо знакомые детям игруш-

ки (мишку, куклу, зайчика). Например: «Мишка тоже будет делать с на-
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ми», «Кукла будет смотреть, как мы делаем», «Зайчик поиграет вместе 

с нами» и т. д. Использование родителями в обучении ребенка его люби-

мых игрушек создает положительный эмоциональный настрой, активизи-

рует действия ребенка.  

Для ребенка с нарушением зрения необычайно важно эмоциональное 

общение с родителями, их доброжелательное, ласковое отношение, поощ-

рение и поддержка. Это позволяет ему быть уверенным в себе, чувствовать 

себя защищенным. В то же время не должно быть чрезмерной опеки со 

стороны родителей, выражающейся в предупреждении любого желания 

ребенка. То чувство вины перед ребенком, которое есть у родителей, мо-

жет сформировать у них неправильную позицию по отношению к нему. 

Так, недооценивая возможности своего ребенка, родители подавляют ма-

лейшие проявления активности и самостоятельности с его стороны, все де-

лая за него. Приводит это обычно к тому, что ребенок вырастает эгоцен-

тричным, неприспособленным к жизни, полностью зависимым от окру-

жающих. Когда возможности ребенка переоцениваются, родители предъ-

являют к нему завышенные требования, которые он не в состоянии выпол-

нить. Как и в первом случае , ребенок становится беспомощным даже в са-

мых несложных жизненных ситуациях.  

Необходимо формировать у ребенка с патологией зрения навыки са-

мостоятельной деятельности, начиная с самых элементарных: пользоваться 

туалетом, умываться, принимать пищу, играть.  

Родители должны понять, что, в отличие от нормально видящих сверст-

ников, ребенок с нарушением зрения не может овладеть многими навыка-

ми спонтанно, т. е. самостоятельно, без участия взрослых. Так, нормально 

развивающийся малыш, наблюдая за действиями взрослых (мамы, папы, 

бабушки и др.), за играми старших детей, начинает подражать им, делать 

также. Ребенок же с низкой остротой зрения, в силу искаженного зритель-

ного восприятия окружающего, не имеет возможности увидеть все четко, 

в полном объеме, со всеми деталями. Его возможности в подражании резко 

ограничены, а у слепого ребенка их нет вовсе. Поэтому, чтобы научить ма-

ленького ребенка со зрительной патологией играть с какой-то игрушкой, 

родителям следует сначала вместе с ним обследовать эту игрушку (с по-

мощью зрения, осязания и др. анализаторов), показать ребенку основные 

части игрушки, познакомить с тем, какие действия можно с ней произво-

дить. И только в результате повторений, после нескольких совместных игр 

с мамой или с кем-то из других взрослых ребенок овладевает необходи-

мыми действиями, позволяющими ему играть самостоятельно.  

Предлагаем родителям некоторые рекомендации по воспитанию  

и обучению маленького ребенка с нарушением зрения.  

• Больше разговаривайте со своим ребенком, рассказывайте ему о том, 

что вы в данный момент делаете. Следите за тем, чтобы каждое ваше слово 
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было связано с каким-то предметом, действием или явлением окружающей 

действительности, которые вы можете наглядно продемонстрировать ре-

бенку. Например, называя предметы домашнего обихода, надо давать их 

ребенку в руки для обследования, показать, для чего он предназначен.  

• Вас не должно удивлять, что нередко приходится повторять обра-

щенные к ребенку слова, просьбы, поручения. Это связано с неустойчиво-

стью внимания, свойственной, как правило, детям с нарушением зрения. 

Учите своего ребенка внимательно и до конца выслушивать взрослого 

и отвечать на вопросы.  

• Воспитывайте у своего ребенка привычку выполнять различные дей-

ствия в определенной последовательности. Например, сначала надо вы-

мыть руки, затем почистить зубы, прополоскать рот, вымыть лицо и т. д. 

Приобретенные навыки практической деятельности автоматизируются, что 

позволяет ребенку выполнять их самостоятельно.  

• Все, что вы делаете вместе с ребенком, проговаривайте. Например: 

«Сейчас мы будем умываться. Вот мыло» (возьмите руки ребенка в свои 

и ощупайте мыло; обратите внимание ребенка на его цвет, форму, запах. 

Покажите ребенку, как намыливать руки и смывать мыло водой. Сделайте 

это вместе с ним).  

• Не только сами проговаривайте все свои и совместные с ребенком 

действия, но и учите этому ребенка. Сначала предлагайте ему повторять за 

вами. Задавайте такие вопросы: «Что ты сейчас делаешь?», «Как называет-

ся этот предмет?», «Для чего он нужен?»" и т. д.  

• Когда вы впервые показываете ребенку какие-то действия, возьмите 

его руки в свои и покажите, что и как надо делать, направляя руки ре-

бенка. После нескольких упражнений предложите ребенку сделать это са-

мостоятельно.  

• Учите своего малыша обследовать окружающие предметы не только 

с помощью зрения, но и осязания (т. е. на ощупь). Делается это так. Возь-

мите руки ребенка в свои и проведите по предмету (например, это стул) 

сверху вниз. Проговаривайте: «Это стул. А это у стула спинка, это – сиде-

нье, это ножки стула. Давай посчитаем, сколько их». Направляйте своими 

руками руки ребенка для обследования частей стула.  

• Когда вы даете ребенку для знакомства куклу, сначала проведите 

его руками по всей кукле (сверху вниз), затем покажите голову куклы, туло-

вище, руки и ноги. Также знакомят детей с мишкой, зайцем и др. Каждую 

новую игрушку не просто дайте ребенку в руки, а вместе с ним рассмотрите, 

обследуйте с помощью осязания, покажите и расскажите, как с ней поиграть.  

• Обследование всех предметов проводите с ребенком от основных 

частей к деталям.  

• Обращайте внимание ребенка на различные признаки и качества иг-

рушек, предметов (их цвет, форму, величину, особенности строения, мате-
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риал, из которого они сделаны и другие материальные признаки). Напри-

мер, при обследовании пластмассового кубика: «Это кубик (возьмите руки 

ребенка в свои и обхватите кубик). Посмотри глазками внимательно – ку-

бик красного цвета. Потрогай, какой кубик гладкий. Подержи кубик одной 

рукой, на ладошке. Кубик легкий, потому что он пластмассовый». Затем 

направьте руки ребенка для обследования углов и сторон кубика: «У куби-

ка есть углы. Вот они. И стороны. Вот они».  

• Упражняйте ребенка в различении предметов и игрушек по величи-

не. Для этого подберите игрушки, предметы ( например, два мяча, две пи-

рамидки, две ленточки, две тарелки разной величины). Совместное с ре-

бенком обследование этих предметов сопровождайте объяснениями: «Этот 

мяч большой, а этот маленький; эта пирамидка высокая, а эта низкая; эта 

ленточка длинная, а эта короткая; эта тарелка глубокая, а эта мелкая».  

• Учите ребенка ориентироваться на собственном теле. Ребенок дол-

жен знать название частей своего тела и их расположение. Сначала дотра-

гивайтесь своей рукой до называемой вами части тела ребенка: «Это голо-

ва. Она вверху» и т. д. Затем предложите ребенку самому показать и на-

звать части своего тела.  

• Научите ребенка ориентироваться в микропространстве (например, 

на поверхности стола): предложите ребенку положить руки на стол ладош-

ками вниз. Объясните: «То, что расположено около левой руки – слева от 

тебя, а то, что расположено около правой руки – справа от тебя». Дотраги-

вайтесь поочередно до правой и левой рук ребенка, делая указательные 

жесты направо и налево от ребенка.  

• Во время еды обратите внимание ребенка на то, что тарелка стоит 

перед ним, ложка лежит справа, а хлеб слева от него. Свои слова сопрово-

ждайте совместными обследующими действиями.  

• Обращайте внимание ребенка на звуки, шумы окружающего мира. 

Учите различать их и определять, с какой стороны расположен звучащий 

предмет. Например: «Послушай внимательно, с какой стороны от тебя 

звонит телефон». Попросите ребенка показать рукой в сторону звучаще-

го предмета.  

• Родители должны знать, что низкое зрение (или полное его отсутст-

вие) делают маленького ребенка нерешительным, неуверенным в себе. По-

этому необходима ваша поддержка действий ребенка поощрительными, 

ласковыми словами, положительная оценка того, что он делает: «Какой ты 

молодец, быстро разделся!», «Ты очень старался, молодец!», «Как красиво 

ты поставил игрушки!» и т. п. Это поможет ребенку успешно выполнить 

то, что вы от него требуете.  

• Необходимо подчеркнуть, что, чем больше навыков самостоятельной 

деятельности приобретет ребенок с патологией зрения в дошкольном возрасте, 

тем легче ему будет адаптироваться к новым условиям в дальнейшей жизни.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ 
И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

Значительная роль в ранний период жизни слабовидящего ребенка 

принадлежит семье. В дошкольные годы устанавливается тесная связь ме-

жду ним и матерью, другими взрослыми членами семьи, которые стимули-

руют его развитие. Через общение с взрослыми ребенок постигает общест-

венный опыт, усваивает навыки познавательной деятельности.  

Особенно важен этот период для ребенка со зрительным дефектом. 

Он должен приспособиться к познанию мира без зрительного контроля. 

Его развитие и ознакомление с окружающим миром осуществляется через 

сохранные анализаторы. Невозможность вычленить в объекте и его изо-

бражении важные информативные признаки цвета и контрастности, фик-

сация внимания на случайных элементах, которые ребенок может разли-

чить, приводит к снижению уровня обобщенности восприятия.  
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При нарушении зрения у дошкольников страдает целостное и одно-

временное восприятие действительности. Нарушение остроты зрения, би-

нокулярности, стереоскопии, цветоразличения, глазодвигательных функ-

ций затрудняет формирование реальных представлений об окружающем. 

Замедленность, неточность, фрагментарность зрительного восприятия обу-

славливает недостаточность зрительных впечатлений у слабовидящих де-

тей и детей с косоглазием и амблиопией, трудности выделения, узнавания 

формы, цвета, величины и пространственного положения предметов, что 

приводит к бедности словаря, отражающего чувственный мир.  

Одной из первых характеристик окружающего мира, которую вос-

принимают дети, является цвет. Цветоощущение или цветное зрение иг-

рает важную роль в жизни ребёнка. Специфика восприятия цвета отли-

чается от восприятия формы и величины тем, что это свойство не может 

быть выделено практическим путём проб и ошибок. При восприятии 

цвета важно пользоваться зрительной ориентировкой. Осознанное, целе-

направленное восприятие цвета не является врождённым качеством. 

Только взрослые могут помочь детям увидеть мир красок, уловить всё 

разнообразие цветовых тонов и сформировать устойчивый зритель-

ный образ цвета. 

По данным исследований Л. И. Плаксиной у 70–80 % дошкольников 

с различными дефектами зрения нарушено восприятие цвета. Грубые на-

рушения сенсорного отражения вызывают снижение эмоционального воз-

действия цвета, ослабляют интерес к окружающей среде, что уменьшает 

активность и избирательное восприятие. Дети с нарушениями зрения объ-

единяют в одну группу множество мало сходных оттенков, вследствие че-

го при узнавании предметов считают отличающиеся друг от друга предме-

ты одинаковыми, не замечая мелких различий, распознавание которых дос-

тупно их сверстникам с нормальным зрением. 

