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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» представляет сборник материалов 
VI Международной научно-практической конференции «Социокультур-
ные и психологические проблемы современной семьи: актуальные во-
просы сопровождения и поддержки». 

Данная конференция прошла в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 19 ноября 
2020 г. в дистанционном формате. В ней приняли участие более 150 чело-
век. Пленарное заседание и работа мастер-классов конференции прохо-
дили онлайн с использованием цифровых платформ zoom, meet.google. 

Проблемы современной семьи, обсуждение которых осуществлялось 
в рамках международной научно-практической конференции, нашли от-
ражение в научных публикациях и докладах учёных, психологов и педа-
гогов-практиков как из России, представленной многочисленными горо-
дами (Москва, Санкт-Петербург, Волоколамск, Калининград, Курск, Ли-
пецк, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Тольятти, Тула, Уссурийск, 
Хабаровск), так и из Республики Беларусь (Минск, Барановичи). 

Основные направления работы конференции были следующие: акту-
альные вопросы сопровождения и поддержки современной российской 
семьи; семейные перспективы человека в изменяющемся мире; особенно-
сти сопровождения и поддержки семей, имеющих детей с отклонениями 
в здоровье, развитии и поведении; подготовка педагогов к работе с роди-
телями; воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и об-
щества; правовые проблемы современной семьи; особенности взаимодей-
ствия в межнациональном браке и межпоколенной семье; взгляд на при-
емную семью в контексте различных теоретических и технологических 
подходов; семейное насилие: междисциплинарный взгляд; основы семей-
ной медиации. 

На пленарном заседании выступающие обратились к проблеме сфор-
мированности представлений о материнстве у девушек – студенток педа-
гогических специальностей в современном обществе (Надежда Алексан-
дровна Кормнова, кандидат философских наук, доцент кафедры психоло-
гии и физического воспитания (БарГУ, г. Барановичи, Республика Бела-
русь), рассмотрели особенности работы семейного психолога с актуаль-
ными семейными проблемами (Артём Анатольевич Забалуев, семейный 
психолог, директор психологического центра «Академия семьи», препо-
даватель института «Иматон», педагогического университета «1 сен-
тября» (г. Санкт-Петербург), а также к основным направлениям работы с 
родителями, детьми и педагогами (на примере Центра «СемьЯ», Оксана 
Александровна Драганова, директор Г(О)БУ Центр «СемьЯ», кандидат 
психологических наук, доцент (г. Липецк). 

Татьяна Николаевна Тихомирова (член-корреспондент РАО, доктор 
психологических наук, ведущий научный сотрудник Психологического 
института РАО, научный руководитель Федерального ресурсного центра 
психологической службы в системе образования РАО, профессор 
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(г. Москва)) остановилась на психологии современной семьи с позиций 
результатов исследований и научно обоснованных управленческих реше-
ний в социальной сфере, а Ефим Григорьевич Шаин (заведующий кафед-
рой социальных наук, кандидат педагогических наук (ФГБОУ ВО «ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого», г. Тула) освятил проблемы семьи в условиях панде-
мии коронавируса.  

Подготовку будущих дефектологов к работе в семейно-центрирован-
ном подходе в своем докладе осветила Эльвира Владимировна Самарина 
(кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности, 
специальной психологии и коррекционной педагогики, директор Научно-
образовательного центра практической психологии и психологической 
службы ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина»), а на вопросах организации 
социально-педагогической поддержки студенческих семей в универси-
тете (из опыта ТГПУ им. Л.Н. Толстого) остановилась Зинаида Никола-
евна Калинина, директор департамента воспитательной работы и соци-
альной политики, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого», г. Тула).  

Достаточно обширной была представлена линейка мастер-классов, со-
держание которых отражало: 

‒ направления работы с детьми («Семейная психогигиена, или Как не 
свести с ума своего ребёнка» (Артём Анатольевич Забалуев, семейный 
психолог, психоаналитик, член Совета Ассоциации песочной терапии, су-
первизор, директор психологического центра «Академия семьи», 
г. Санкт-Петербург), «Семейное образование в России: вопросы и от-
веты» (Елена Балабкина, многодетная мама с опытом ведения семейного 
образования, учитель русского языка и литературы, г. Никель, Мурман-
ская область), «Разрешение конфликтных ситуаций как условие оптими-
зации взаимодействия педагога с родителями» (Людмила Оглашенных, 
педагог-психолог, победитель регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Педагог-психолог», г. Тула));  

‒ детско-родительские отношения («Работа с метафорическими ассо-
циативными картами в сфере детско-родительских отношений» (Наталья 
Александровна Пешкова, кандидат психологических наук, ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого, г. Тула), «Проницательное родительство. Или как помочь 
родителям перестать быть «трудными» (Анжелика Александровна 
Кацеро, кандидат психологических наук, тренер психологических тре-
нингов, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, г. Тула)); 

‒ применение средств арт-терапии («Нестандартное рисование: как 
провести творческое занятие онлайн» (Виктория Мельникова, художник, 
автор курса по нестандартному рисованию, г. Москва), «Сказкотерапия с 
помощью театра теней» (Малена Васильева, режиссер, педагог, участник 
театральных и образовательных фестивалей, автор сказкотерапевтиче-
ской игры «Сказки, меняющие нас», г. Москва), «Психологическое путе-
шествие по страницам детских книг: кукольное шоу» (Светлана Вячесла-
вовна Пазухина, доктор психологических наук, зав. кафедрой психологии 
и педагогики, Елена Владимировна Панферова, кандидат психологи-
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ческих наук, доцент, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, г. Тула), «Повышение жиз-
нестойкости подростков группы риска средствами арт-терапии» (Анаста-
сия Вячеславовна Яковлева, психолог Центра информационной безопас-
ности молодежи и психологической помощи, г. Тула)); 

‒ психология мужчины и женщины («Различие нейропсихологии муж-
чин и женщин и как это влияет на взаимопонимание в семье» (Елена Ва-
лерьевна Белынцева, психиатр, психотерапевт, г. Тула)). 

Оргкомитет конференции благодарит всех участников за активную и 
плодотворную работу. Надеемся на продолжение сотрудничества! 

В материалах сборника рассматриваются вопросы сопровождения и 
поддержки современной российской семьи; семейные перспективы чело-
века в изменяющемся мире; особенности сопровождения и поддержки се-
мей, имеющих детей с отклонениями в здоровье, развитии и поведении; 
подготовка педагогов к работе с родителями; воспитание семейных цен-
ностей: партнерство семьи, школы и общества; правовые проблемы со-
временной семьи; особенности взаимодействия в межнациональном 
браке и межпоколенной семье; основы семейной медиации. В представ-
ленных публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных исследований представителей научного и образовательного со-
общества в области образования и психологии. 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами (Москва, Санкт-Петербург, Волоколамск, Калининград, Курск, 
Липецк, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Тольятти, Тула, Уссурийск, 
Хабаровск) и регионами России (Республика Татарстан), городами 
(Минск, Барановичи) и регионами Республики Беларусь (Брестская об-
ласть). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
университеты и институты России (АНО ВО «Российский новый универ-
ситет», АНО ДПО «Национальный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», ОГБУ ДПО «Курский институт раз-
вития образования», ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный универси-
тет», ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
РАО», ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический универси-
тет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», ФГБОУ ВО «Магнитогорский гос-
ударственный технический университет им. Г.И. Носова», ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет», ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Тол-
стого», ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России») и 
Республики Беларусь (УО «Барановичский государственный универси-
тет», УО «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка»). 
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Большая группа образовательных организаций представлена дет-
скими садами, школами, лицеями, гимназиями, дошкольными и дополни-
тельными образовательными и научными учреждениями.  

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели вузов, научные сотрудники, педагоги-психологи, аспиранты и 
студенты. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, публикацию в сборнике 
материалов VI Международной научно-практической конференции «Со-
циокультурные и психологические проблемы современной семьи: ак-
туальные вопросы сопровождения и поддержки», содержание кото-
рого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный научный редактор 
канд. психол. наук, доцент.  

декан факультета психологии 
Тульского государственного педагогического  

университета им. Л.Н. Толстого 
Н.А. Степанова 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 
Аннотация: выявление, развитие, поддержка одаренного ребенка не-

возможна без участия семьи. Актуальным является вопрос психолого-пе-
дагогического сопровождения всех участников образовательного про-
цесса: обучающихся, педагогов и родителей. В статье рассмотрены се-
мейные сценарии развития одаренности, направления работы с семьями, 
воспитывающими одаренных детей, некоторые аспекты организации 
психолого-педагогической работы с семьей. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, развитие одаренности, психо-
логическое сопровождение семьи. 

В современной России одарённость признана стратегическим государ-
ственным ресурсом и одним из образовательных приоритетов, что закреп-
лено в ряде важных документов, в том числе в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Зада-
чей проекта является формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, ос-
нованной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренного ре-
бенка невозможно без участия семьи. В образовательной организации 
объедение усилий педагогов, родителей и психолога является первооче-
редной задачей. Рассмотрим некоторые аспекты организации психолого-
педагогической работы с семьей. 

Любой этап сопровождения начинается с диагностической работы, в 
том числе и диагностики детско-родительских отношений. Поэтому рас-
смотрим специфику отношения родителей к факту детской одаренности. 

Родители – главный источник развития одаренного ребенка, потому 
что именно они наиболее восприимчивы к его нуждам и озабочены его 
будущим. Некоторые родители стремятся «воплотиться в своих детях», 
«воссиять» самим в своем одаренном ребенке, заставляя его добиваться 
того, чего не смогли в жизни добиться сами, рассматривая детей, как свое 
лучшее «Я». И тогда неудачи детей родители воспринимают очень болез-
ненно, как крах своих надежд. В таких ситуациях ребенок чувствует вину 
перед родителями, испытывает страдание. Родителям необходимо про-
анализировать собственную систему ценностей в отношении воспитания 
детей. Поэтому специалистам сопровождения необходимо провести диа-
гностику ценностных приоритетов в воспитании и развитии ребенка. 
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Самые главные человеческие ценности – это здоровье (как физиче-
ское, так и психическое) и счастье. Родителям необходимо актуализиро-
вать, какие ценности они воспитывают в своем ребенке. Установить это 
можно, проанализировав собственное поведение и выяснив, за что они 
хвалят своего ребенка. Родительские оценки для ребенка – одновременно 
и награда, и критерий его самовосприятия и самооценки. Система роди-
тельских оценок, в которой ребенок видит себя должна точно и полно от-
ражать ребенка во всей ее многогранности. Ниже приведена специфика 
отношения родителей к ситуации развития одаренного ребенка. 