Эта проблема решается на коррекционно-развивающих занятиях в до-

школьных образовательных организациях, однако родители могут сыграть 

большую роль в развитии восприятия цвета у ребенка, поскольку именно 

семья дает ребенку основные представления об окружающем мире.  

Однако родителям требуется помощь в развитии ребенка. Дошколь-

ные образовательные организации могут восполнить пробелы в педагоги-

ческих знаниях родителей, способствовать их педагогическому самообра-

зованию. Наличие детских садов для детей с различными формами нару-

шения зрения не исключает необходимости разрабатывать проблемы раз-

вития слабовидящего дошкольника в семье, одной из которых является ор-

ганизация совместной деятельности тифлопедагогов ДОО и родителей по 

обучению и развитию детей с нарушениями зрения. Отношения специалис-

тов и родителей в ходе такого взаимодействия должны быть партнерскими 

и направленными на благоприятное развитие ребенка. 
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Педагогическое взаимодействие семьи и дошкольной образовательной 

организации в процессе развития цветовосприятия детей с нарушением 

зрения должно строиться на положении П. Ф. Каптерева о том, что хо-

рошая школа должна действовать в непосредственной связи с семьей, а се-

мья должна пользоваться средствами организованного обучения наряду со 

своими семейными средствами. 

Главным условием успешности такого взаимодействия является соз-

дание педагогами союзнических отношений с родителями ребенка, пока-

зать родителям атмосферу взаимопомощи и взаимозаинтересованности 

в развитии их ребенка (Т. И. Шамова). 

Основными направлениями организации работы коррекционного дет-

ского сада с семьей по вопросам познавательного развития, в том числе 

и цветовосприятия, у детей должны стать: создание системы групповых 

и индивидуальных мероприятий с родителями; активное включение в ра-

боту с семьей тифлопедагогов, воспитателей, специальных психологов; 

разработка педагогической тактики и стратегии в отношении разрешения 

возникающих проблем. 

Важной формой педагогического взаимодействия по заявленной проб-

леме должно стать составление программ действий, перспективных планов 

совместной работы. Кроме того, необходимо непосредственное обучение 

родителей технологиям развития цветовосприятия в процессе наблюдений 

в природе, в повседневной жизни, в играх. 

Тифлопедагогу следует показать родителям значение цветовосприя-

тия для формирования у детей адекватных представлений и ориентировки 

в окружающем мире, обучить родителей способам управления процессами 

восприятия цвета, что может способствовать определенной компенсации 

нарушений свойства восприятия предметности. Родители необходимо по-

знакомить со спецификой цветовосприятия у детей с нарушением зрения: 

снижение способности узнавать цвет объектов вследствие сужения зоны 

константного восприятия в зависимости от изменения условий освещенно-

сти и расстояния от глаз; затруднения в выделении в окружающей среде 

объекта заданного цвета; локализации заданного цвета, оттенка на обрат-

ном контрасте при уменьшении размера локализуемых объектов. 

Родителям необходимо разъяснить их роль в преодолении разрыва 

между зрительным образом и словом и проявлений вербализма у детей 

с зрительной патологией и показать конкретные приемы для этого в про-

цессе рисования, рассматривания иллюстраций, произведений живописи, 

наблюдений в природе.  

Эффективному развитию ребенка во всех сферах способствуют со-

вместные мероприятия. Для развития восприятия цвета у детей с наруше-

нием зрения могут быть использованы подготовка и проведение проводят 

праздников в детском саду. Совместное с детьми изготовление атрибутики 
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и украшение зала готовыми яркими, красочными, разноцветными украше-

ниями поможет дошкольникам усвоить цветовые оттенки, а специалистам 

ДОО создать и улучшить партнерские отношения с родителями. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

 
Роль современной семьи в развитии у дошкольников культуры речи 

и речевого общения, в развитии умений использовать разнообразные вари-

анты речевых средств при построении высказывания в соответствии с кон-

текстом и речевой ситуацией, бесспорна. Особенно она важна для реализа-

ции одного из актуальных современных направлений коррекционной педа-

гогики – оказания своевременной дифференцированной помощи детям 

с нарушениями речи. 

Доброжелательная атмосфера и такая система семейных отношений, 

которая дает чувство защищенности, любви и принятия, способствуют 

эмоциональному благополучию ребенка, стимулируют развитие общения, 

важнейшего фактора общего психического развития ребенка. 

Актуальность исследования проблемы развития диалогической речи 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) определяется 

тем, что этот процесс является неотъемлемым компонентом коммуника-
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тивной функции речи на всех жизненных этапах. Особенно значимым ста-

новится формирование связного диалогического высказывания в дошколь-

ном детстве. 

Проблема развития диалогической речи сложна и многогранна, по-

скольку включает в себя такие аспекты, как: формирование навыков рече-

вого общения в онтогенезе; зависимость их формирования от деятельности 

личности; соотношения процесса формирования языковой среды и комму-

никативных способностей; зависимость реализации языковой способности 

от степени сформированности коммуникативной (при норме речевого раз-

вития и его патологии), становление языковой и коммуникативной способ-

ностей, как условия социальной адаптации личности и овладения культу-

рой общества. 

Основной формой общения является диалог, реализуемый речевы-

ми средствами. В нем на основе понимания воспринимаемой речи и рече-

вой практики формируется речь. Диалогическая речь может быть ситуа-

тивной, связанной с ситуацией, в которой возникло общение, но может 

быть и контекстной, когда все предшествующие высказывания обусловли-

вают последующие. 

Работы представителей различных направлений науки отчетливо до-

казывают, насколько велика в речевом развитии роль правильно организо-

ванной коммуникации. Обучение языку, развитие речи в сфере формиро-

вания общения детей друг с другом и с взрослыми рассматривается как ов-

ладение диалогическими умениями: ориентироваться в ситуации и содер-

жании общения, планировать высказывание, создавать высказывание, 

осуществлять контроль за речью. 

Исследования М. И. Лисиной и ее учеников доказали, что уровень ре-

чевого развития зависит от уровня развития общения у детей. Форма вы-

сказывания зависит от того, как понимает ребенка собеседник. Речевое по-

ведение собеседника влияет на содержание и структуру речи ребенка, что 

и обусловливает особую роль правильно организованного общения в семье 

на развитие диалогической речи ребенка. 

Овладение диалогической формой общения крайне важно, поскольку 

в широком понимании диалогические отношения – это почти универсаль-

ное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения 

и проявления человеческой жизни. На развитие диалогической речи ребен-

ка в семье влияют: позитивный психологический климат, стимулирующий 

речевые высказывания, и наличие полноценной речевой среды, обеспечи-

вающей содержательное общение взрослых и детей. 

Для возникновения позитивного психологического климата в семье 

необходимы: эмоциональный контакт, эффективный стиль общения с ре-

бенком, психологически спокойная обстановка, осознанный родительский 

сценарий, адекватное отношение родителей к различным проблемам ре-
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бенка. Для развития полноценного общения и диалогических умений ре-

бенка важно, чтобы родители принимали его таким, каков он есть, под-

держивали, сопереживали, интересовались его жизнью. 

Развивающая речевая среда будет создана, если родители грамотно 

и правильно выражают свои мысли; речь родителей является образцом для 

ребенка; в семье существуют определенные традиции: совместное чтение, 

семейный театр, посещение библиотек и книжных магазинов; создаются 

условия для детского творчества; ребенку предлагаются дидактические иг-

ры для развития речи. 

Самое важное условие для эффективного развития речи в семье – это 

постоянное речевое общение родителей с ребенком. Такое общение не 

должно сводиться к назидательности, морализированию или обучению. 

Жизнь ребенка должна быть насыщена эмоционально значимыми для него 

событиями, которые обсуждаются с родителями. 

Одним из основных положений коррекционной педагогики является 

утверждение о возможности компенсации отставания в развитии ребенка 

в адекватных его состоянию педагогических условиях. Такие условия мо-

гут быть созданы совместными усилиями специальной дошкольной обра-

зовательной организации (ДОО) и семьи. 

Прежде всего, учитывая специфику детей с ОНР, необходимо созда-

вать условия для возникновения мотива речи, а также для планирования 

и реализации речевых актов. Родителям следует позаботиться о мотивации 

речи детей, побуждающей их к речевой активности. Наличие мотивации 

речи означает, что у ребенка есть внутреннее побуждение к тому, чтобы 

высказать свои мысли, и оно влияет на переход образцов в собственную 

активную речь ребенка. Это бывает в непринужденной, естественной об-

становке общения в семье в естественных условиях. 

В основе возникновения потребности в общении, необходимой для 

развития диалогической речи, лежит потребность в новых впечатлениях, 

ведь взрослые, особенно родители, для ребенка самые богатые информа-

ционные объекты. Но решающее значение для появления коммуникатив-

ной потребности, влияющей на качество диалогической речи, имеет пове-

дение и позиция взрослого по отношению к ребенку. 

Организуемая родителями практика общения с детьми должна спо-

собствовать обогащению и преобразованию их коммуникативных потреб-

ностей. Важнейшее значение для развития общения вообще и диалогиче-

ской речи в частности имеют воздействия взрослого и его опережающая 

инициатива в установлении и поддержании контактов с ребенком. 

У детей следует воспитывать интерес и потребность общаться с окру-

жающими, способствовать накоплению опыта общения, формировать уме-

ния речевого этикета, необходимые для начала и поддержания разговора. 

Диалогическое общение родителей с детьми должно происходить в разных 
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видах деятельности. Для целенаправленного развития диалогических  

умений родителям следует использовать следующие методы работы 

с детьми: разговоры, коммуникативно-речевые ситуации, беседы, рассмат-

ривание картинок, чтение и анализ художественных произведений, дидак-

тические игры. Все эти методы реализуются в совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

Основным методом развития диалогической речи в повседневном об-

щении является разговор родителей с детьми. Родители могут разговари-

вать с ребенком по любому удобному поводу, в разное время. Тематика 

и содержание разговоров могут быть связаны с тем, что окружает детей, со 

знаниями и опытом, которые дети получают из книг, телевидения. 

Коммуникативно-речевые ситуации направлены на развитие умений 

договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, вступать 

в разговор, соблюдать правила речевого этикета, выражать сочувствие, 

убеждать, доказывать свою точку зрения. Их использование может вклю-

чать решение коммуникативных задач на вербальной основе и на основе 

изображения детьми определенных ситуаций. В первом случае предлагает-

ся ситуация типа речевой логической задачи, завершающейся вопросом 

к детям, на который они должны ответить. Во втором случае дети выпол-

няют задачу в практическом плане. Речевые ситуации могут отражать раз-

ные задачи диалога: вступать в разговор, договариваться в ходе общения о 

чём-либо, расспрашивать, получать необходимую информацию, пользо-

ваться формулами речевого этикета. 

Одним из методов развития диалогической речи в условиях семьи яв-

ляется беседа, в которой ребенок должен припоминать, анализировать, 

сравнивать, высказывать суждение и делать умозаключения, выводы. В бе-

седе формируются умения слушать и понимать собеседника, давать понят-

ные ответы на поставленные вопросы, ясно выражать свои мысли в слове, 

высказываться в присутствии других детей. Обучение детей умению вести 

разговор, участвовать в беседе должны сочетаться с воспитанием навыков 

культуры поведения: ребенок должен научиться внимательно слушать, не 

отвлекаться, не перебивать собеседника. 

Эффективным методом развития диалогической речи является дидакти-

ческая игра. Для детей с ОНР полезны игры с образными игрушками. Роди-

тели могут разыгрывать инсценировки, ведя диалог от имени персонажа. 

Следует отметить, что отдельные диалогические умения (адресовать 

речь собеседнику, привлекать его внимание к себе, общаться в доброжела-

тельной форме) проявляются лишь под контролем взрослого. Родителям 

необходимо создавать условия для переноса этих умений в повседневную 

жизнь, поощрять позитивное диалогическое общение детей. Например, для 

развития умений речевого этикета родителям целесообразно использовать 

прием словесных поручений. 
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Специфика диалогической речи обусловливает процесс ее развития. 

Одним из наиболее эффективных средств ее формирования является со-

вместная деятельность взрослого и ребенка, которая может быть эффек-

тивно организована в условиях семьи. 
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ПОВЫШЕНИЕ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Развитие коммуникативных умений у дошкольников с задержкой пси-

хического развития (ЗПР) является одной из важнейших задач практики 

специального дошкольного образования, поскольку общение выступает 

как самый основной фактор психического развития. Изучение особенно-

стей общения со взрослыми имеет огромное значение для понимания свое-

образия формирования психики ребенка с ЗПР.  

Роль семьи в развитии коммуникативных умений очень велика. Роди-

тели являются для ребенка образцом для подражания, в том числе и в об-

ласти речевого поведения и взаимодействия с другими людьми, в семье 

менее заметны преднамеренные воспитательные действия и ребенок ак-

тивнее контактирует с близкими людьми. Поэтому так важно, чтобы роди-

тели знали, как способствовать развитию коммуникативных умений у де-
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тей и умели осуществлять это на практике, для чего необходимо повыше-

ние их психолого-педагогической компетентности по вопросам развития 

коммуникативных умений у дошкольников с ЗПР. 

Компетентность – это характеристика человека, выражающаяся  

в наличии у него знаний, умений и навыков, достаточных для решения 

какой-либо проблемы, занятий тем или иным видом деятельности 

(Г. В. Ахметжанова). 

В научной литературе в понятие компетентности включается, помимо 

общей совокупности знаний, еще и знание возможных последствий кон-

кретного способа воздействия, уровень умения и опыт практического ис-

пользования знаний.  

Понятие «психолого-педагогическая компетентность» тесно связано 

с понятием «профессиональная компетентность педагога», как интегральная 

характеристика, определяющая способность специалиста решать профессио-

нальные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие 

в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием 

знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Существенными признаками компетентности является деятельностный 

характер обобщенных умений в сочетании с предметными умениями и зна-

ниями в конкретных областях, а также то, что она проявляется в умении осу-

ществлять выбор, исходя из адекватной оценки себя в конкретной ситуации. 

Разумеется, все вышесказанное относится к профессиональной компе-

тентности педагога. В тоже время оно абсолютно справедливо и по отно-

шению к родителям. 

Во-первых, потому что существует «бытовое» значение термина «пе-

дагогика». Каждый родитель выступает в роли «педагога», то есть обучает 

и воспитывает своих детей. Во-вторых, существует практическое значение 

педагогики. Педагогику рассматривают как одну из сфер человеческой 

деятельности, связанную с передачей жизненного опыта от старшего поко-

ления к младшему, где особо важная роль принадлежит семье. Здесь уме-

стно говорить о взаимосвязи народной (житейской) педагогики с педагоги-

ческим мастерством и искусством воспитания.  

Психолого-педагогическая компетентность родителей проявляет себя 

как способность особым образом и в особых условиях взаимодействовать 

со своими детьми.  

С позиций элементно-структурного анализа психолого-педагогиче-

ской компетентности родителей в качестве ее основных компонентов сле-

дует рассмотреть три блока психолого-педагогической ориентации: знания 

в области психологии и педагогики; умения использовать имеющиеся зна-

ния в процессе взаимодействия с детьми; личностные качества, необходи-

мые для успешной реализации воспитательной функции семьи и выполне-

ния родителями педагогической деятельности. 
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Для развития коммуникативных умений дошкольников с ЗПР в прак-
тике общения в семье родителям важно знать и учитывать индивидуаль-
ные, возрастные и обусловленные дефектом особенности коммуникатив-
ной сферы детей, понимать свои собственные особенности коммуникации, 
а также владеть способами построения конструктивного общения для оп-
тимизации педагогического влияния. Однако системообразующим элемен-
том психолого-педагогической компетентности родителей в коммуника-
тивной сфере являются личностные качества, обуславливающие уровень 
и содержательность общения с детьми. 

На основе исследования И. А. Хоменко [2] нами были сформулирова-
ны следующие показатели проявления психолого-педагогической компе-
тентности родителей в области развития коммуникативных умений у до-
школьников с ЗПР: 

– владение методиками диагностики и способами объективной оценки 
уровня развития коммуникативной сферы своего ребенка; 

– умение ставить задачи развития коммуникативных умений у свое-
го ребенка; 

– владение основными приемами по их реализации в условиях семьи, 
применение оригинальных приемов в общении с ребенком; 

– умение прогнозировать результаты применения приемов развития 
коммуникативных умений и анализировать свой опыт;  

– умение изменять свое речевое поведение в зависимости от реакции 
и поведения ребенка. 

В ходе анкетирования, опроса и бесед с родителями выяснилось, что 
родители недостаточно компетентны в вопросах развития коммуникатив-
ной сферы детей, часто используют в речи недопустимые в общении 
с детьми высказывания типа «бестолковый», «ничего не можешь».  

Большая часть родителей, не учитывая специфику детей с ЗПР, ожи-
дают мгновенного результата в ответ на свои обращения к ребенку и ука-
зания по оформлению речевого высказывания (особенно в познавательной 
сфере и области использования формул речевого этикета), жалуются, что 
в общении ребенок «не понимает по-хорошему». 

Многие родители не могут посмотреть на ситуацию общения глазами 
ребенка с ЗПР из-за элементарного незнания специальной детской психо-
логии, в общении используют неадекватные методы воздействия для раз-
вития коммуникативных умений у детей. 

Анализ литературных источников и эмпирических данных, полученных 
в ходе опроса родителей, позволил сформулировать следующие направления 
повышения психолого-педагогической компетентности родителей по вопро-
сам развития коммуникативных умений у дошкольников с ЗПР: 

– расширение представлений родителей о возрастных, индивидуаль-
ных и обусловленных спецификой дефекта особенностях коммуникатив-
ной сферы детей дошкольного возраста с ЗПР; 
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– помощь родителям в оценке уровня развития коммуникативных 

умений детей, преодолении проблемных ситуаций в процессе общения 

учетом специфики возраста и нарушения; 

– обучение родителей основным приемам развития коммуникативных 

умений у детей с ЗПР в условиях семьи, организации содержательного об-

щения и развивающей среды, стимулирующих речевую активность ребенка; 

– разъяснение значимости личностных качеств взрослых, обуславли-

вающих уровень и содержательность общения с детьми, и обучение мето-

дикам самодиагностики в области коммуникативной сферы. 

Для повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

по вопросам развития коммуникативных умений у дошкольников с ЗПР 

могут быть использованы следующие организационные формы: родитель-

ские собрания, семинары, конференции по обмену опытом, групповые 

и индивидуальные консультации, беседы, практические занятия с родите-

лями, участие родителей в коррекционно-развивающих занятиях с детьми, 

проводимых дефектологами и специальными психологами. 

Общение родителей с ребенком в процессе всех форм взаимодействия 

и отношений должно быть эмоционально комфортным и развивающим, 

что будет способствовать эмоциональному благополучию ребенка и разви-

тию у него коммуникативных умений. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 
 

Семья – это основанная на единой общесемейной деятельности общ-

ность людей, связанных узами супружества и тем самым осуществляющих 

воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а так-

же социализацию детей и поддержание существования, членов семьи. 

Семья является важным элементом общества. Для здорового общества 

необходима здоровая семья, адекватно исполняющая все свои функции: 

культурную, эмоциональную, социально-экономическую. Являясь социаль-

ным институтом, защищающим право человека на личную собственность, 

семья имеет существенные связи с экономической жизнью общества, исполь-

зуя и пополняя его разнообразные, прежде всего человеческие ресурсы. 

В психологическом смысле семью можно рассматривать как систему 

межличностных взаимодействий, призванных защитить индивида от ма-

нипулятивных воздействий общества и приспособить его к жизни в этом 

обществе, дать средства для нормального функционирования в нем. 

Одной из важнейших характеристик действий и поступков, опреде-

ляющих взаимоотношения между людьми, а также эффективность инди-

видуального личностного развития, является агрессивность. 

Агрессивность – враждебность, свойство или черта личности, подчер-

кивающая ее тенденцию причинять неприятности, нападать, наносить вред 

другим людям и окружающему миру [1]. 

Одним из проявлений агрессивности личности является агрессия.  

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, на-

правленное на нанесение физического или психологического вреда, ущер-

ба, либо на уничтожение другого человека или группы людей. В значи-

тельной части случаев агрессия возникает как реакция субъекта на фруст-

рацию и сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждеб-

ности, ненависти и т. д.» [2]. 

Агрессия может быть рассмотрена в виде дихотомий, имеющих раз-

личные основания: физическая – вербальная, активная – пассивная, пря-

мая – косвенная, доброкачественная – злокачественная [3]. 

Уже в отчаянном плаче младенца нетрудно распознать злость и воз-

мущение. Причина проста: ребенку в чем-то отказывают, что и раздражает 

его. В первую очередь это касается физиологических потребностей, кото-

рые у ребенка проявляются с такой же силой, как и у взрослого. Однако 

должно пройти немного времени, прежде чем ребенок научится самостоя-
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тельно удовлетворять свои потребности или откладывать и задерживать их 

удовлетворение, как это делают более взрослые люди. 
С самого рождения ребенок полностью зависит от родителей, особен-

но от матери. Даже если родительское отношение к ребенку полно заботы 
о нем, взрослые порой вынуждены уделять детям меньше внимания, чем 
следует. Родители в силу жизненных обстоятельств не всегда могут избе-
жать подобных поступков, несмотря на самые серьезные намерения. Они 
стараются изо всех сил помочь ребенку освоиться в окружающем мире, но 
ребенок все равно чувствует себя подавленным.  

Неспособность управлять своими желаниями и контролировать их, 
усложняет жизнь ребенка. Возникшие у ребенка, например, одновременно 
чувства голода и усталости, неизменно становиться для него причиной 
гнева и раздражения. 

Ребенку часто приходиться страдать от ограничений и лишений.  
Нет такого дня, чтобы какое-нибудь его желание или какая- либо потреб-
ность не были подавлены. От плача, как призыва о помощи, он постепенно 
переходит к отчаянному протесту. Так и рождается агрессивность.  

Наиболее эффективными мерами для обуздания агрессивного поведе-
ния следует признать национальные традиции или ритуалы, например, иг-
ры, праздники, обряды, позволяющие личности интегрировать свой агрес-
сивный потенциал и выражать его социально-приемлемыми способами. 
Огромное значение также имеет присутствие в обществе достаточного ко-
личества положительных примеров, например национальных героев или 
жизнеутверждающих кумиров. 

Детская агрессия и проявления гнева – нормальное явление, потому 
что ребенок еще не умеет выражать свое недовольство иначе. Однако ро-
дителям стоит обратить внимание на частоту и интенсивность таких про-
явлений и искать причины переизбытка эмоциональных разрядок. 