Знания психологов о возможных поведенческих реакциях родителей 
при нереализованном потенциале позволяет более точно определиться в 
направлениях работы с семьями, воспитывающими одаренного ребенка. 

При реализации механизма отрицания: одаренность ребенка не замеча-
ется, отчуждение от одаренности ребенка в случае, если на нее обращают 
родительское внимание; безразличие к развитию одаренности ребенка. 

При реализации механизма проекции: неосознанная тенденция загу-
бить одаренность ребенка с целью повторения собственного жизненного 
сценария как способ решения экзистенциального кризиса («Я не стал и 
прекрасно прожил, и с тобой ничего не случится»). 

При реализации механизма эго-трансцендентности: терминальное 
отношение к ребенку (принятие уникальности его личности); право на 
ошибки; совместное гармоническое развитие; синергетический эффект: 
семья как целостная система («1+1=1»). 

При реализации механизма идентификации: инструментальное отно-
шение к ребенку (ребенок и его одаренность как средство достижения по-
бочных целей); идентификация с достижениями ребенка; завышенные 
«взрослые» требования и ожидания без права на ошибку. 

В то же время внутрисемейные отношения обладают огромным потен-
циалом в деле развития одаренности детей и молодежи. Причем влияние 
этих отношений нельзя как идеализировать, так и недооценивать. По ха-
рактеру оно крайне диалектично. Семья может взрастить талант. Она же, 
как это ни прискорбно, нередко талант ребенка губит. Роль родителей в 
развитии одаренности ребенка до сих пор изучена недостаточно. На чем 
сходятся все исследователи, это на том, что одним из решающих факторов 
семейного влияния являются родительские установки и ценности. Какие 
ценности разделяют родители, таким будет качество, степень сотрудни-
чества и взаимодействия между родителями и их одаренными детьми. 

В отечественной психологической литературе описывается три вари-
анта семейного сценария развития одаренности [1, с. 56–57]: 

1. Развитие «благодаря» семье. Это идеальный вариант для ребенка. 
Родители для него союзники, которые разделяют его ценности и устрем-
ления. Они поддерживают его во всем, создают условия для его движения. 

2. Развитие одаренности «из-за» семьи. Семья предъявляет повышен-
ные требования к ребенку, которым он должен соответствовать и кото-
рые, независимо от его желаний, должен в обязательном порядке оправ-
дать. Это сценарий, где ребенку отводится инструментальная роль. Он – 
инструмент в руках взрослых, за счет которого родители достигают своих 
эгоистических целей, не заботясь о том, каким образом их отношение от-
разится на личности ребенка, его одаренности и психике в целом. 
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3. Третий диалектический вариант: встречаются сплошь случаи, когда 
то, что губит, на первых порах – как это не удивительно – взращивает. Это 
все те разобранные в предыдущих главах сценарии одаренных детей-пер-
фекционистов с комплексом неполноценности, для которых достижения 
выступали средством компенсации и самоутверждения себя в глазах стро-
гих взрослых. В этом случае уже дети использовали одаренность в каче-
стве инструмента: достижениями они пытались доказать, что они имеют 
право на любовь и чего-то да стоят. Толчок к развитию их одаренности 
был получен не благодаря, а вопреки. 

Специалистам, работающим с семьей, важно учитывать, что, если 
творческий потенциал родителей реализован, значит – они обязательно 
будут поддерживать развитие одаренности ребенка. И напротив, роди-
тели, в силу жизненных обстоятельств не реализовавшие свой потенциал, 
обязательно будут чинить препятствия творческому развитию их чада. 
Практика показывает, что оба случая – и реализованного, и нереализован-
ного потенциала родителей – подразумевают как позитивный, так и нега-
тивный варианты родительско-детского взаимодействия. 

Многие исследователи утверждают, что, реализовавшись сами, роди-
тели побуждают к развитию своих детей и создают им для этого все усло-
вия, выполняя фасилитаторскую функцию. В детях им хочется видеть 
свое продолжение, как части свободного себя. Искренняя любовь к ре-
бенку пробуждает либеральное гуманистическое отношение. Они прини-
мают его таким, какой он есть. Его потенциал – его уникальная индиви-
дуальность, а он свободная в своем жизненном и профессиональном са-
моопределении личность. 

Сложность взаимодействия возникает с родителями, которые сами до-
бились жизненных и профессиональных высот и из-за этого выступают 
против повторения детьми их жизненного сценария. Такие родители, из-
бирая родительский стиль воспитания «гиперопека», из благих побужде-
ний стараются уберечь ребёнка от того, что пришлось пройти самому. В 
работе с такими семьями необходимо помнить, что для одаренного ре-
бенка нереализованность его потенциала стратегически чревата серьез-
ными психологическими проблемами во взрослой жизни – от невротиче-
ских проявлений до глубоких кризисов, за которыми тянутся печальные 
последствия. 

Проблемы взаимодействия возникают и с родителями, потенциал ко-
торых не реализован. Самый благоприятный исход этой нереализованно-
сти, когда у отца или матери появляется с одаренным ребенком душевное 
единение (ценностно-ориентационной единство), порождающее феномен 
эго-трансцендентности. Они становятся истинными союзниками, смотрят 
на жизнь «одними глазами». Развитие ребенка становится мощным сти-
мулом самоактуализации родителей. 

Согласно психологическим исследованиям, в этом случае семья пре-
вращается в спаянное единое целое, где каждый член семьи, обогащая 
других, развивается со всеми вместе. Получается своеобразный синерге-
тический эффект: один плюс один уже равняется не двум, а неразложимой 
на элементы единице. Это тоже идеальный вариант для творческого раз-
вития одаренного ребенка. 

При психологическом сопровождении семьи, выбравшей путь компен-
сации собственной родительской нереализованности, необходимо учиты-
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вать другой психологический механизм развития одаренности – механизм 
идентификации. 

В этом случае в достижениях ребенка родитель видит не индивидуаль-
ность ребенка, а отражение собственного потенциала. Компенсаторный 
исход – не лучший вариант развития одаренности ребенка, потому что у 
него, как и у сценария с гиперопекой, стратегически могут быть печаль-
ные последствия. 

Чаще всего психологи и педагоги сталкиваются с двумя вариантами 
влияния нереализованности потенциала родителей на развитие одаренно-
сти детей. Ценностно-смысловой диссонанс может проявляться в отчуж-
дении от одаренности ребенка, в ее полном непризнании. У таких родите-
лей включается психоаналитический механизм отрицания. Не зная, что с 
ней делать, они боятся детской одаренности и потому вытесняют из со-
знания факт ее существования. «Будь как все, будь проще, и люди к тебе 
потянутся», – звучит обычно из уст таких родителей. 

В крайнем же случае – в ситуациях, когда мотивация одаренного ре-
бенка на развитие настолько сильная, что отрицать ее не получается, она 
может вызвать обратный эффект в семье и вместо признания собственной 
одаренности ребенок натыкается на неприкрытую агрессию в свой адрес. 
Тут встречается неосознанная тенденция загубить одаренность ребенка с 
целью повторения собственного жизненного сценария. Таким вычурным 
образом родитель с нереализованным потенциалом неосознанно решает 
собственный экзистенциальный кризис: «Я не стал и прекрасно прожил, 
и с тобой ничего не случится». 

Своевременная психолого-педагогическая помощь позволяет избежать 
драматических сценариев развития событий в семьях одаренных детей, в 
настоящее время в системе образования проводится масштабная просвети-
тельская работа с родителями по вопросам и проблемам одаренности. Та-
ким образом, при организации психологической работы с семьей, необхо-
димо помнить, что обогащающая роль родителей проявляется: 

В ранней идентификации детской одаренности: образовательная ор-
ганизация может просто не знать о неакадемических способностях ре-
бенка; здесь как нельзя актуальна помощь родителей педагогам и психо-
логам; 

в создании обогащающей информационной среды: чтение, экскурсии, 
просмотр развивающих фильмов и т. п.; 

в поощрении адекватных рисков, творчества, самостоятельности и 
достижений; 

в удовлетворении базовых потребностей: любви, ласки, безопасности; 
в формировании у детей адекватной самооценки. 
Современные родители признают, что, чтобы дополнять влияние об-

разовательной организации, они нуждаются в консультациях о психоло-
гических особенностях своих детей, методах обучения, доступных в до-
машних условиях, и в психологической помощи с целью полноценного 
принятия решения в области планирования детского образования. 

Анализ психолого-педагогических источников показывает, что социа-
лизация и адаптация одаренного ребенка имеет ряд особенностей. В зару-
бежных исследованиях [2, с. 78–79; 3, с. 96–98] описываются эмоциональ-
ные и социальные проблемы одаренных детей, а также способы их 
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решения в зависимости от вида одаренности. В ходе психологического 
сопровождения семей с одаренным ребенком необходимо разработать ре-
комендации для детско-родительского взаимодействия. 

С другой стороны, психологическое сопровождение семьи одаренного 
ребенка должно охватывать четыре направления: 

– диагностику особенностей семейного взаимодействия; 
– организацию информационной среды для родителей; 
– организацию совместной практической деятельности способного ре-

бенка и его родителей; 
– обучение родителей приемам поддержки и поощрения в процессе со-

циализации ребенка. 
Рассмотрим данные направления более подробно. Цель работы психо-

лога с родителями талантливых детей – обучение родителей эффектив-
ному взаимодействию с их ребенком. Данная работа проводится для: 

– расширения возможностей понимания одаренного ребенка; 
– улучшения рефлексии своих взаимоотношений с одаренным ребенком; 
– выработки новых навыков взаимодействия с ребенком; 
– установления и развития отношений сотрудничества и партнерства 

родителей с ребенком. 
Необходимо подготовить родителей к тому, что из одаренного ребенка 

вырастет одаренный взрослый, и объяснить им, что в этом нет ничего 
страшного, что это – замечательно. 