Частой причиной детской агрессии является семейная ситуация. Аг-
рессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных ситуациях 
проявляется в криках, ругани, хамстве, унижении друг друга, оскорблени-
ях. Психологи считают, что ребенок проявляет агрессивность в обыденной 
жизни в несколько раз чаще там, где агрессию взрослых он видел еже-
дневно, и она стала нормой его жизни. Это приводит к растерянности, оз-
лоблению, агрессии против родителей и других людей. 

В воспитании можно выделить два важных признака, которые влияют 
на формирование детской агрессивности. Это расположение и неприятие. 

Расположение характеризуется тем, что семья помогает ребенку пре-
одолевать трудности, умеет слушать ребенка, включает в общении тепло, 
доброе слово, ласковый взгляд. 

Неприятие же стимулирует детскую агрессию. Оно характеризуется 
безразличием, устранением от общения, нетерпимостью, враждебностью 
к факту существования ребенка.  



 469 

Одним из главных условий предотвращения агрессивного поведения 

детей является требовательность родителей по отношению к себе и по от-

ношению к собственному ребенку. Требовательный по отношению к себе 

родитель никогда не позволит требовать от своего ребенка то, что им са-

мим в его ребенке не заложено.  

Очень часто детская агрессивность связана именно с тем, что родите-

ли проявляют ничем необоснованные и бессмысленные требования, абсо-

лютно не проявляя при этом дружелюбия и поддержки. Не следует усту-

пать капризам и делать поблажки без нужды. 

Требовательность оправдана тогда, когда перед ребенком выдвигают-

ся посильные задачи и оказывается посильная помощь в их решении, иначе 

она просто лишена смысла. Даже самое справедливое и несложное требо-

вание, если оно не объяснено и выражено в деспотичной форме, вызовет 

сопротивление любого ребенка, даже самого покладистого. 

Разница только в том, что покладистый ребенок будет выражать про-

тест скрыто, а ребенок не очень покладистый будет выражать его открыто. 

Требования лучше выражать в увлекательной игровой форме. 

Можно сделать вывод о том, что агрессивные дети, как правило, вы-

растают в семьях, где между детьми и родителями огромная дистанция, где 

мало интересуются развитием детей, где не хватает тепла и ласки, где вме-

сто заботы и терпеливого объяснения предпочитают силовые методы. 

Понятие «агрессивность» – это, прежде всего обычный феномен взаи-

моотношений между людьми, составная часть этих отношений. 
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Одним из основополагающих и приоритетных направлений социаль-

ной политики в нашей стране, и в частности в городе Новосибирске явля-

ется защита интересов в сфере семьи и детства. Система социальной защи-

ты семьи и детства активно модернизируется, и особенно этот процесс ка-

сается изменения системы работы с детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей. Так, в соответствии с Национальной стра-

тегией действий в интересах детей на 2012–2017 гг. в настоящее время 

проходит процесс модернизации детских домов. Результатом модерниза-

ции должно стать перепрофилирование этих учреждений в центры содей-

ствия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей и центры 

социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [1]. 

В настоящее время в городе Новосибирске и Новосибирской области 

имеется значительный опыт по работе с воспитанниками и выпускниками 

детских домов, как в рамках системы государственных и муниципальных 

учреждений, так и в сфере деятельности негосударственных общественных 

объединений. Активно стали реализовываться совместные проекты госу-

дарственных и негосударственных структур. Одним из примеров такого 

государственно-общественного партнерства в сфере социальной работы 

с воспитанниками и выпускниками учреждений общественного воспита-

ния является создание программы «Служба комплексного сопровождения 

воспитанников и выпускников детских домов» реализуемая Благотвори-

тельным фондом «Солнечный город» на базе Муниципального казённого 

учреждения «Детский дом № 13» г. Новосибирска. 

Данная программа представляет собой уникальный опыт совместной 

деятельности государственных и негосударственных субъектов в решении 

социальных проблемы, а также выступает в качестве примера межсектор-

ного социального партнёрства (финансируется коммерческой структурой 

(сеть кафе общественного питания KFC), реализуется совместными уси-

лиями благотворительного фонда (ДБФ «Солнечный город»), муници-

пальных учреждений по работе с детьми – сиротами и детьми, оставшими-
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ся без попечения родителей (МКУ «Детский дом № 13») при содействии 

учреждения высшего образования (ФГБОУ ВПО НГТУ, Кафедра социаль-

ной работы социальной антропологии)). Её цель – повышение уровня со-

циальных компетенций воспитанников и выпускников детского дома, спо-

собствующих их успешной социализации и интеграции в обществе, а так-

же повышение уровня профессиональных компетенций специалистов дет-

ских домов города Новосибирска, занимающихся сопровождением воспи-

танников и выпускников детских домов. 

В данной статье, мы бы хотели остановиться на одном из подпроектов 

данной программы – проекте «Книга жизни», поскольку он является с на-

шей точки зрения одним из способов формирования семейных ценностей 

у воспитанников и выпускников, проживающих в условиях интернатного 

учреждения.  

Важность и значимость формирования семейных ценностей у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей трудно переоценить. 

Семья – это важнейший институт социализации, место, где ребёнком ус-

ваиваются не только образец поведения, психологических и социальных 

установок, нормы, знания и навыки, но, и традиции и ценности семьи.  

К сожалению, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

попадая в учреждения общественного воспитания, чаще всего теряют воз-

можность их приобретения, в связи с чем у них и возникают проблемы 

в социализации и адаптации в обществе. Попадая в детские дома, они при-

обретают специфические особенности, имеющие двойственный характер. 

Так, с одной стороны, это особенности, сформировавшиеся в силу тех ус-

ловий и той системы воспитания, которой придерживается учреждение, 

где находился выпускник; а также это особенности, свойственные для кон-

кретного ребенка в соответствии сего прошлым опытом и переживаемым 

им возрастным периодом. Это особенности, связанные с социальным ста-

тусом воспитанника, который определяется как «ничей» ребенок; наличи-

ем у воспитанников и выпускников детских домов высокого уровня ижди-

венчества; высокой степенью недоверия; разделения всех людей на «сво-

их» и «чужих»; несоответствием уровней психического и физического раз-

вития, а также искаженным представлением о своем будущем. 

Очевидным является тот факт, что на формирование личности такого 

ребенка колоссальное влияние оказывает опыт проживания в семье, при-

обретение навыков, умений, которые пригодятся ему в будущем. Если же 

у него отсутствует такой опыт и рядом нет значимого взрослого, то в даль-

нейшем, приобретая статус «лица из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей», он является еще и потенциальным кандида-

том в так называемую «перетекающую» категорию, то есть имеется в виду 

тот факт, что в дальнейшем, данное лицо из статуса «одиноко проживаю-

щий выпускник» может перейти в статус «кризисная семья», «семья груп-
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пы социального риска» или же «неблагополучная семья», что лишний раз 

говорит о необходимости работы с ними. Поэтому в рамках программы 

сопровождения воспитанников и выпускников детских домов «Служба 

комплексного сопровождения воспитанников и выпускников детских до-

мов» города Новосибирска был разработан проект «Книга жизни». 

Проект «Книга жизни» предназначен для всех воспитанников, незави-

симо от того, в каком возрасте они попали в детский дом. Он может ис-

пользоваться на любых этапах развития ребенка. Его цель – сформировать 

позитивное видение семьи, изучить собственные «корни» для дальнейшей 

успешной возможности личностного и профессионального роста ребенка. 

Специалисты отмечают, что дети, изъятые из своих семей в младшем 

школьном возрасте, иногда помнят значимых для них людей, но эти вос-

поминания часто бывают смутными и отрывочными. Они также говорят 

о том, что воспоминания могут ассоциироваться с тяжелыми событиями 

в жизни детей (эпизоды насилия, небрежение, изъятие из семьи). Проект 

«Книга жизни» призван заполнить пробелы в памяти таких детей и заме-

нить созданные ими фантазии реальными фактами. «Книга жизни» описы-

вает историю ребенка, его семьи. В ней собирается информация о росте 

и развитии ребенка, его чувствах, мыслях, надеждах и мечтах. Книга жиз-

ни помогает ребенку понять свое прошлое и подготовиться к своему бу-

дущему, организовать и систематизировать сведения о ребенке и в этом 

смысле является очень полезным инструментом, с помощью которого за-

мещающие родители, усыновители, воспитатели, социальные работники 

и психологи поддерживают ребенка в процессе переживания им разлуки 

с родителями, братьями, сестрами и домом. 

«Проект книга жизни – история моего детства». Это рассказ о жизни 

ребенка в словах, картинках, фотографиях и документах. В каждой «Исто-

рии» упомянуты кровные родители ребенка и факты его жизни. Это инст-

румент общения между ребенком и взрослым, помощник для ребенка 

в назывании его настоящих чувств и переживаний и будущих событий 

в его жизни.  

Данный проект – это создание портфолио ребенка с момента его рож-

дения до момента передачи в приемную семью или выпуска из детского 

дома. Однако это не является завершением проекта, ребенок может про-

должать самостоятельно, либо при участии кровных или приемных роди-

телей собирать и хранить информацию для себя и передачи в качестве ис-

тории своим детям. 

В настоящее время большая часть детей при поступлении в детские 

дома, владеют малым количеством информации о себе, о семье и кровных 

родителях. Данная информация, по мнению многих психологов, психоте-

рапевтов очень важна для дальнейшего развития любого человека как са-

модостаточной личности.  



 473 

Проект «Книга жизни» также включает в себя такие направления как: 

«Мой кумир», «Зона фото в группе», суть которого заключается в оформ-

лении своего личного пространства ребенком, «Электронный фото-архив», 

заключающийся в создании электронного фотоальбома, где находятся фото-

графии ребенка, тематические фотосессии, рассказывающие о жизни ребен-

ка вплоть до достижения им возраста 18 лет. Работу по созданию портфолио 

ребенка с момента его рождения до момента передачи в приемную семью 

или выпуска из детского дома помимо самого ребенка осуществляется со-

вместно со специалистами детского дома – воспитателями, социальным пе-

дагогом, психологом, активное участие в создании портфолио принимают 

волонтеры детского благотворительного фонда «Солнечный город». 

Таким образом, можно говорить о том, чтопри работе с воспитанни-

ками и выпускниками используются современные формы и методы рабо-

ты, позволяющие им успешно социализироваться в обществе, а также ус-

ваивать семейные нормы и ценности, способствующие его развитию не 

только как личности, но и как полноценной ячейки общества в будущем. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ,  

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЕМ В РАЗВИТИИ 
 

Проблемы семьи, имеющей ребенка с отклонениями в развитии, про-

являются в различных сферах ее жизни. В истории развития человечества 

взаимоотношения семьи и общества прошли путь от диктата социума, 

пред-писывающего избавляться от неполноценных младенцев, до понима-

ния необходимости оказания помощи и поддержки таким семьям. Следует 

отметить, что ситуация проблемности возникает в семье с момента рожде-

ния в ней ребенка с психофизическими недостатками и проявляется как 
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отношение социума к дефекту. В эти отношения включаются и близкие 

ребенка: родители, другие члены семьи, опекуны [1]. 

Первые опыты изучения, лечения, обучения и воспитания лиц  

с отклонениями в развитии и привлечение для реализации этих целей чле-

нов их семей. 

Опыт Жана Итара постепенно приобретает в Европе популярность. 

Им широко пользуются его коллеги – врачи, которые результатами своей 

деятельности доказывают возможность лечения и воспитания лиц с откло-

нениями в развитии (Ф. Пинель, Ж. Эскироль, 1838; Сеген, 1903 и др.). 

Они же становятся первыми наставниками и педагогами душевнобольных 

лиц. Разработкой вопросов воспитания и обучения лиц с аномалиями  

занимались Ж. Демор, Ж. Декроли, М. Монтессори, Т. Симон, Ж. Филипп 

и другие [3]. 

В России первый отечественный опыт положительно влияния семьи 

на состояние душевнобольного. 

О включении родительской темы в спектр обсуждаемых вопросов 

свидетельствуют труды и публикации известных психиатров, психологов 

и педагогов начала XX в. Представляют интерес публикации Ж. Демора, 

который, согласно мнению Г. И. Россолимо, был «одним из лучших спе-

циалистов в Европе» того времени по проблеме аномального детства. Его 

монография «Ненормальные дети, их воспитание дома и в школе», вы-

шедшая в России в 1909 г., охватывала широкий спектр вопросов, касаю-

щихся аномальных детей, включая проблему их контактов с родителями, 

а также просвещения. 

Изучение последствий эмоционального стресса у родителей детей, 

имеющих отклонения в развитии. 

Проблема изучения проявлений эмоциональных расстройств у роди-

телей детей, имеющих отклонения в развитии, впервые возникла и стала 

обсуждаться в профессиональных кругах в XX в. Одним из первых упоми-

нает о травмирующем воздействии душевнобольного на семью Э. Крепе-

лин «...большинство из них живут десятки лет в состоянии слабоумия 

и полной беспомощности и составляют для семьи и для общества тяжелое, 

с каждым годом возрастающее бремя». 

Первые исследования, освещающие этот аспект проблемы, появились 

за рубежом, и к настоящему моменту их насчитывается более двухсот. 

Возглавляет это список работа М. Stone «Parental attitudes to retardation» 

(букв.: М. Стоун «Родительское отношение к проблемам отставания у де-

тей»), появившаяся в 1948 г. В ней впервые были описаны примеры неаде-

кватного родительского поведения, возникшие в связи с нарушениями раз-

вития ребенка [4]. 

Описывая проблемы, возникшие в таких семьях, авторы обращают 

внимание на различные особенности влияния ребенка с психофизическими 
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нарушениями на жизнь семьи. Они характеризуют это воздействие как фи-

зический, финансовый и эмоциональный стресс (К. S. Illingworth, F. Stang). 

Некоторые авторы предлагают ввести понятие реабилитации в отношении 

этих семей, целью которой является обеспечение их эмоциональной ста-

бильности и освобождение от психического стресса. 

Детальное рассмотрение переживаний родителей как процесса адап-

тации к новой жизненной ситуации приводится в монографии Э. Шухардт 

(1979). Автор предлагает свою периодизацию кризисных состояний эмо-

циональной сферы родителей: 

1) неизвестность, неопределенность. Состояние панического ужаса 

перед неизвестным, переживание шока ощущение того, что рушится при-

вычная «нормальная» жизнь; 

2) известность, определенность. Противоречие между пониманием про-

блемы на рациональном уровне и ее отрицанием на уровне эмоций и чувств; 

3) агрессия. Проявление негативных чувств в виде эмоциональных 

вспышек, в результате чего возникает агрессия, направленная на окру-

жающий мир; 

4) активная хаотичная деятельность. Попытка овладеть безвыходной си-

туацией с помощью имеющихся средств. Выделяются две основные стратегии 

такого поведения: поиск медицинского «светила» – экстрасенса, врача-вол-

шебника – или поиск чудесного исцеления путем прямого обращения к Богу; 

5) депрессия. Переживание чувств безысходности, апатии и отчаяния 

в связи с безуспешностью усилий, предпринятых на предыдущем этапе; 

6) принятие факта нарушения развития. Обретение нового смыс-

ла жизни; 

7) активизация. Высвобождение сил, вследствие принятия факта на-

рушения развития ребенка, которые раньше уходили на борьбу и отрица-

ние, и активное построение и осуществление жизненных планов; 

8) солидарность. Объединение с другими родителями, имеющими 

аналогичные трудности [2]. 

Генезис проблемы такой семьи детерминирован историей отношения 

общества к лицам с психофизическими недостатками на протяжении раз-

вития современной цивилизации и может рассматриваться в тесной взаи-

мосвязи с нею. Изучение литературных источников дает возможность вы-

делить определенные этапы в истории этих взаимоотношений. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, в про-

цессе которого формируется физическое и психическое здоровье ребенка, 

осуществляется развитие личности. Одной из важнейших сфер, характери-

зующих продвижение ребенка, является его социальное развитие, в основе 

которого лежит двусторонний процесс усвоения ценностей социума: с од-

ной стороны, ребенку необходимо усвоить нормы и правила по отноше-

нию к предметному миру, а с другой стороны,– нормы и правила общения 

с другими людьми.  

Этот процесс сопровождается эмоциональными переживаниями, от-

ражающимися в самочувствии, настроении, поведении ребенка. Эмоции 

играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать действитель-

ность и реагировать на нее. С первых дней жизни ребенок сталкивается 

с многообразием окружающего мира: людьми, предметами, событиями. 

Родители не только знакомят малыша со всем тем, что его окружает, но 

всегда в той или иной форме выражают свое отношение к вещам, явлениям 

с помощью интонаций, мимики, жестов, речи. Знакомясь с различными 

свойствами и качествами вещей, маленький ребенок получает и некоторые 

эталоны отношений и человеческих ценностей: одни предметы, действия, 

поступки приобретают знак желаемых, приятных, другие, наоборот – от-

вергаются. Познавая окружающий мир, ребенок уже в раннем детстве  

проявляет выраженное, субъективное, избирательное отношение к предме-

там. Прежде всего, малыш четко выделяет из окружающей его среды близ-

ких ему людей. 

Социальная ситуация развития современного ребенка отличается про-

явлением агрессии, раздражительности, эмоциональной несдержанности, 

носителями которых выступают взрослые, сверстники, СМИ, оказывает 
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значительное влияние на усвоение дошкольником соответствующих об-

разцов эмоционального реагирования, провоцирует его на овладение дест-

руктивными формами социально-эмоционального поведения. В сложив-

шихся обстоятельствах проблема развития личности, владеющей способа-

ми и средствами взаимодействия с окружающими людьми, приобретает 

особую актуальность. Понимание эмоциональных состояний своих и дру-

гих людей, владение экспрессивными средствами самовыражения позволят 

ребенку отдать предпочтение социально ценным способам поведения, реа-

лизовать себя в общении, быть восприимчивым и отзывчивым по отноше-

нию к другим. В связи с этим перед педагогами и психологами встает за-

дача развития умения детей жить в обществе сверстников и взрослых, 

уметь отозваться на чужие переживания, понимать чувства других людей, 

то есть, стать социально компетентными. 

В ФГОС предусматривается развитие дошкольников по усвоению 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослы-

ми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; фор-

мирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; фор-

мирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых. 

Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который про-

должается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсив-

но он протекает в детстве, когда закладываются все базовые ценностные 

ориентации, усваиваются основные социальные нормы и отношения, фор-

мируется мотивация социального поведения. Процесс социализации ребен-

ка, его формирования и развития, становления как личности происходит во 

взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс 

решающее влияние посредством самых разных социальных факторов. 

Эмоции и чувства ребенка формируются и в процессе коммуникации 

со взрослыми и сверстниками. В общении наблюдается большое коли-

чество экспрессивно-мимических проявлений, выражающие самые разные 

эмоциональные состояния – от яростного негодования до бурной радости, 

от нежности и сочувствия до драки. В дошкольном возрасте, как и в ран-

нем, также сохраняется эмоциональная зависимость детей от взрослых. 

Поведение взрослого постоянно обусловливает активность поведения 

и деятельности ребенка. Установлено, что если взрослый расположен к ре-

бенку, радуется вместе с ним его успеху и сопереживает неудачу, то ребе-

нок сохраняет хорошее эмоциональное самочувствие, готовность действо-

вать и преодолевать препятствия даже в случае неуспеха. Ласковое отно-

шение к ребенку, признание его прав, проявление внимания являются ос-
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новой эмоционального благополучия и вызывают у него чувство уверенно-

сти, защищенности, что способствует нормальному развитию личности ре-

бенка, выработки положительных качеств, доброжелательного отношения 

к другим людям. Установив позитивные взаимоотношения с взрослым, ре-

бенок доверительно относится к нему, легко вступает в контакт с окру-

жающими. Общительность и доброжелательность взрослого выступает как 

условие развития положительных социальных качеств у ребенка. 

Поэтому, успех социализации ребенка во многом зависит от уровня 

развития его эмоционально-нравственной сферы. Именно эмоции регули-

руют социальные процессы, характер действий. В последние годы увели-

чивается число детей с психоэмоциональными нарушениями. К типичным 

симптомам этих нарушений относятся эмоциональная неустойчивость, 

враждебность, агрессивность, тревожность, что серьезно осложняет взаи-

моотношения ребенка с окружающим миром. На фоне таких нарушений 

легко возникают вторичные личностные отклонения, обуславливающие 

негативный характер способов поведения и общения, деформацию лично-

стного роста детей в целом. Соответственно организованная педагогиче-

ская работа в этом направлении может не только обогатить эмоциональ-

ный опыт дошкольников, но и значительно смягчить или даже полностью 

устранить недостатки в их социально-личностном развитии. 

Осваивая социальную обусловленность эмоций, дети овладевают 

нормативными категориями, эталонами их проявления, по мере развития 

личности повышаются способности к самоконтролю и произвольной пси-

хической саморегуляции. За этими понятиями стоит возможность управ-

лять своими эмоциями действиями, умение моделировать и приводить 

в соответствие свои чувства, мысли, желание и возможности. Ребенок 

с развитыми эмоциями легче преодолевает эгоцентризм, лучше включается 

в учебно-познавательные ситуации, успешнее самореализуется в деятель-

ности, обществе.  

Задача современного дошкольного образовательного учреждения сос-

тоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определён-

ным запасом знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, об-

ладающие определённым набором нравственных качеств, необходимых 

для дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических норм поведе-

ния, ненасильственного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Таким образом, обеспечение оптимальных условий для развития ин-

дивидуальных способностей ребенка, возможности саморегуляции, фор-

мирование у него основ уважительного отношения к окружающим, умение 

общаться и взаимодействовать, приобщение к общечеловеческим ценнос-

тям должно рассматриваться в качестве одной из основных задач совре-

менного воспитания и обучения ребенка.  

 



 479 

Литература 

1. Ежкова, Н. С. Эмоциональное развитие детей дошкольного возрас-

та. Ч. 1: Учеб.-метод. пособие: В 2 ч. / Н. С. Ежкова.– М., 2010. 

2. Князева, О. Л. Я – ты – мы: Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников / О. Л. Князева.– М., 2005. 

3. Лобанова, Е. А. Дошкольная педагогика: Учеб.-метод. пособие / 

Е. А. Лобанова.– Николаев, 2005. 

 

 

 

М. Ю. Шумилёва  
Студент  

Тульский государственный педагогический  

университет им. Л. Н. Толстого (Тула, Россия) 

 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ  
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Огромное влияние на развитие личности и психическое развитие ре-

бенка оказывает семья. Семья – коллектив, играющий в воспитании основ-

ную, долговременную и важнейшую роль, которая заключается в достиже-

нии душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком [3]. 