Главная цель психологической помощи родителям одаренных и способ-
ных детей – помочь им понять, что их ребенок, какой бы он ни был, 
прежде всего – ребенок. 

Организация информационной среды предполагает цикл родительских 
встреч «Мой ребенок – восьмое чудо света». Формы подобных меропри-
ятий очень разнообразные: круглые столы, конференции, практикумы, 
«творческие копилки» и т. д. Кроме того, информационные технологии 
позволяют объединить родителей, воспитывающих одаренных детей в ин-
тернет-пространстве образовательной организации. Ребенок и его роди-
тели могут подобрать необходимые задания для отработки и совершен-
ствования какого-то навыка. Участники группы – семьи, которые мотиви-
рованы на развитие потенциала ребенка. На страничках группы предлага-
ются интересные статьи, опыт других родителей, родители делятся сво-
ими впечатлениями от совместных мероприятий. 

Совместная практическая деятельность способного ребенка и его ро-
дителей предполагает работу по развитию творческого и познавательного 
потенциала детей. Анализ литературы и практического опыта работы с 
семьями показывает, что лето – благоприятное время для решения воспи-
тательно-образовательных задач. Информация о том, как развивать ре-
бенка летом, что нового и интересного можно с ним узнать, какие откры-
тия совершить, необходима каждой семье. Целесообразно подготовить 
родителей к активному познавательному совместному отдыху с детьми. 
Предлагаются разнообразные темы и задания во время отдыха с детьми. 

Компетентные рекомендации по проведению летнего отдыха с детьми 
дают родителям больше возможностей и идей для совместных с детьми 
экскурсий, интересных и полезных дел и творческих работ, а у детей 
больше положительных эмоций, приятных воспоминаний о том, как он 
провел лето вместе с родителями. В течение учебного года родители и 
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дети участвуют в совместных проектах разнообразной тематики, самосто-
ятельно делают презентации своих проектов на тематических неделях. 
Для развития творческой и познавательной активности детей родители 
помогают детям участвовать в различных творческих и познавательных 
конкурсах различного уровня. 

Проведение тренингов для родителей позволит изучить эффективные 
приемы и способы поддержки и поощрения родителей на уровне образо-
вательной организации. Деятельность родителей обязательно должна 
поддерживаться и поощряться. Формы и методы поощрения могут быть 
разнообразными: совместные выступления, видеоролики, стенды «Наши 
позитивные родители», конференции, концерты и т. д. Таким образом, пе-
дагогический коллектив образовательной организации продемонстрирует 
эффективность поддержки семей с одаренными детьми. 

Исходя из вышеизложенного, важнейшим направлением психолого-
педагогического сопровождения семей одаренных обучающихся является 
сохранение и укрепление здоровья детей. Конкретными задачами работы 
в данном направлении являются – развитие навыков саморегуляции и 
управления стрессом и формирование установок на здоровый образ 
жизни. 

Поощрительные меры являются действенным инструментом в повы-
шении мотивации одаренных детей к обучению и росту своих достиже-
ний. Приведение этих мер в систему и ее регулирование будут формиро-
вать стимулирующие мотивы одаренных детей и способствовать оказа-
нию им социальной помощи и поддержки со стороны взрослых, в первую 
очередь – родителей. 

Работа с родительской общественностью в системе психолого-педаго-
гического сопровождения будет являться неотъемлемым элементом си-
стемы образования, равноправным партнером структур и специалистов 
разного профиля в решении задач обучения, воспитания и развития но-
вого поколения. 
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Семья играет главную роль в жизни каждого человека. Именно в семье 
ребёнок получает первое представление об общечеловеческих ценностях, 
о традициях народа, которое проносит через всю свою жизнь. И в конеч-
ном итоге благодаря семье развивается государство, поэтому решение 
проблем сиротства, укрепление института семьи и защита детей – его без-
условный приоритет. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 
2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» важнейшей задачей государ-
ственных и общественных институтов на среднесрочную перспективу яв-
ляется создание эффективной межведомственной системы родительского 
просвещения и семейного воспитания в Российской Федерации. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 ян-
варя 2020 года Президентом Российской Федерации в качестве главного 
приоритета государственной политики определена деятельность, направ-
ленная на поддержку семьи: «Выстраивая долгосрочную политику под-
держки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, разби-
раться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или не-
полная семья». 

Реализуемые в Липецкой области мероприятия и меры, направленные 
на усиление государственной поддержки семей в связи рождением и вос-
питанием ребенка, обусловили положительную динамику численности 
детского населения области и увеличение количества семей, обращаю-
щихся за психологической и социально-педагогической помощью. 

В обычном своём проявлении зарождение семьи начинается с супру-
жества, потом переходит в родительство. Родительство, которое является 
неоспоримо самой важной и ответственной деятельностью человека, для 
многих людей является деятельностью неосознанной, зачастую сводится 
только лишь к заботе о физиологических потребностях ребенка. Роди-
тельская функция выполняется исходя из устоявшихся традиций семьи, 
разнообразной и часто противоречивой информации, полученной из 
СМИ, популярной литературы и других источников и слабо вбирает в 
себя опыт научных достижений. Многим родителям не хватает знаний в 
вопросах возрастной психологии, педагогики, а уровень психологической 
культуры семейных отношений создаёт неблагоприятную среду для фор-
мирования личности ребёнка. 

Низкая родительская компетентность в вопросах воспитания и разви-
тия детей может успешно преодолеваться только в последовательном 
формировании в обществе института целенаправленной подготовки к ро-
дительству, актуализацией у родителей (законных представителей) по-
требности в психологических и педагогических знаниях, в повышении 
психологической культуры общения в семье. Потому в свете задач, стоя-
щих перед российским образованием на современном этапе обществен-
ного развития, системная и последовательная просветительская работа с 
родителями на всех этапах взросления ребенка, начиная с самого раннего 
возраста, является чрезвычайно важной. 

Ряд нормативных документов, регламентирующих организацию обра-
зовательного процесса и взаимодействия субъектов образования, ука-
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зывают на особую роль семьи в оптимизации процесса обучения на всех 
этапах. 

В статье 44. ч.1 ФЗ «Об образовании в РФ» указано, что «родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-
имущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми дру-
гими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребёнка» [5]. 

Современное образование строится согласно требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Стандарт 
ориентирован на становление личностных качеств обучающегося и вос-
питанника, особую роль в развитии которых играют родители как субъ-
екты образовательных отношений [4]. 

В региональном плане мероприятий до 2020 года, проводимых в рам-
ках Десятилетия детства в Липецкой области, раздел I. Поддержка инсти-
тута семьи, пропаганда ответственного материнства, отцовства, ценности 
детства и раздел IX. Ребёнок и его право на семью предполагают ком-
плексное взаимодействие различных ведомств и структур, направленное 
на сопровождение семей. 

Решением задач психолого-педагогической направленности в работе с 
родителями на территории Липецкой области занимается государствен-
ное (областное) бюджетное учреждение Центр развития семейных форм 
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и 
профилактики социального сиротства «СемьЯ» (далее – Центр). 

На базе Центра с 2003 года функционирует телефон доверия, по кото-
рому дети и родители получают экстренную психологическую помощь. 

В 2008 году был открыт отдел психолого-педагогического сопровож-
дения и ювенальных технологий, который начал заниматься работой с 
семьями, находящимися в состоянии конфликта, в том числе с подрост-
ками, совершившими правонарушения, и их родителями. К направле-
ниям работы относилось проведение психолого-педагогических иссле-
дований по запросам судов и органов внутренних дел, коррекционно-
реабилитационных занятий с несовершеннолетними, консультирование 
родителей, тренинги детско-родительских отношений. Позже к перечис-
ленным направлениям деятельности добавилась медиация, в том числе 
семейная медиация. 

Центр «СемьЯ» оказывает психолого-педагогическую помощь опеку-
нам (попечителям), приемным родителям в рамках сопровождения. Сопро-
вождением охвачено более 250 замещающих семей. В ходе сопровождения 
осуществляется диагностическое обследование членов замещающих семей, 
консультирование, проводятся коррекционно-развивающие занятия [1; 3]. 
Для замещающих родителей и взрослых членов замещающих семей рабо-
тает психолого-педагогическая мастерская «Ключики в детство». В рамках 
мастерской проводятся тренинги и семинары-практикумы, направленные 
на формирование устойчивых внутрисемейных связей, на выработку навы-
ков управления «трудным» поведением приемного ребенка, навыка бескон-
фликтного общения между членами замещающих семей, на профилактику 
эмоционального выгорания замещающих родителей: «Остановись, пока не 
поздно!», «Обними покрепче – пусти – отстань», «Дитя двух семей», «Мне 
с тобой легко и просто», «Учимся жить вместе», «Эффективное общение», 
«Тропинка к счастью», «Жить здорово!», «Точка кипения», «Счастье – 



Издательский дом «Среда» 
 

20      Социокультурные и психологические проблемы современной семьи:   
              актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

когда мы понимаем друг друга», «Творческий подход – залог успеха дет-
ско-родительских отношений», «Девиантное поведение подростков – при-
чины и способы преодоления» и др. 

Но, прежде чем создать замещающую семью, граждане, выразившие 
желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, проходят курс подготовки в Школе приемных ро-
дителей Центра. Обучение в Школе приемных родителей – это возмож-
ность для будущих приемных родителей оценить свои ресурсы, принять 
взвешенное решение, подготовить себя и членов своей семьи к пробле-
мам, которые могут возникнуть после принятия ребенка. Опыт показы-
вает, что подготовительные занятия уменьшают число неудачных попы-
ток образования замещающей семьи. За период работы Школы с 
2012 года состоялось 57 выпусков слушателей ШПР, в рамках которой 
подготовку прошли 2046 человек. 