Общаясь с родителями, братьями и сестрами, ребенок усваивает от-

ношение к миру, говорит и думает так, как принято в его семье. Именно 

взрослые определяют особенности психического развитие дошкольника, 

развивая его, как личность и готовность к дальнейшей жизни. В семье ре-

бенок приобретает первый жизненный опыт, учится, как вести себя в раз-

личных ситуациях, делает свои первые наблюдения, которые он сохраняет 

в памяти в течение жизни. Семьи, воспитывающие детей с отклонения-

ми в развитии, могут выступать в качестве дополнительного источника 

воздействия, способствующего формированию вторичных нарушений  

в психическом развитии. От правильного семейного воспитания зависит 

многое, особенно в семьях, имеющих детей с задержкой психического раз-

вития. Задержка психического развития характеризуется неравномерным 

формированием познавательных процессов, которое обусловлено недораз-

витием речи и мышления, а также присутствием расстройств в эмоцио-

нально волевой сфере. В условиях нарушенного развития страдает лично-

стное развитие дошкольника, не полностью реализуются его возрастные 

возможности. Основные нарушения интеллектуального развития ребенка 

проявляются в недостаточном формировании познавательных психиче-

ских процессов.  
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Одним из центральных вопросов интеллектуального развития детей 

является вопрос об исследовании одной из важнейших психических функ-

ций – памяти, изучение произвольного и непроизвольного запоминания 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Дошкольное детство представляет собой период интенсивного разви-

тия всех познавательных процессов, которые обеспечивают ребенку воз-

можность ознакомления с окружающим миром. Как показывают психоло-

го-педагогические и клинические исследования, главное место в структуре 

дефекта умственной деятельности при данном отклонении принадлежит 

нарушениям памяти. Под памятью понимают форму психического отраже-

ния, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроиз-

ведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное использо-

вание в деятельности или возвращение в сферу сознания [2]. 

Вопрос развития памяти на протяжении десятилетий привлекает внима-

ние широкого круга исследователей практического и теоретического направ-

лений. Изучением памяти занимались многие отечественные и зарубежные 

психологи: Л. С. Выготский, Ф. И. Зинченко, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, 

П. П. Болконский, А. А. Смирнов, Г. Эббингауз, Г. Мюллер и другие. 

В норме у детей дошкольного возраста в онтогенезе преобладают раз-

личные виды памяти. В младенчестве память проявляется сначала как запе-

чатление, затем узнавание, она характеризуется недлительным сохранением. 

В раннем детстве появляется новый процесс – воспроизведение, а также 

развивается словесная память. У младших дошкольников преобладает не-

произвольный вид памяти, так как ребенок не ставит перед собой цель за-

поминания. В старшем дошкольном возрасте происходит переход от непро-

извольного запоминания к произвольному [1]. Память детей с отклонением 

в развитии носит своеобразный характер. У детей с задержкой психического 

развития уровень сформированности непроизвольной, а так же произволь-

ной памяти снижен по сравнению с нормально развивающимися дошколь-

никами. Отклонения в развитии произвольной памяти проявляются в замед-

ленном запоминании, быстром забывании, неточном воспроизведении ма-

териала. Недостаточность произвольной памяти связана со слабой регуля-

ции произвольной деятельности, недостаточной целенаправленностью. Од-

ной из причин несформированности непроизвольной памяти у детей являет-

ся снижение их познавательной активности. Кратковременная память пре-

обладает над долговременной. У детей с задержкой психического развития 

хуже развита вербальная память, лучше зрительная и механическая [4]. 

Именно в семье ребенок проходит этапы социализации, начинается 

развитие личности. От взаимоотношения ребенка с родителями зависит 

успешность развития познавательных процессов, например, таких как па-

мять, а также адекватность отношения ребенка с социальной средой. Роди-

телям необходимо внимательно наблюдать за развитием своих детей.  
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Признаки нарушений могут выявиться в любое время, и семье важно их 

не пропустить. 

Занятие с ребенком дома лучше проводить в первой половине дня 

и в игровой форме. На занятии можно использовать различные игры и уп-

ражнения, например: «Запомни слова», «Угадай, что я загадал», «Запомина-

ние картинок и предметов», «Рисование по памяти». В связи с особенностями 

развития памяти, необходимо повторять изученный материал. Закрепление 

материала может проводиться во время прогулок, поездок, по дороге в дет-

ский сад, в школу. Важно построить занятие так, чтобы у ребенка была воз-

можность переключаться с одного вида деятельности на другую. 

Роль семьи особенно возрастает при воспитании детей с задержкой 

психического развития. Родителей нужно обучать, как и чему учить ребен-

ка. С детьми необходимо проводить занятия, общаться, выполнять все ре-

комендации педагога. Совместная работа педагогов и родителей пойдет 

ребенку на пользу, что приведет к не плохим результатам.  
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У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Понятие «мотивация» в современной психологии имеет двоякий 

смысл. В первом случае под мотивацией понимается система факторов, де-

терминирующих поведение, а во втором – характеристика «процесса, ко-
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торый стимулирует и поддерживает поведенческую активность на опреде-

ленном уровне». Мотивация может иметь разную направленность, в этом 

случае принято говорить о мотивации достижения или избегании неудач. 

И тот, и другой тип мотивации систематически возникают в жизни и дея-

тельности любого человека.  

Мотивация достижения, направлена на возможное улучшение выпол-

нения всевозможного вида деятельности, ориентированного на достижение 

какого-либо отдельного результата, к которому применяется критерий бла-

гополучия. С помощью мотивации достижения у человека проявляется 

стремление к получению наилучшего результата. В примере деятельности 

достижения можно проявить себя в спортивной, интеллектуальной, трудо-

вой деятельности, а также направленность на воспитание ребёнка, помощь 

окружающим и приобретение в себе каких-либо социальных навыков.  

На сегодняшний день наиболее исследованной остается мотивация дости-

жения в области решения интеллектуальных задач [1; 26]. 

Младший школьный возраст выполняет особую роль в личностном 

становлении и развитии ребёнка. Это связано с тем, что ведущим критери-

ем деятельности для детей становится учеба в школе. Для младшего школь-

ника влияние успеха или неудачи особенно велико, т. к. в этом возрасте ак-

тивно формируется самооценка ребенка и идет становление его Я-концеп-

ции. Переживая успех, осознавая положительную оценку и поддержку зна-

чимых взрослых, младший школьник стремится к достижениям. В против-

ном случае он вообще не способен адекватно реагировать и отказывается от 

выполнения любой деятельности, в том числе, и учебной. А ведь именно 

учебная деятельность связана с «борьбой за высшие достижения». Пережи-

вания успеха или неудачи в учебной деятельности имеют особую остроту, 

поскольку достижение высоких результатов в учебе для младшего школь-

ника – это особый смысл деятельности, которая является не просто ведущей 

в этом возрасте, а еще и показателем способностей ребенка.  

Родительское воспитание серьёзно сказывается на успеваемости ре-

бёнка в школе. Зачастую родительские притязания приводят детей к сни-

жению неуспеваемости, уровня тревожности и боязни неудач. Если ребё-

нок видит, что родителей интересует только то, какие оценки получают его 

сверстники, то у него постепенно будет снижаться уровень познавательной 

деятельности к обучению. Родителям стоит больше беседовать с ребенком 

о пользе знаний. Дети в младшем школьном возрасте весьма чутко отно-

сятся к оценке взрослых. Часто ребёнок оценивает собственную личность, 

по оценке мнений взрослых о ребенке. 

Приходится повышать у ребенка мотивацию к учебной деятельности. 

Находить баланс контроля и одобрения. Родители должны дать понять ре-

бёнку, что они любят его таким какой он есть, ребёнок должен понять что 

оценки не самый важный критерий в нём. Ребенка должна окружать атмо-
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сфера семейной любви и поддержки при его самостоятельности. Выслушав 

малыша, нужно вносить конкретную критику, предлагать свою помощь, но 

в то же время не выполнять за него задания. В семье должны сложиться 

доверительные отношения. В учебной мотивации младшего школьника 

должен присутствовать коллективизм учителя и родителей. Родители дома 

определяют и развивают те или иные мотивации, а педагоги в свою оче-

редь используют свои методики по привлечению учеников к учебной дея-

тельности [2; 33].   

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что дети младшего 

школьного возраста более осознанно контролируют свои поступки и пове-

дение, когда между ребёнком и родителем созданы доверительные отно-

шения, налажен контакт со сверстниками и учителем. У ребенка возникает 

разносторонняя система мотивов деятельности. Ребенок осознано форму-

лирует цели какого-либо занятия, мотивируя себя при этом. В связи с вве-

дением ребенка в активные социальные отношения, в связи с тем, что он 

становится субъектом деятельности, формируется мотив достижения успе-

ха. В младшем школьном возрасте дети четко осознают свои возможности 

и способности [3; 45]. 
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Демографическая ситуация, сложившаяся в современной России, тре-

бует более пристального научного внимания к феномену родительства,  

в целом, и материнства, в частности. Статистические данные свидетельст-

вуют о низком уровне рождаемости, о малодетности современной семьи, 
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о постоянно растущем числе абортов. Кроме того, наблюдается снижение 

престижа семьи как социального института, разрушение ценностного вос-

приятия семьи и семейных отношений. Теоретический анализ литературы 

свидетельствует о существенной роли матери в становлении семейных 

ценностей и формирования значения семьи в сознании подрастающих де-

тей, вместе с тем отмечается недостаточная ценность материнства в совре-

менной ситуации, что непосредственно отражается в неготовности жен-

щины стать матерью и реализовать себя в этой роли. 

Изучение готовности к материнству в последние годы ведётся  

в различных аспектах, но при всём многообразии подходов к изучению 

данной темы систематического исследования связи готовности к материн-

ству, реального материнского поведения и развития ребёнка не проводи-

лось. Поэтому вопрос о ведущем факторе, обеспечивающем эту связь, ос-

таётся открытым.  

При изучении психологической готовности к материнству анализи-

руются изменения в жизни, ждущие женщину с рождением ребёнка, кото-

рые чрезвычайно глубоки.  

Рождение ребёнка принесёт много перемен, к которым женщина 

должна быть готова, т. е. она должна быть готова стать матерью, должна 

осознанно принять на себя выполнение материнских функций. 

Большинство авторов (В. И. Брутман, С. Ю. Мещерякова, Е. М. Мат-

веева), исследующих проблему готовности к материнству, считают, что го-

товность к материнству формируется на протяжении всей жизни. На про-

цесс формирования влияют как биологические, так и социальные факторы, 

поскольку готовность к материнству имеет с одной стороны мощную ин-

стинктивную основу, а с другой выступает как личностное образование, 

в котором отражается весь предыдущий опыт её взаимоотношений со 

своими родителями, сверстниками, мужем и другими людьми [2]. 

Один из исследователей психологической готовности к материнству 

С. Ю. Мещерякова рассматривает этот концепт как специфическое лично-

стное образование, стержневой образующей которого является субъектно-

объектная ориентация в отношении к ещё не родившемуся ребёнку. Такая 

позиция в определении готовности к материнству объясняется предполо-

жением С. Ю. Мещеряковой о том, что субъектное отношение к будущему 

ребёнку проецируется в стиль материнского поведения и тем самым обес-

печивает наиболее благоприятные условия для психического развития 

младенца, важнейшими показателями которого являются уровень общения 

ребёнка с матерью, особенности становления у него образа себя и потреб-

ности в сопереживании [4]. 