Центр является исполнителем областного гранта «Благополучная се-
мья – стабильность в регионе!» (2015–2020 годы) при финансовом уча-
стии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, по программам Фонда «Право ребенка на семью», целью которой яв-
ляется комплексное решение проблем семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, организация системных изменений по формированию 
в области комплексной многоуровневой системы работы с семьями и 
детьми, направленной на предупреждение социального сиротства, реаби-
литацию семей группы риска, укрепление института семьи, сокращение 
числа отказов родителей от детей, в том числе новорожденных, развитие 
форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выработку и трансляцию эффективных методик по работе 
в данной сфере. Комплекс данных мероприятий способствует профилак-
тике социального и вторичного сиротства в области. 

В настоящее время на базе Центра функционируют 5 отделов: отдел 
сопровождения замещающих семей; отдел диагностики, консультирова-
ния, коррекции; отдел постинтернатного сопровождения, отдел учебно-
методической и проектной деятельности, отдел сопровождения инклю-
зивного образования детей с РАС и ментальными нарушениями. 

К сожалению, насилие в семье имеет место быть. Специалистами 
Г(О)БУ Центра «СемьЯ» оказывается психолого-педагогическая помощь 
несовершеннолетним, пострадавшим от насилия в семье, и родителям, 
применяющим насилие при воспитании своих детей. Данная помощь 
имеет несколько направлений: 

1. Консультирование несовершеннолетних, пострадавших от насилия 
в семье, родителей, применяющих насилие в отношении детей, с приме-
нением диагностики с целью прояснения проблемы, выявления индиви-
дуально-психологических особенностей, особенностей внутрисемейных 
отношений. 

В процессе консультирования специалист определяет степень глу-
бины влияния насилия на личность ребенка. 

В связи с этим выделяются три вида консультирования: 
1) информирующее и ориентирующее. Данное консультирование 

направлено на предоставление необходимой психологической информации 
по запросу родителей (законных представителей), а также оказание помощи 
в выборе путей и средств преодоления семейного насилия; 
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2) личностно-поддерживающее. При личностно-поддерживающем 
консультировании оказывается помощь в стабилизации личности и укреп-
лении ее защиты; 

3) личностно-изменяющее. Личностно-изменяющее консультирова-
ние является самым сложным и направлено на гармонизацию личности 
через проработку и осознание внутренних конфликтов. 

2. Оказание психологической коррекционной помощи детям, постра-
давшим от семейного насилия, с целью преодоления последствий психо-
логической травмы, а также родителям, применяющим насилие в отноше-
нии детей, с целью исправления стиля воспитания и формирования адек-
ватных родительских компетенций. 

3. Оказание экстренной психологической помощи по телефону дове-
рия детям, пострадавшим от семейного насилия, и родителям, применяю-
щим насилие при воспитании детей. 

4. Проведение по уголовным делам, связанным с семейным насилием, 
психологических обследований детей, признанных жертвами семейного 
насилия, в том числе, сексуального, или свидетелями. 

5. Психологическое сопровождение следственных действий, в кото-
рых участвуют несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от се-
мейного насилия или его свидетелями. 

6. Проведение тренингов для родителей, направленных на формирова-
ние адекватного стиля воспитания, профилактику жестокого обращения с 
детьми. 

7. Проведение психопросветительской работы с родителями, направ-
ленной на формирование родительских компетенций, знаний об особен-
ностях психологического развития детей разного возраста, с целью спо-
собствования формированию здоровых семейных отношений и профи-
лактики семейного насилия. 

В Центр обращаются родители (законные представители), имеющие 
проблемы в воспитании, обучении, социальной адаптации детей и под-
ростков, по запросам и определениям судов, направлениям органов опеки 
и попечительства, других органов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Помощь оказывается в различ-
ных формах (очно, заочно, индивидуально, в группе, в выездном режиме). 

Учитывая условия эпидемиологической ситуации и социальные за-
просы общества, в Липецкой области нарастает потребность в оказании 
комплексной психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граж-
данам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе родителям (законным пред-
ставителям), которые: 

1. Адаптируются к изменяющимся условиям в период пандемии. 
2. Беспокоятся об образовании и развитии детей. 
3. Волнуются о возрастных кризисах детей. 
4. Готовятся к поступлению ребенка в детский сад. 
5. Дезориентированы в дистанционном обучении. 
6. Ежедневно воспитывают и заботятся о детях. 
7. Заинтересованы в гармонизации детско-родительских взаимоотно-

шений. 
8. Интересуются вопросами полового воспитания детей. 
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9. Контролируют основные аспекты жизни детей. 
10. Любят детей безусловно. 
11. Могут повысить свои компетенции. 
12. Находят выходы из сложных и проблемных ситуаций. 
13. Обучаются способам и методам взаимодействия с детьми. 
14. Получают методическую и консультативную помощь. 
15. Разрешают мелкие конфликты в семье. 
16. Способствуют созданию благоприятной обстановке в семье. 
17. Тревожатся об эмоциональном состоянии детей. 
18. Утратили родительский ресурс. 
19. Фокусируют внимание на негативных проявлениях детей. 
20. Хотят идеализировать поведение детей. 
21. Ценят семейные традиции. 
22. Чувствуют усталость и бессилие в воспитании детей. 
23. Шокированы «трудным» поведением подростков. 
24. Щепетильно относятся к семейным тайнам. 
25. Эмоционально реагируют на деструктивное поведение детей. 
26. Юны, но ответственны. 
27. Являются любящими родителями. 
Данные родительские запросы не только легли в основу реализации 

проекта, но и обусловили необходимость совершенствования и дальней-
шего расширения развития деятельности службы оказания услуг психо-
лого-педагогической, методической и консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять 
на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Семья от А до Я». 

С 2019 года на территории Липецкой области реализуется региональ-
ный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование». Целью проекта является создание условий для повыше-
ния компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 
образования, воспитания, развития детей посредством предоставления 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям (законным представителям), а также гражданам, желаю-
щим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Для реализации проекта была организована модель региональной ре-
сурсной службы «Семья от А до Я» (рис. 1). 

Реализация регионального проекта осуществляется под эгидой управ-
ления образования и науки Липецкой области. Координатором проекта в 
соответствии с приказом управления образовании и науки Липецкой об-
ласти от 27.05.2019 г. №590 является наш Центр, на базе которого создана 
региональная ресурсная Служба оказания услуг психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи. 

С июня 2019 г. в Липецкой области обеспечена возможность получения 
услуги дистанционно, посредством консультирования по Skype при под-
ключении в многофункциональных центрах «Мои документы». Организо-
вана деятельность мобильных бригад. 15 единиц автотранспорта, бренди-
рованных под проект «Поддержка семей, имеющих детей», осуществляли 
маршруты по муниципальным образованиям Липецкой области. 



 

 
 

Рис. 1. Модель региональной ресурсной службы «Семья от А до Я» 
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С сентября 2019 года начал работать региональный портал информаци-
онно-просветительской поддержки родителей «Родительство от А до Я» 
(https://roditel48.ru/), позволяющий записаться на консультацию к специа-
листу, а также получить доступ к методическому материалу по интересую-
щему вопросу. Деятельность портала направлена на информационно-про-
светительскую поддержку родителей (законных представителей). 

Центр также оказывает методическую и консультативную помощь пе-
дагогам-психологам, социальным педагогам, специалистам организаций 
системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних; специа-
листы Центра ведут психопросветительскую работу среди различных 
групп населения, проводят семинары, тренинги, круглые столы, родитель-
ские собрания, принимают участие в заседаниях ассоциаций приемных и 
опекунских семей, слетах приемных и опекунских семей, тесно сотрудни-
чают со СМИ по проблемам детства. 

Одна из программ, направленная на повышение родительской компе-
тентности – дополнительная общеразвивающая программа социально-пе-
дагогической направленности «Родительство от А до Я» – стала победи-
телем IV Всероссийского конкурса Центров и программ родительского 
просвещения в номинации «Программы и проекты, направленные на об-
щее развитие родительских компетенций», награждение которой состоя-
лось в рамках Всероссийской конференции по вопросам семейного вос-
питания и родительского просвещения «Школа одаренных родителей» в 
РАО (26–28 октября 2020 г., г. Москва). 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей является 
основой раскрытия потенциала семьи, совершенствования семейного вос-
питания. 

Перед нами как перед структурой, осуществляющей психологическое и 
социально-педагогическое сопровождение семьи, стоят следующие задачи: 

1. Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 
2. Проведение тренинговых программ по гармонизации детско-роди-

тельских отношений. 
3. Разработка методических рекомендаций по вопросам социально-

правового и психолого-педагогического сопровождения семьи. 
4. Психологическое и социально-педагогическое просвещение родите-

лей и детей (семинары, публичные лекции, тренинги). 
5. Организация слётов, конкурсов и других мероприятий, направлен-

ных на формирование ответственного родительства и поддержки семей-
ных традиций, ценностей. 

6. Сотрудничество с родительской общественностью (СОНКО) по во-
просам образования, воспитания, развития детей. 

7. Функционирование регионального портала информационно-просве-
тительской поддержки родителей (законных представителей) roditel48.ru. 

Решение поставленных задач позволит повысить психолого-педагоги-
ческую компетентность родителей, сформировать ценности семьи у под-
растающего поколения и через новые формы работы оказать квалифици-
рованную психологическую помощь семьям региона и сделать доступной 
для каждого родителя Липецкой области получение квалифицированной 
психолого-педагогической, методической, консультативной помощи по 
образованию, развитию и воспитанию детей. 
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УСТРАНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСЛАЛИЕЙ 

Аннотация: в статье рассмотрена тема звукопроизношения у млад-
ших школьников с функциональной дислалией. В последние годы отмеча-
ется тенденция резкого роста числа детей с речевыми нарушениями. 
Данные нарушения оказывают значительное влияние на психическое раз-
витие ребенка, которое отражается на его поведении, деятельности. 
Тяжелые речевые нарушения могут влиять на умственное развитие ре-
бенка, т.е. на формирование высших уровней познавательной деятельно-
сти. Это объясняется тесной взаимосвязью речи и мышления, что мо-
жет влиять на ограниченность речевых контактов ребенка, познание им 
окружающей действительности. 

Ключевые слова: звукопроизношение, дислалия, дети младшего 
школьного возраста, биологические факторы. 

Нарушение речи – достаточно распространенное явление. Причины 
возникновения этих нарушений весьма разнообразны. Но все они явля-
ются результатом несвоевременно или неэффективно оказанного лечения. 
Проблема звукопроизношения у детей всегда была актуальной темой. У 
большинства детей к 4–5 годам звукопроизношение достигает языковой 
нормы, но в силу индивидуальных, социальных и патологических особен-
ностей развития у некоторых дошкольников возрастные несовершенства 
произношения звуков не исчезают, а принимают характер стойкого де-
фекта – функциональной дислалии. Перейдем к рассмотрению понятия 
дислалия. 

Дислалия – это речевое нарушение, при котором отмечается наруше-
ние звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации 
речевого аппарата. В научной литературе выделяют функциональную и 
механическую форму дислалии. К биологическим предпосылкам появле-
ния данной речевой патологии можно отнести соматическую ослаблен-
ность, которая обусловлена частыми инфекционными заболеваниями, 
хронической патологией, расстройствами питания, а также задержку пси-
хоречевого развития. К социальным предпосылкам относятся случаи не-
правильного воспитания речи детей: подражание родителей лепетному 
произношению дошкольника, усвоение ребенком дефектных образцов 
речи взрослых. Далее рассмотрим авторов, занимающихся данной про-
блематикой. 

Преодоление недостатков звукопроизношения требует определенной 
системы и особых методов коррекционной работы. Методике преодоле-
ния речевых расстройств посвящены работы таких специалистов, 
как С.Е. Большакова, Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.А. По-
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жиленко, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, Н.А. Чевелева и 
др. В настоящее время проблема детей, имеющих функциональную 
дислалию, остается актуальной, так как количество детей с данной рече-
вой патологией неуклонно растёт. По итогам изучения и анализа совре-
менной психолого-педагогической литературы по проблеме устранения 
особенностей звукопроизношения у детей с функциональной дислалией в 
рамках исследования был подобран комплекс диагностических заданий. 

Необходимо более подробнее остановиться на актуальности исследо-
вания. 

Актуальность исследования заключается в том, что на становление 
детской речи оказывает отрицательное влияние нахождение ребёнка в 
двуязычной среде. 

Наконец, причиной функциональной дислалии может выступать позд-
нее обращение за коррекционной логопедической помощью или педаго-
гическая запущенность. И процесс речевого развития необходимо прово-
дить в два этапа: этап диагностики и этап коррекции. Рассмотрим их на 
практике при построении диагностической программы. 

Итак, цель диагностического этапа – выявление особенностей звуко-
произношения у детей старшего дошкольного возраста с функциональной 
дислалией. 

Диагностическая программа была построена с учетом основных прин-
ципов логопедического обследования: 

1) онтогенетический принцип, который предполагает знание законо-
мерностей развития речи в онтогенезе; 

2) принцип системности, реализация которого предполагает учет си-
стемной организации речи и языка как средства общения. Системный ана-
лиз речи ребёнка является основой дифференцированного и индивидуаль-
ного подхода в коррекционно-развивающем обучении; 

3) принцип количественно-качественного анализа полученных дан-
ных. Количественная оценка позволяет адекватно отразить состояние 
речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное 
в развитии детей с речевой патологией, а в последующем объективно оце-
нить результаты коррекционной работы в динамике; 

4) принцип конкретности, суть которого заключается в следующем: 
применительно к каждому конкретному случаю обследование должно 
быть индивидуализировано, с выборочным, в зависимости от характера и 
тяжести речевого нарушения, использованием заданий; 

5) принцип выявления положительных возможностей, т.е. обращение 
внимания не только на недостатки в речевом развитии ребенка, но, 
прежде всего, на положительные стороны его деятельности, поведения, 
на которые можно будет потом опереться в процессе коррекционно-раз-
вивающей работы [1]. 

Далее рассмотрим условия проведения обследования: 
– диагностическое обследование проводится в индивидуальной 

форме; 
– в момент обследования логопедом должны учитываться индивиду-

альные характерологические особенности ребенка, уровень сформиро-
ванности психических процессов (мышления, внимания, памяти); 

– тактика общения с ребенком – сотрудничество; 
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– все задания предлагаются в занимательной игровой форме, незави-
симо от результата. 

Нами был проведен диагностический этап, который показал результаты 
уровня звукопроизношения испытуемых, обобщим их в таблицу. Обобщен-
ные данные о состоянии звукопроизношения детей старшего дошкольного 
возраста с функциональной дислалией, полученные в результате диагно-
стического обследования, представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 
Обобщенные данные о состоянии звукопроизношения испытуемых, 

полученные на констатирующем этапе исследования 
 

№ 
п/п Имя Ф. Состояние звукопроизношения Уровень 

1 Дима И. [с], [з], [ц] – искажение; [ш], [ж], [ч], 
[щ] – замена; [л], [л’], [р], [р’] – замена

низкий

2 Сергей М. [ш], [ж] – замена; [л] – замена, [р], 
[р’] – искажение

средний

3 Родион В. [с], [з], [ц], [с’],[з’] – смешение, [ш], 
[ж] – искажение; [ч], [щ] – замена; [л], 
[л’], [р], [р’] – замена; [в], [ф] – 
искажение, [в’], [ф’] – замена

низкий

4 София А. [с], [з], [ц] – искажение; [с’], [з’] –
норма; [ш], [ж] – искажение; [р], [р’] – 
искажение

низкий

5 Варвара Л. [с], [з], [ц] – замена; [ш], [ж], [ч], [щ] –
замена; [л], [р] – замена, [в’] – пропуск

низкий

6 Артём Ш. [л], [р], [р’] – замена средний
7 Лиза Е. [с], [з], [ц] – искажение; [ш], [ж] –

замена, [л], [л’], [р], [р’] – замена
низкий

8 Виталина 
К. 

[с], [з], [ц], [с’], [з’] – искажение; [ш], 
[ж], [ч], [щ] – замена; [л], [л’], [р], [р’] – 
замена; [в], [ф] – искажение, [в’], [ф’] – 
замена

низкий

9 Семен Ф. [р], [р’] – искажение средний
 

Графически полученные данные представлены на рисунке 1.  
Таким образом, по результатам нашего исследования нами были полу-

чены следующие результаты. У всех старших дошкольников с функцио-
нальной дислалией на констатирующем этапе исследования были выяв-
лены нарушения звукопроизношения. При этом трое испытуемых проде-
монстрировали средний уровень развития исследуемого навыка (Сергей 
М., Артем Ш., Семён Ф.), поскольку в речи воспитанников было выявлено 
нарушение в произношении от 2 до 5 звуков. Остальные дошкольники по-
казали низкие результаты, так как у большинства было отмечено ненорми-
рованное произношение не только свистящих, шипящих, сонорных звуков, 
но и звуков раннего онтогенеза. При выполнении предложенных проб ис-
пытуемые допускали разнообразные ошибки в виде замен, искажений, сме-
шений, пропусков исследуемых фонем как в изолированных позициях, так 
и при произношении слогов, слов, фраз и в спонтанной речи. 
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Рис. 1. Обобщенные данные о состоянии звукопроизношения 

испытуемых, полученные на констатирующем этапе исследования 
 

Анализ результатов, полученных в ходе исследования состояния зву-
копроизношения детей старшего дошкольного возраста с функциональ-
ной дислалией, позволил сформулировать следующие выводы: 

1. У подавляющего большинства испытуемых отмечено нарушенное 
произношение группы свистящих (6 чел.) и шипящих (7 чел.) звуков, про-
являющееся в виде замен, смешениях и искажениях. 

2. Нарушение произношения сонорных звуков было выявлено у всех 
старших дошкольников с функциональной дислалией (9 чел.). 

3. Исследование произношения заднеязычных и губно-зубных звуков 
показало, что у трети испытуемых экспериментальной выборки отмеча-
ются нарушения их произношения, которые проявляются в виде искаже-
ний, замен и пропусков. 

Итак, после проведенного обследованиями по его результатам была 
разработана программа коррекции детей с дислалией, в основу которой 
легли методики коррекционной работы, разработанные Н.А. Гегеглия, 
Р.И. Лалаевой, Т.Б. Филичевой, М.Ф. Фомичевой, Н.А. Чевелёвой и др. 
Методика логопедической работы по устранению нарушений звукопроиз-
ношения у детей дошкольного возраста с функциональной дислалией 
включает в себя следующие этапы работы: 1) подготовительный; 2) этап 
формирования первичных произносительных умений и навыков; 3) этап 
формирования коммуникативных умений и навыков. На каждом этапе ра-
боты решаются определенные задачи для достижения поставленной цели. 
Реализация коррекционной программы включает в себя следующие этапы 
работы: 

1) подготовительный; 
2) постановка звука; 
3) автоматизация звука; 
4) дифференциация звука. 
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Следующий этап работы – постановка звука. В этот период осуществ-
ляется объединение отработанных на подготовительном этапе движений 
и положений органов артикуляционного аппарата и создание артикуляци-
онной базы данного звука, добавление воздушной струи и голоса (для со-
норных и звонких), отработка произношения изолированного звука. 

Всего выделяют три основных способа постановки звука: 
а) по подражанию (внимание ребенка фиксируется на положениях ор-

ганов артикуляционного аппарата (зрительный контроль) и звучании дан-
ной фонемы (слуховой контроль); дополнительно могут быть использо-
ваны тактильно-вибрационные ощущения). При этом способе широко ис-
пользуются опорные звуки; 

б) с механической помощью. При данном способе логопед помогает 
органам артикуляционного аппарата принимать соответствующее поло-
жение или выполнять нужное движение; 

в) смешанный, когда используются все возможные способы для дости-
жения конечной цели – постановки правильного произношения изолиро-
ванного звука. 