В. И. Брутман рассматривает готовность к материнству как способ-

ность матери обеспечивать адекватные условия для развития ребёнка, про-

являющаяся в определённом типе отношения матери к ребёнку. Тип мате-
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ринского отношения, соответствующий готовности или неготовности к ма-

теринству, автор связывает с ценностью ребёнка для матери [1]. 
Г. Г. Филиппова выделяет два основных фактора, позволяющие опре-

делить психологическую готовность к материнству: 
1. Отношение к беременности. 
Самый благоприятный вариант, когда беременность желанна, прини-

мается с радостью на уровне осознания. Это несёт за собой спокойное про-
текание беременности на психологическом и физиологическом уровне. Та-
кая женщина готова к материнству и способна совершенно сознательно 
перенести ради ребёнка любые трудности и ограничения. 

2. Поведение женщины в процессе родов. 
Зачастую женщина, вместо того чтобы думать только об успешном 

завершении этого процесса для ребёнка, о его проблемах и состоянии, вме-
сто того чтобы сопереживать малышу, мысленно помогать и поддерживать 
его, понимая как ему нелегко, женщина полностью переключается на свои 
ощущения, на свою собственную персону, начинает себя жалеть, обвинять 
всех и вся, думая о том, чтобы всё поскорее закончилось [6]. 

Е. В. Матвеева определяет психологическую готовность к материнст-
ву, как специфическое личностное образование, включающее в себя три 
блока готовности: потребностно-мотивационный блок; когнитивно-опера-
ционный блок и блок социально-личностной готовности к материнству [3]. 

Потребностно-эмоциональная готовность к материнству обеспечивает 
позитивное отношение женщины к беременности и настрой (без страха) на 
роды, эмоционально-положительный образ ребёнка, желание заботится 
о нём, радостно-счастливое отношение к роли матери. 

Ценностно-смысловая готовность к материнству предполагает осозна-
ние женщиной высокой степени ценности ребёнка и материнства среди дру-
гих ценностей, «правильные» представления о смысле детей и материнства. 

Содержание когнитивно-операционного блока составляют знание жен-
щиной своих материнских функций, знание о психофизиологических особен-
ностях в период беременности, знание о родах и об особенностях воспитания 
и развития детей, представление о некоторых операциях общения и взаимо-
действия с ребёнком и ухода за ним, знание о грудном вскармливании. 

Потребность в материнстве – комплексная потребность. Она подразуме-
вает рефлексию своих состояний и стремление к их переживанию в процессе 
взаимодействия с ребёнком и не исчерпывается желанием иметь детей. 

Ю. Е. Скоромная отмечает, что психологическая готовность к мате-
ринству не является прижизненной психологической данностью женщины, 
а проходит длительный путь становления и имеет свои регуляторы и за-
пускающие стимулы [5].  

На данном этапе исследования перед нами стояла задача определить 

уровень готовности к материнству, для изучения чего была использована 

структурированная беседа (автор А. А. Евдокимова). 
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Исследование было организовано и проведено в течение 2014 г. на 

студенческой выборке факультета педагогики и психологии Лесосибир-

ского педагогического института – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский фе-

деральный университет». Количество выборки – 40 человек, средний воз-

раст исследуемых 22 года. 

В результате нами были получены следующие результаты: выявлено 

23 % респонденток с низким уровнем готовности к материнству, это выра-

жается в том, что у таких девушек выявлено объектное отношение к буду-

щему ребенку, т. е. ребенок для них является средством достижения своих 

собственных целей или же помехой в их достижении, но не самоценностью 

(«любой женщине положено иметь детей», «ребенок нужен для укрепле-

ния семьи», «ребенок – это крах личной жизни»). У этих девушек были 

выявлены страхи, связанные с изменением фигуры во время беременности 

и болью во время родов, отсутствовали представления об организации 

воспитания и ухода за маленьким ребенком, например, они были не готовы 

кормить ребенка грудью и проводить с ним все время, считали приемле-

мыми применение физических наказаний, возможно потому что сами под-

вергались этому в детстве. У респонденток этой группы была выявлена на-

правленность на излишнюю эмоциональную дистанцию или излишнюю 

концентрацию в воспитании ребенка. 

17,5 % респонденток со средним уровнем готовности к материнству. 

Девушки данной группы были готовы сразу после получения образова-

ния создать семью, потому что так положено, и родители привили им это 

с детства. Они признавали большую ценность ребенка по сравнению с цен-

ностью карьеры. Такие девушки с уверенностью заявляли о неприемлемо-

сти для них аборта. Практически все девушки этой группы имели положи-

тельный коммуникативный опыт в раннем детстве, мама для них – самый 

близкий и родной человек. У этих девушек было выявлено субъектное от-

ношение к будущему ребенку, то есть ребенок для них являлся самостоя-

тельной ценностью: они характеризовали рождение ребенка как радость, 

материнство как счастье, высшее благо. У девушек данной группы не было 

выявлено страхов, связанных с изменением фигуры во время беременно-

сти, но у некоторых из испытуемых наблюдался страх перед родами. 

У этих девушек имелись достаточно обширные познания в сфере органи-

зации воспитания ухода за ребенком: они были готовы кормить ребенка 

грудью столько, сколько потребуется, и считали неприемлемыми физиче-

ские наказания. Также у девушек данной группы была выявлена направ-

ленность на оптимальный эмоциональный контакт в воспитании ребенка.  

Также в этой группе испытуемых выявлено 37 % респонденток с вы-

соким уровнем готовности к материнству. Эта группа девушек видят себя 

в будущем матерями, то есть согласны с тем, что главная функция любой 

женщины – это родить и воспитать ребенка, но на данный период времени 
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они в большинстве своем не готовы родить. Девушки данной группы, от-

вечая на вопрос о приемлемости для них аборта, испытывали колебания, 

но в большинстве своем отвечали, что не смогут пойти на это. У таких де-

вушек также наблюдалось объектное отношение к будущему ребенку: они 

признавали, что появление ребенка – это счастье, но при этом отмечали, 

что ребенок – это, прежде всего, большая ответственность и много трудно-

стей и ограничений. У девушек данной группы также наблюдались страхи, 

связанные с беременностью и родами. Такие девушки имели начальные 

представления об организации воспитания и ухода за маленьким ребенком: 

они были готовы к грудному вскармливанию, но не знали, сколько време-

ни необходимо кормить грудью, большинство из них считали приемлемы-

ми физические наказания по необходимости. У этих девушек была выяв-

лена направленность на излишнюю концентрацию в воспитании ребенка, 

но также и направленность на оптимальный эмоциональный контакт. 

Результаты исследования позволяют говорить о деформации представ-

лений о материнстве у испытуемых с низким уровнем готовности, что требу-

ет создания и реализации системы психокоррекционных мероприятий.  

 

Литература 

1. Брутман, В. И. Предпосылки девиантного материнского поведения / 

В. И. Брутман, А. Я. Варга, И. Ю. Хамитова // Психологический журнал.– 

2000.– № 2.– С. 79–87. 

2. Кригер, Г. Н. Готовность молодых женщин к материнству и воспи-

танию детей / Г. Н. Кригер, Л. М. Федотова // Личность, семья и общество: 

вопросы педагогики и психологии.– 2013.– № 30.– С. 153–159. 

3. Матвеева, Е. М. Ценностно-потребностные детерминанты мате-

ринства / Е. М. Матвеева // Материалы Всерос. науч.-практ. конф.– Ивано-

во, 2002.  

4. Мещерякова, С. Ю. Психологическая готовность к материнству / 

С. Ю. Мещерякова // Материалы IV Всерос. конгресса по пренатальной 

и перинатальной психологии.– М., 2003. 

5. Скоромная, Ю. Е. Субъективная готовность к материнству как пси-

хологический феномен: Автореф. … дис. канд. псих. наук / Ю. Е. Скором-

ная.– М., 2006. 

6. Филиппова, Г. Г. Психология материнства / Г. Г. Филиппова.– М.: 

Изд-во Института психотерапии, 2002. 



 488 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Секция 1 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Арпентьева М. Р. 

Семейная академия в структуре  

социально-психологической помощи семьям ............................................................3 

Арпентьева М. Р. 

Взаимопонимание:  

проблемы социально-психологической помощи семьям ........................................11 

Атемасов А. В. 

Психология семьи: исходно важные проблемы  

и некоторые варианты введения в образование .......................................................19 

Башинова С. Н., Сергухина Н. 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи 

по проблеме физического развития здорового ребенка................................................. 27 

Башманов В. В., Калиниченко О. Ю. 

Семья как фактор системы формирования зависимого поведения ........................30 

Брешковская К. Ю., Панфёрова Е. В. 

К проблеме гендерных стереотипов в современной семье .....................................32 

Данилова Е. А., Кошелева М. А. 

Проблемы современной семьи ...................................................................................36 

Сорокоумова Е. А., Лобанова А. В. 

Специфика семейной социализации 

в современных социокультурных условиях .............................................................40 

Маторина Е. В. 

Семья как фактор психологического здоровья ребенка ..........................................45 

Мишина М. М., Чернова Л. С. 

Социально-психологические особенности 

развития личности, включенной в семейно-родовые отношения ..........................48 

Пазухина С. В., Кузьмин А. О. 

Ценность ответственного родительства: взгляд поколений ...................................56 

Петухова-Левицкая М. И. 

Особенности музыкального воспитания ребенка в семье .......................................59 

Плугина М. И., Иваницкий А. В. 

Роль семьи в формировании религиозной потребности ребенка ...........................63 

Стрункина Т. С. 

Социокультурные потребности молодежи  

как ресурс сохранения традиций общества и семейных ценностей.......................68 



 489 

Чернышова В. Н. 

Актуальные вопросы исследования  

проблемы семейных ценностей в новых социокультурных реалиях.....................71 

Шайденкова Т. Н. 

Социальное партнёрство школы и семьи  

в современной социокультурной ситуации ............................................................. 75 

 

 

Секция 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

И ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Абдурахмонов Г. Н. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи ребенка с признаками одаренности ................................................................82 

Гамов А. А. 

Дисфункциональная семья  

как фактор развития виктимности у подростков......................................................85 

Ежкова Н. С., Чуканова И. С. 

Проблема формирования у дошкольников  

ценностных представлений о семье...........................................................................88 

Козловская Н. В. 

Психологическая помощь молодой семье  

по преодолению межличностных конфликтов.........................................................91 

Лях Т. И., Полина М. В. 

Смыслообразующий фактор как одна из детерминант подготовки 

к семейной жизни студентов-психологов .................................................................99 

Пешкова Н. А. 

Опыт деятельности «Школы приемных родителей» 

в Тульской области: психологический аспект........................................................102 

Стерлигова О. П. 

Роль семьи в формировании представлений  

о здоровом образе жизни ..........................................................................................105 

Филиппова С. А. 

Формирование тревожности, связанной с восприятием пола,  

в процессе взаимодействия ребенка с родителями ................................................106 

Четверикова А. С. 

Система «родитель – ребенок – специалист» как фактор 

эффективного сопровождения подростков с девиантным поведением...............113 

 



 490 

Секция 3 

МИР СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Авчинникова С. О. 

Социально-проектная деятельность как фактор развития  

региональной системы социальных служб помощи семье и детям .....................118 

Андрющенко О. Е., Левковская Н. Г., Сучкова В. В. 

Профилактика семейного неблагополучия  

как технология социальной работы 

(на примере Волгоградской области) ......................................................................122 

Басов Н. Ф., Басова В. М. 