К следующему этапу – автоматизации звука – переходят только тогда, 
когда ребенок по требованию взрослого может легко, без предваритель-
ной подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести поставлен-
ный звук (но не звукоподражание). Данный этап является самым продол-
жительным. Его цель – добиться правильного произношения звука во 
фразовой речи. 

На этапе автоматизации происходит постепенное, последовательное 
введение поставленного звука в слоги, слова, предложения в самостоя-
тельную речь ребенка. 

При автоматизации звука в слогах закрепляемый согласный соединя-
ется с гласными [а], [о], [у], [ы] сначала в прямые слоги, затем в обратные, 
и, наконец, в слоги со стечением согласных. Автоматизацию звука в сло-
гах проводят в форме игровых упражнений, игр. 

Последний этап – дифференциация звука. Цель работы – научить до-
школьников различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в 
собственной речи. 

Таким образом, коррекционная программа позволяет корректировать 
нарушения речи у детей с дислалией, помогает им лучше адаптироваться 
в обществе и выстраивать коммуникационные связи. 
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Abstract: the article examines the issue of sound reproduction of primary 

school children with functional dyslalia. In recent years, there has been a sharp 
increase in the number of children with speech disorders. Such disorders have 
a significant impact on child's mental development, which is reflected in his 
behavior and activities. Severe speech disorders can affect the child's mental 
development, i.e. the formation of higher levels of cognitive activity. This is due 
to the close relationship between speech and thinking which can affect the limits 
of speech contacts of the child, their knowledge of the surrounding reality. 
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ПРАКТИКА СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CASE-ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается практика социальной ра-
боты с семьей учреждений социального обслуживания и общественных, 
благотворительных организаций с применением case-технологий. Выде-
лены технологические этапы социальной работы с семейной ситуацией. 
Рассмотрены особенности case-технологии, направленной на изучение 
истории семьи. Показан опыт оказания помощи с применением case-тех-
нологии детям и семьям, находящимся в социально опасном положении. 
Определены знания и умения, функции кейс-менеджера. 

Ключевые слова: case-технология, кейс-менеджер, семейная ситуа-
ция, социально-психологическое сопровождение, междисциплинарное ве-
дение случая. 

Важное место в профессиональной деятельности специалистов по со-
циальной работе занимает работа с семьями, имеющими детей. 

Анализ социальной работы с семьёй в различных регионах показы-
вает, что в настоящее время расширяется практика предоставления соци-
альных услуг семье и детям, повышается их качество и эффективность, 
разрабатываются инновационные технологии, направленные на улучше-
ние социального положения семьи. 

Кейс-технология направлена на работу с конкретным случаем из прак-
тики, с конкретной трудной жизненной ситуацией клиента. «Управление 
случаем», «ведение случая» всегда выстраивается на межведомственной 
основе, поскольку эффективное решение любой проблемы требует не 
только помощи со стороны одного социального работника или одной со-
циальной службы, но и объединенных усилий социальных служб различ-
ных ведомств и специалистов разного профиля: социальных педагогов, 
психологов, медицинских работников, юристов, специалистов по органи-
зации досуга и др. Социальный работник выступает в процессе «ведения 
случая» как координатор совместной работы всех специалистов, как от-
ветственный за случай, как кейс-менеджер [2]. 

В практику работы социальных служб, общественных организаций кейс-
технологии стали внедряться сравнительно недавно. Но уже сейчас можно 
познакомиться с опытом их внедрения в отдельных регионах [1; 2; 3; 4]. 

Так, Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» 
и филиал благотворительной компании «Эвричайлд» (Великобритания) в 
РФ совместно разработали кейс-технологию работы с детьми и семьями, 
находящимися в социально опасном положении. Этапы оказания помощи 
при междисциплинарном ведении случая следующие: 

1. Выявление случая / поступление сигнала о ребёнке, находящемся в 
социально опасном положении, и установление контакта с семьёй. 

2. Первичная оценка состояния и потребностей ребёнка. 
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3. Углубленная оценка ребёнка и семьи. 
4. Разработка плана реабилитации (плана ведения случая). 
5. Осуществление плана реабилитации (оказание междисциплинарной 

помощи). 
6 Регулярная (промежуточная) оценка эффективности вмешательства 

(мониторинг). 
7. Закрытие случая. 
Кроме того, данными организациями разработаны «оценочные рамки» 

(своеобразный алгоритм, схема ведения случая), которые необходимо 
учитывать при сборе информации о ребёнке и семье, что позволяет уви-
деть случай целиком, а также даёт представление о том, в каких сферах 
семье требуется особая поддержка. Через 6 месяцев сопровождения семьи 
делается повторная оценка, после которой сравниваются два профиля, и 
становится видно, что изменилось [4]. 

Изучение истории семьи также связано с применением case-техноло-
гий, которые являются главными составляющими процесса патронажа. 
Перед проведением социальной работы необходимо узнать историю се-
мьи, источники возникновения её проблем. Уникальность каждой семей-
ной ситуации, семейного случая должна определять последующую работу 
с ней. Исследователями из Астраханского государственного университета 
разработана case-технология по работе с историей семьи, включающая 
следующие этапы: 

1) сбор сведений о семье (не только общих (количество членов семьи, 
жилищные условия, материальное положение и т. д.), но и особенностей 
протекания различных семейных процессов); 

2) обобщение всех сведений о семье и на их основе построение соответ-
ствующих гипотез о внутренних причинах асоциального развития семьи; 

3) проверка выдвинутых гипотез в процессе установления доверитель-
ного общения с членами семьи; 

4) обобщение полученных при проверке гипотез и создание социально-
психологической модели ресурсов и возможностей каждого члена семьи; 

5) применение данной социально-психологической модели в процессе 
взаимодействия с семьёй, оказания ей помощи [1]. 

Таким образом, изучение истории семьи с помощью данной техноло-
гии предполагает определение положительных ресурсов каждого члена 
семьи и последующую интервенцию в ситуацию с преобразованием её в 
сторону улучшения условий жизнедеятельности, возможностей самосто-
ятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Известен опыт применения кейс-технологии в работе с семьёй, нахо-
дящейся в социально опасном положении, в ГБУ СО «Центр психолого-
педагогической помощи населению «Альгис» в г. Ставрополе [3]. Про-
цесс кейс-менеджмента направлен на продвижение и поддержку незави-
симости несовершеннолетнего/семьи и их самостоятельного функциони-
рования. Кейс-менеджмент предполагает согласие и активное участие 
несовершеннолетнего/семьи в принятии решений, что также обеспечи-
вает право клиентов на конфиденциальность, самоопределение, уважение 
и достоинство со стороны кейс-менеджмента. 

Показания к работе кейс-менеджера: 
– признаки социально-психологической дезадаптации у несовершен-

нолетнего; 
– признаки наличия физического насилия по отношению к несовер-

шеннолетнему; 
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– делинквентное и девиантное поведение несовершеннолетнего; 
– зависимость несовершеннолетнего от ПАВ; 
– наличие зависимых/созависимых членов семьи; 
– наличие признаков аутодеструктивного поведения несовершенно-

летнего; 
– наличие признаков суицидальной опасности; 
– деструктивные способы самореализации; 
– несоблюдение прав несовершеннолетнего со стороны его законных 

представителей (родители, опекуны, попечители); 
– конфликтные взаимоотношения несовершеннолетнего в микросоциуме; 
– социально опасная или трудная жизненная ситуация, в которой нахо-

дится несовершеннолетний и его семья и др. показания, являющиеся ос-
нованием для начала работы кейс-менеджера. 

Кейс-технология, разработанная в Центре «Альгис», включает следу-
ющие этапы работы: 

1. Сбор информации о несовершеннолетних из семей, находящихся в 
социально опасном положении/трудной жизненной ситуации. Информа-
ция поступает от специалистов Центра в ходе профилактических меро-
приятий либо в процессе самообращения клиентов. 

2. Анализ информации и изучение социально-психологической ситуа-
ции непосредственно в семье несовершеннолетнего и его социальном 
окружении: 

– сбор дополнительной информации о несовершеннолетнем/семье; 
– анализ полученной информации и оценка имеющихся ресурсов; 
– разработка программы социально-психологического сопровождения. 
3. Реализация программы социально-психологического сопровожде-

ния несовершеннолетних и их семей: 
– предоставление социально-психологических, социально-педагоги-

ческих услуг несовершеннолетним и их семьям; 
– организация взаимодействия всех субъектов профилактики для обес-

печения предоставления комплекса услуг социального сервиса, отвечаю-
щих нуждам несовершеннолетних/ семьям; 

– мониторинг происходящих изменений в каждом практическом слу-
чае, по мере необходимости внесение изменений в план работы. 

4. Завершение социально-психологического сопровождения несовер-
шеннолетнего/семьи. 

Основанием для завершения работы со случаем совершеннолетнего и 
его семьи являются: 

– осуществление поставленных целей и задач социально-психологиче-
ского сопровождения; 

– нормализация ситуации у несовершеннолетнего и его семьи; 
– достижение совершеннолетия; 
– перемена места жительства или вынужденный переезд несовершен-

нолетнего и его семьи за пределы территориального полномочия субъек-
тов профилактики. 

Поскольку кейс-менеджмент направлен на обеспечение координации 
работы всех специалистов и лиц, задействованных в работе над каждым 
случаем, то это, во-первых, позволяет команде специалистов сформиро-
вать общий профессиональный взгляд на социально-психологическую 
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проблему несовершеннолетнего и его семьи, во-вторых, позволяет орга-
низовать профессиональное взаимодействие и необходимое вмешатель-
ство максимально эффективным и стратегически продуманным способом. 
Кроме того, организация социально-психологического сопровождения по 
модели кейс-менеджмента позволяет свести к минимуму ситуации фруст-
рации клиента в столкновении со всем кругом проблем. 
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ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

Аннотация: психологическими особенностями детей, переживших 
насилие, являются нарушение я-концепции, депрессия, сексуальные рас-
стройства, садистские наклонности, склонность к аутоагрессивному 
поведению, склонность к суицидальному риску, трудности в межлич-
ностном общении, чувство вины. В статье обосновывается, что для ре-
шения проблемы семейного насилия над детьми необходимо применять 
системный и комплексный подход. Главная задача – профилактика и 
остановка домашнего насилия. При необходимости предоставление про-
фессиональной помощи, осторожной и комфортной для ребенка. 

Ключевые слова: домашнее насилие, семья, я-концепция, травма, 
жертва. 

Острейшей проблемой современного мира остается вопрос об увели-
чении количества детей, подвергшихся насилию в семье. Остаются слож-
ности в выявлении мотивации и последствий насилия в семье для форми-
рования личности ребенка [1]. Исследователи считают, что дети, подверг-
шиеся насилию, имеет психологические расстройства, которые затраги-
вают личностную сферу и приводят к трудностям в самореализации. 
Например, Е.Е. Лупанова считает, что последствия пережитого насилия 
оказывают влияние на всю жизнь, отражаясь в жизненных сценариях [2]. 
И.А. Фурманов говорит о последствиях для детей, подвергшихся наси-
лию, которые могут иметь целый спектр разнообразных симптомов. Это 
могут быть стрессовые реакции, потеря доверия, утрата учебной мотива-
ции, депрессивные состояния, склонность к суицидальному риску, сниже-
ние самооценки [3]. Очень часто психологическое и физическое насилие 
в отношении ребенка сопутствуют вместе, сопровождая сильные пережи-
вания [3]. Физическая травма является результатом применения физиче-
ской силы к ребенку. К ней относятся подзатыльники, избиения, отнятия 
вещей и т. п. Дети, подведшиеся физическому насилию, имеют следую-
щие особенности: позор, страх, страх быть брошенными, беспокойство о 
будущем; не могут дать отпор агрессору, обладают высоким уровнем кос-
венной агрессии. Имеют склонность к депрессии, которые выражаются в 
переживаниях грусти. Жертвы насилия имеют склонность к аутоагрессив-
ному поведению, выражающемуся в попытках суицидального поведения 
[2]. Некоторые исследователи считают, что жертвы физического семей-
ного насилия обладают склонностью к садизму. Садистские склонности 
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у жертв физического насилия могут выражаться в издевательствах над бо-
лее слабыми или над животными [3]. Зарубежные и отечественные иссле-
дователи определяют домашнее физическое насилие как намеренное 
нанесение физического вреда ребёнку родителями или опекунами, кото-
рые отвечают за их воспитание. Жертвы физического насилия имеют пси-
хологические травмы, затрагивающие личностные особенности, которые 
деструктивно влияют на будущую жизнь. Насилие над детьми может быть 
физическим, психологическим, сексуальным. Насилие над детьми может 
быть семейное, в образовательных организациях, уличное. Насилие над 
детьми может быть от родителей, посторонних людей, сверстников. Вред 
здоровью от причиненного насилия также может быть слабовыраженным 
и сильно выраженным. 

Психологическими особенностями детей, переживших насилие, явля-
ются нарушение я концепции, депрессия, сексуальные расстройства, са-
дистские наклонности, склонность к аутоагрессивному поведению, труд-
ности в межличностном общении, чувство вины. 

Таким образом, для решения проблемы семейного насилия над детьми 
необходимо применять системный и комплексный подход, целью кото-
рого является предотвращение домашнего насилия, защита ребенка от 
насилия, а также обеспечение профессиональной помощи, осторожной и 
комфортной. 
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guilt. The article states, that in order to solve the problem of domestic violence 
against children, it is necessary to apply a systematic and integrated approach. 
The main task is to prevent and stop domestic violence. Providing professional 
assistance if necessary, careful and comfortable for the child. 

Keywords: domestic violence, family, self-concept, trauma, victim. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ 

И КОНФЛИКТНОСТИ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 
В СОСТОЯНИИ КРИЗИСА 

Аннотация: в статье описываются различные подходы к определе-
нию семейных кризисов и уровни проявления данных кризисов, а также 
социально-психологические характеристики переживания семейного 
кризиса супругами. В качестве описания семейного кризиса приводятся 
результаты исследования факторов, влияющих на проявление удовлетво-
ренности браком и конфликтности в молодых семьях, и соответствую-
щая полученным данным психосоциальная работа с семьей в ситуации 
кризиса. 

Ключевые слова: семейные кризисы, удовлетворенность браком, кон-
фликтность в браке, социально-психологическое сопровождение семей. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим числом прояв-
лений семейных кризисов и большой остротой и тяжестью их проявления. 
В настоящее время наблюдается высокий процент разводов. 
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Изучению семьи и семейных кризисов посвящены работы отечественных 
и зарубежных ученых, таких как Ю.Е. Алешина, В.Н. Дружинин, С.В. Кова-
лев, A.C. Кочарян, Г.А. Кочарян, A.C. Спиваковский, Н. Пезешкиан, Э.Г. Эй-
демиллер, Е.В. Антонюк, И.Ф. Гребенников, И.Ф. Дементьев, А.К. Дмитри-
енко, О.В. Зуськов, С. Кратохвил, В.П. Левкович, А.Г. Лидере, М.С. Мацков-
ский, В.П. Меньшутин, Г. Навайтис, Р. Ричардсон, В.А. Сысенко, Т.М. Тра-
пезникова, Ю.Н. Олейник, Г.Г. Филиппова, А.Г. Харчев и др. 

Подходы к описанию семейных кризисов связаны с изучением законо-
мерностей жизненного цикла семьи, с анализом событий жизненного пути 
семьи, со знанием о кризисных ситуациях в семье или отдельных ее под-
системах, полученных в ходе экспериментальных исследований. 

Семейный кризис может проявляться на индивидуальном, микроси-
стемном, макросистемном и мегасистемном уровне [2; 3]. 

Семейный кризис с научной точки зрения анализируется в плоскости 
активной адаптации к брачно-семейным отношениям или в контексте су-
щественного изменения уже сформированных отношений. Критическая 
ситуация, возникающая в жизни семьи, несет в себе как созидательный, 
так и разрушительный заряд, что может привести и к укреплению семьи 
или, напротив, к ее распаду. Деструктивность семейных кризисов заклю-
чается в том, что для одного или обоих супругов они воспринимаются как 
неожиданные, характеризуются высокой эмоциональной насыщенностью 
и личностной значимостью. Все это влияет на общесемейное взаимодей-
ствие и приводит к резкому уменьшению потенциала супружеских и ро-
дительско-детских отношений. 

Мотивационная и поведенческая составляющие психологической ре-
акции на конфликт в семье зачастую направляются не на поддержку ин-
тересов семьи, а на отстаивание собственных интересов и заботу о своем 
здоровье, усиливается ориентация только на личный выигрыш, между су-
пругами устанавливаются конкурентные отношения. В молодом возрасте 
семейный конфликт может усугубляться, если оба супруга стремятся к 
лидирующей позиции, противоборствуют друг с другом, если создается 
ситуация размывания половых различий и несопоставимости ролевых 
ожиданий, притязаний в браке. 

Сложностью, усугубляющей разногласия в молодой семье, является 
неосознаваемость их причин, незнание и неумение применять конструк-
тивные способы урегулирования конфликтов. Семейный конфликт может 
перерасти в критическую ситуацию в жизнедеятельности семьи в силу 
объективных факторов социально-экономического свойства: какая об-
ласть семейной жизни находится в эпицентре конфликта, при каких усло-
виях он возникал и как развивался, кто участвовал в конфликте, какие пси-
хологические характеристики влияют на супружескую совместимость 
или несовместимость. Наряду с этим имеют место и субъективные фак-
торы (представления о себе, о супруге, о том, как должны распределяться 
роли и отношения в семье, как должны восприниматься семейные труд-
ности и т. д.) [1]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование переживания кри-
зиса в молодых семьях. Наше исследование проводилось на базе «Ком-
плексного центра социального обслуживания населения города Рязань». 
В исследовании принимали участие 10 молодых семей, находящихся в со-
стояние кризиса, возраст супругов от 20 до 35 лет. 
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В качестве первой гипотезы нами было предложено следующее: для 
большинства супругов в молодых семьях, находящихся на этапе первого 
кризиса, характерно проявление низкого уровня удовлетворенности бра-
ком и высокого уровня конфликтности. Для подтверждения выдвинутой 
гипотезы мы использовали: тест-опросник удовлетворенности браком 
(ОУБ), разработанный В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко; 
тест на оценку уровня конфликтности личности (УКОЛ) (по В. Ряхов-
скому). 

В ходе нашего исследования было установлено, что не удовлетворены 
семейной жизнью и считают свою семью неблагополучной 75% супругов 
в молодых семьях, переживающих кризис; относят свою семью к благо-
получной и удовлетворены семейной жизнью 20% супругов в молодых 
семьях; 15% супругов находятся на переходной стадии между удовлетво-
ренностью и неудовлетворенностью семейной жизнью. Для большинства 
женщин в период кризиса характерна удовлетворенность браком на 
уровне «неблагополучная семья», данный уровень выявлен у 50% жен-
щин; для большинства мужчин характерна удовлетворенность браком на 
уровне «абсолютно неблагополучная семья», данный уровень выявлен у 
30% мужчин и «скорее неблагополучная семья», данный уровень так же 
выявлен у 30% мужчин. У мужчин чаще встречается «абсолютно небла-
гополучная семья», «скорее неблагополучная семья», «переходная се-
мья», «скорее благополучная семья», у женщин чаще встречается «небла-
гополучная семья встречается», «благополучная семья». Абсолютно бла-
гополучная семья  не выявлена ни у мужчин, ни у женщин. 

Также нами был выявлены особенности проявления конфликтности 
супругов. Низкий уровень конфликтности выявлен у 10% супругов, сред-
ний уровень конфликтности выявлен у 40% супругов и высокий уровень 
выявлен у 50% супругов. Для женщин характерно проявление «уровня 
ближе к среднему», «среднего уровня», для мужчин характерно проявле-
ние «уровня ниже среднего», «уровня выше среднего», «уровня ближе к 
высокому», «высокий уровня», «очень высокого уровня». Очень низкий и 
низкий уровень конфликтности выявлены не были. 