Особенности подготовки бакалавров социальной работы  

к взаимодействию с семьей в новых социокультурных условиях .......................128 

Бессчетнова О. В. 

Основные направления государственной социальной политики  

в отношении детей, оставшихся  без попечения родителей,  

в Саратовской области ..............................................................................................133 

Бибикова Н. В. 

Методы диагностики семейных отношений  

в психосоциальной работе ........................................................................................140 

Васина Ю. М. 

Проблемы влияния информационной среды 

на воспитание ребенка в семье.................................................................................145 

Велиханова Н. Ф. 

Теоретические аспекты причины  

социального сиротства на современном этапе .......................................................148 

Карандеева А. В. 

Возможности супервизии  

в социальной работе с семьёй и детьми ..................................................................154 

Куликова Т. И. 

Социально-психологические проблемы  

современной сельской семьи....................................................................................158 

Фокин В. А. 

Потенциал межпоколенных семейных связей 

в социальном воспитании подростков ....................................................................162 

Шаин Е. Г. 

Детское и семейное неблагополучие  

как феномены современного общества ...................................................................169 

Шалагинова К. С. 

Работа с родителями как одно из направлений  

предотвращения проявления школьного буллинга................................................176 



 491 

Шелиспанская Э. В. 

Психологические аспекты проблемы формирования в семье 

правильных пищевых предпочтений у детей .........................................................182 

 

 

Секция 4 

ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ  

В ЗДОРОВЬЕ, РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ 

Асмаловская О. А. 

Изучение проявления коммуникативной дезадаптации  

у дошкольников с ОНР .............................................................................................187 

Басин М. А., Хаидов С. К. 

Проблема психологических установок в процессе  

абилитации и реабилитации девиантных подростков и юношей .........................191 

Декина Е. В. 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей,  

воспитывающих детей с особыми потребностями в развитии .............................194 

Кокорева О. И. 

Развитие речи-рассуждения у старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи в условиях семьи ....................................................201 

Ларина И. П. 

Актуальные вопросы  

психолого-педагогического сопровождения семей, 

имеющих детей с кохлеарными имплантами .........................................................205 

Лещенко С. Г. 

Роль вовлеченности родителей в коррекционно-развивающий процесс 

в формировании учебной мотивации  

младших школьников с нарушениями речи ...........................................................213 

Лещенко С. Г., Шульпина Н. В. 

Условия развития русской речи в семье у детей,  

живущих в полилингвистической среде .................................................................217 

Микитюк И. В. 

Интерактивные технологии  

в поддержании развития дошкольника,  

находящегося под воздействием частых заболеваний ..........................................221 

Панферова Е. В., Калашникова О. В. 

К вопросу об оказании помощи  

родителям травмированных детей:  

зарубежный опыт сопровождения ...........................................................................229 



 492 

Полина М. В., Андреева Е. В. 

Роль семьи в развитии рефлексивных способностей 

как условия успешного профессионального самоопределения 

старшеклассников с ЗПР...........................................................................................236 

Самсонова Г. О., Осмоловская Н. Е. 

Современные модели 

психолого-психотерапевтической абилитации детей  

с особенностями развития в замещающей семье ...................................................240 

Соловьева И. Л. 

Адаптация детей после кохлеарной имплантации в условиях семьи ..................247 

Терехова А. В., Ступаченко Ю. В. 

Особенности сопровождения и поддержки семей, 

имеющих аутичного ребёнка....................................................................................254 

Тюрина Н. Ш. 

Сопровождение семьи, имеющей ребенка  

младенческого и раннего возраста  

с особенностями психофизического развития........................................................255 

Филиппова Л. Г. 

Педагогическая компетентность родителей 

как условие эффективного обучения дошкольников 

с особыми образовательными потребностями .......................................................259 

Шмелева Е. А. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей в процессе  

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья........................261 

Шульга Т. И. 

Особенности  социально-психологического сопровождения  

замещающих семей, воспитывающих детей с ОВЗ 

(реализация нацстратегии)........................................................................................266 

 

 

Секция 5 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ:  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Бузовкина Н. Б., Семёнова Н. Б. 

Технологии сопровождения замещающих семей  

в ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр “Перспектива”» ........................274 

Булах Н. В. 

Социальный работник в системе 

семейного устройства детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, в Великобритании....................................281 



 493 

Голзицкая А. А., Маркова С. В., Данина М. М. 

Гендерные особенности родительского отношения: 

обзор зарубежных исследований .............................................................................288 

Игумнов С. А., Станько Э. П. 

Показатели качества жизни на этапе становления ремиссии 

у ВИЧ-позитивных пациентов с опиоидной зависимостью,  

имеющих семейные проблемы.................................................................................294 

Панферова Е. В., Мишин С. А. 

Подходы к работе с детской травмой в англо-американской 

терапевтической традиции: постановка проблемы................................................304 

Тугаров А. Б., Шевцова Э. А. 

Неблагоприятные отношения детей с окружающими: 

типология рисков и трудных жизненных ситуаций...............................................313 

Фойерхельм Вольфганг 

Ранняя помощь: правовые основы защиты детей в Германии..............................318 

Wolfgang Feuerhelm  

Frühe Hilfen: Rechtliche Dimensionen im Kinderschutz in Deutschland 

Реммель-Фасбендер Рут 

Концепции социальной интервенции  

по ранней поддержки проблемных семей и родителей-одиночек........................329 

Ruth Remmel-Faßbender  

Frühe Hilfen-interventionskonzepte zur Unterstützung von Familien  

und Alleinerziehenden mit vielschichtigen Problemen 
 

 

Секция 6 

АКТУАЛЬНО: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ В ИССЛЕДОВАНИИ РОДИТЕЛЬСТВА, 

СУПРУЖЕСКИХ И ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Березина О. И. 

Влияние адаптивной деформации личности  

в профессиональной деятельности  

на семейные взаимоотношения супругов ...............................................................340 

Бобровникова Н. С. 

Влияние стиля семейного воспитания 

на формирование позиции жертвы у подростка.....................................................343 

Бызова В. М. 

Представления юношей о телесности 

в социокультурном контексте ..................................................................................347 

Дунаева Н. А. 

Современные подходы к взаимодействию с родителями  

в условиях дошкольных образовательных учреждений........................................350 



 494 

Кисельникова Н. В., Куминская Е. А. 

Современное состояние психологического инструментария 

диагностики мотивации к родительству .................................................................354 

Мартынова М. А. 

Возможности танцевально-двигательной терапии  

в преодолении супружеских проблем .....................................................................360 

Омельчанко Е. В. 

Современные подходы к проблеме коррекции  

эгоистического поведения детей в семье ................................................................368 

Рзаева Э. Н., Черникова Н. В. 

Детерминанты развития внутриличностных конфликтов у подростков .............374 
 

Сидельникова Ю. В. 

Влияние стиля семейного воспитания  

на становление гендерной идентичности у подростков ........................................380 

Сороцкий М. С. 

Материнская депривация. 

Депривациогенные психосоматические синдромы................................................386 

Степанова Н. А. 

Выявление уровня психологической зависимости подростков 

от родителей...............................................................................................................389 

Фельдман И. Л. 

Сравнительный анализ влияния различных свойств личности  

на мотивацию достижения (на примере подростков и юношей) .........................393 
 
 

Секция 7 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СТУДЕНТОВ 

Алиева А. В. 

Исследование особенностей  

детско-родительских отношений дошкольников с нарушением речи.................397 

Бочарова А. С. 

Влияние родителей на развитие памяти у детей  

младшего школьного возраста с задержкой психического развития...................399 

Бубнова И. В. 

Особенности развития эмоциональной сферы 

у детей с нарушениями зрения  

в условиях семейного воспитания ...........................................................................401 

Даниленкова П. Н. 

Особенности работы дефектолога с родителями, 

имеющими детей с синдромом дефицита внимания  

и гиперактивности .....................................................................................................405 



 495 

Зайцева Е. С.,  Пешкова Н. А. 

Психологическая поддержка семьи, имеющей ребенка  

с задержкой психического развития и проблемами развития  

наглядно-действенного мышления ..........................................................................408 

Зима Т. С. 

Формирование в семье интеллектуальной готовности к школе  

детей шести лет с задержкой психического развития ...........................................411 

Зимова Е. С. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей,  

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья...............................415 

Исаматова Л. М. 

Особенности психолого-педагогического сопровождения семьи, 

имеющей ребёнка с нарушением речи ....................................................................421 

Климова А. С. 

Развитие восприятия дошкольников  

через изобразительную деятельность с помощью родителей...............................424 

Копейкина О. В. 

Психологические аспекты готовности  

современной студенческой молодежи к рождению детей в семье.......................428 

Левина А. А. 

Особенности помощи семье в оптимизации общения  

старших дошкольников с нарушением зрения .......................................................431 

Логинова Р. А. 

Влияние семьи на развитие мышления  

у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития ...................433 

Мельникова О. М. 

Роль семьи в подготовке к школе дошкольника 

с задержкой психического развития ........................................................................436 

Миткевич-Далецкая Е. В. 

Влияние семейных отношений  

на эмоциональную сферу подростков .....................................................................439 

Муратыева Г. К. 

Развитие эмоциональной сферы у детей  

с задержкой психического развития  

посредством арттерапии с участием родителей .....................................................445 
 

Новоселова Н. О. 

Семья как фактор развития  

коммуникативных навыков у подростков...............................................................448 

Полетаева В. Н. 

Развитие речи дошкольников с нарушением зрения 

в условиях семейного воспитания ...........................................................................451 



 496 

Путилова Т. И. 

Педагогическое взаимодействие семьи  

и дошкольной образовательной организации  

в процессе развития цветовосприятия детей с нарушением зрения ....................456 

Симина М. В. 

Развитие диалогической речи старших дошкольников  

с общим недоразвитием речи в условиях семьи ....................................................459 
 

Соломатова А. А. 

Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей по вопросам развития коммуникативных умений 

у дошкольников с задержкой психического развития...........................................463 
 

Спицына Е. А. 

Влияние семьи на развитие детской агрессии........................................................467 

Старикова Е. А. 

Проект «Книга жизни» как способ формирования  

семейных ценностей у воспитанников и выпускников учреждений  

общественного воспитания г. Новосибирска .........................................................470 

Степанова И. А. 

Социально-психологическая помощь семьям, 

имеющим детей с отклонением в развитии ............................................................473 

Стесева М. П. 

Психолого-педагогические условия  

социально-эмоционального развития  

детей старшего дошкольного возраста....................................................................476 

Шумилёва М. Ю. 

Развитие памяти у детей с задержкой психического развития  

в условиях семейного воспитания ...........................................................................479 

Шупарова К. В. 

Роль родителей в формировании 

мотивации достижения у детей младшего школьного возраста...........................481 

Яричина В. С. 

Готовность к материнству  

как психологическая проблема современности......................................................483 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
 

Материалы  международной  

научно-практической конференции   
 

Тула, 21–22 октября 2015 года 

 

 

Печатается в авторской редакции. 
 

Подписано в печать 12.10.15. Формат 6090/16.  

Бумага офсетная. Печать трафаретная.  

Усл. печ. л. 31,25. Уч.-изд. л. 30,5. Тираж 130 экз. 

 

Отпечатано в ООО «Тульское производственное  

полиграфическое объединение».  

300600, Тула, ул. Каминского, 33. Заказ 177. 