Относительно факторов нами была выдвинута вторая гипотеза о том, 
что факторами, влияющими на проявление супругами неудовлетворенно-
сти браком и конфликтности являются: личностная фрустрация и лич-
ностные факторы такие, как: особенности динамики эмоциональных пе-
реживаний; степень эмоциональной устойчивости; флегматичность – воз-
будимость; подчиненность – доминирование; осторожность – легкомыс-
лие; степень принятия моральных норм; застенчивость – авантюризм; ре-
ализм – сензитивность; неврастения; самоуверенность – склонность к 
чувству вины; степень групповой зависимости; степень самоконтроля; 
степень внутреннего напряжения. 

Нами было проведено исследование факторов, влияющих на проявле-
ние удовлетворённости браком и конфликтности молодых супругов в пе-
риод первого семейного кризиса. В ходе исследования применялись: ме-
тодика «Определение состояния фрустрации» (В.В. Бойко) и 16 фактор-
ный личностный опросник Р. Б. Кеттелла (форма А). Нами было выяв-
лено, что большинство супругов очень фрустрированы. Данный уровень 
выявлен у 55% супругов, так же преобладание высокого уровня выявлено 
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по факторам: подозрительность (L), интеллектуальность (B), беспечность 
(F), эмоциональная чувствительность (I), тревожность (O), напряжен-
ность (Q4), самодисциплина (Q3); преобладание среднего уровня по фак-
торам: общительность (A), смелость (H), доминантность (E), дипломатич-
ность (N), самостоятельность (Q2), восприимчивость к новому (Q1), мо-
ральная нормативность (G); преобладание низкого уровня выявлено по 
факторам: мечтательность (M) и эмоциональная устойчивость (C). 

После получения результатов по данным методикам нами был прове-
ден корреляционный анализ. По результатам корреляционного анализа 
явными факторами, влияющими на удовлетворенность браком и кон-
фликтность супругов при семейном кризисе, являются: фрустрация, эмо-
циональная устойчивость (C), эмоциональная чувствительность (I), подо-
зрительность (L) и напряженность (Q4). Относительно данных факторов 
и удовлетворенности браком была выявлена сильная корреляционная, что 
подтверждает нашу вторую гипотезу. 

С учетом полученной в данном исследовании информации для преодо-
ления семейных кризисов используются: психологическое консультиро-
вание, психологическая помощь супружеским парам в распределении се-
мейных ролей и обязанностей; помощь в восстановлении границ в семье; 
психологическая помощь каждому из супругов; курсы для молодых роди-
телей, ролевые игры; тренинги, посвящённые вопросам повышения эмо-
циональной устойчивости супругов, развития доверительных отношений 
друг к другу, получению навыков бесконфликтного преодоления про-
блемных ситуаций, планирования семьи, основам семейного воспитания, 
вопросам подготовки к рождению ребёнка; лекции и беседы, посвящён-
ные вопросам налаживания внутрисемейной коммуникации, совместной 
подготовки к родам; мини-тренинги; эмоциональное заражение, внуше-
ние, убеждение, направленные на определение психологических особен-
ностей супругов и их коррекцию. 

В рамках просвещения по различным вопросам проводится разработка 
буклетов, памяток для будущих супругов, таких как «Искусство семейной 
жизни», «Наша семья – лучшая», «Мы ждём ребёнка». 

Была доказана высокая эффективность применения программ соци-
ально-психологической помощи семьям в кризисной ситуации. Нами 
была разработана программа «Сохрани семью», направленная на профи-
лактику разводов и укрепление семьи. Данная программа в настоящее 
время реализуется в условиях комплексного центра социального обслу-
живания. 
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страций некоторых детских книг с позиции их соответствия возрастно-
психологическим особенностям детей, задачам духовно-нравственного, ху-
дожественно-эстетического, гражданско-патриотического воспитания, 
развития познавательных интересов, сенсорных эталонов, правильных 
представлений о мире как составляющих общего кругозора. Авторами 
формулируется ряд психологических критериев адекватности, на основе 
которых родители смогут правильно выбрать книгу для семейного чтения. 
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Первое, на что обращает внимание ребенок дошкольного возраста в 
книге, – это иллюстрации, ее внешнее оформлении. Это не случайно, т.к. в 
этом возрасте познание окружающего мира осуществляется на основе 
наглядно-образного мышления, а восприятие является ведущим психиче-
ским познавательным процессом на протяжении всего детства. 

Надо отметить, что проблеме восприятия дошкольниками книжных ил-
люстраций уделяется значительное место в публикациях ученых, напри-
мер, таких как Л.Б. Береговая, Л.М. Гурович, В.И. Логинова и т. д. Однако 
современные художники, оформляющие детские книги, видимо, не всегда 
бывают знакомы с данными психологических исследований. 

Участие в проведении экспертизы изданий для детей позволило нам 
выделить ряд негативных аспектов в оформлении отдельных книг и неко-
торых общих тенденций иллюстрирования современных детских книг в 
целом. Среди наиболее частых ошибок мы на основе анализа ряда кон-
кретных изданий выявили следующие: использование копипастов, раз-
розненных картинок в одной книге, выполненных в разных техниках, от-
сутствие целостности, гармонии в оформлении, что прививает детям пло-
хой вкус, не способствует их эстетическому воспитанию; рисование фи-
гур и лиц/мордочек по одному шаблону без выделения существенных и 
особенных черт, присущих тому или иному виду, что искажает представ-
ления ребенка о мире; изображение животных в антропоморфной тех-
нике, но без важных частей одежды; использование в детских книгах сю-
жетов для взрослых; пренебрежение в рисунках физическими законами, 
географией, анатомическими особенностями и пр., что приводит к фор-
мированию антинаучной картины мира в сознании ребенка; использова-
ние цветов, не сочетающихся друг с другом, выбор слишком яркого ко-
лора для всего рисунка, а не только для его главных частей, применение 
фосфорицирующих красок, от которых рябит в глазах, и т. д., не способ-
ствует длительному сосредоточению ребенка на картинке, приводит к раз-
витию усталости, повышению возбудимости; слишком мелкий шрифт, 
или подавление текста цветом фона, на котором он напечатан, приводит к 
напряжению глаз, снижению остроты зрения. Помимо этого встречаются 
явные ошибки в изображении людей, животных, растений, пейзажа в це-
лом, космической системы и др.; отсутствие связи текста и иллюстраций; 
неудачные композиции страниц; нагромождение иллюстраций; плохой 
дизайн книги в целом; а также тексты, не соответствующие ни одной из 
задач воспитания подрастающего поколения, а, напротив, следующие 
другим тенденциям. Нами подобраны и подробно проанализированы при-
меры иллюстраций детских книг с неэстетичными, страшными, сексуали-
зированными, неверными изображениями, искажающими реальность (по 
цветам, размеру, пропорциям и пр.), тексты стихотворений, рассказов, 
сказок, которые ни одним из экспертов экспертного сообщества не реко-
мендованы для детского чтения [4]. Анализ зарубежных исследований, в 
частности, результатов эксперимента Кассондры Энг из Университета 
Карнеги – Меллона, показал, что перебор с иллюстрациями также не спо-
собствует сосредоточению ребенка на смысле текста, его запоминанию, 
созданию воображаемой ситуации, фантазированию [2]. 

Сформулируем психологические критерии адекватности, на основе ко-
торых родители смогут правильно выбрать книгу для семейного чтения. 

При иллюстрировании книг для детей необходимо учитывать, что детское 
восприятие обращено к главному в изображении, отбрасывает второстепен-
ное. При этом детское издание должно выполнять ряд функций. Так, 
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познавательная функция состоит в том, что иллюстрация помогает предста-
вить конкретные предметы и явления окружающей действительности, отра-
женные в содержании произведения, тем самым расширяя кругозор детей. 

Иллюстрация активно воздействует на формирование эстетического 
вкуса ребенка, на его воображение, учит отличать прекрасное от безоб-
разного, развивает детское творчество, в этом выражается эстетическая 
функция иллюстраций. Книжная иллюстрация дополняет художествен-
ный текст деталями, помогает представить и прочувствовать то, что недо-
статочно полно описано в тексте. 

Предметы и животные должны быть узнаваемыми и конкретными, со-
ответствующими описанию в произведении, с учетом пропорций, ракур-
сов. Цветное оформление детский изданий должно быть ярким, контуры 
изображаемых предметов четкими. Как правило, в детских книгах иллю-
страции должным быть крупными и сопровождаться текстом. Крупный 
размер шрифта книги способствует развитию у ребенка навыка чтения, 
запоминаю начертания букв, поиску в тексте уже знакомых букв. 

Для детских книжных иллюстраций характерны принципы анимизма 
и антропоморфизма. Явления живой и неживой природы, животные, рас-
тения одушевляются наделяются человеческими чертами: медведица ва-
рит варенье, ветер разговаривает с человеком, зайчата играют в прятки, 
грибы ссорятся и т. д. Художник одевает их, как людей, наделяет их жи-
лье атрибутами человеческого быта. Такие иллюстрации гармонично вос-
принимаются ребенком. Особое значение художник должен уделить точ-
ному изображению деталей предметов и явлений окружающего мира, что 
стимулирует у детей их узнавание предметов на изображении по наиболее 
характерным деталям [3]. 

Знакомя детей с книжным изданием, взрослый должен учитывать пси-
хофизические, индивидуальных и возрастные особенностей юных читате-
лей, особенности восприятия детьми текста произведения, быструю утом-
ляемость, недостаточно глубокое понимание текста. и как следствие быст-
рую утомляемость. Поэтому литературные произведения должны быть 
доступными, активизировать интерес к книге, быть наглядными и зани-
мательными, с динамичным сюжетом и воспитательной направленностью 
сюжета книги. Типичными текстами детских произведений являются опи-
сания живой и неживой природы, человека, рассуждения, которые рас-
крывают причинно-следственные связи в происходящих событиях и си-
туациях, повествования, рассказывающие о чем-то и о ком-либо. 

Современные детские издания представлены различными видами. По-
пулярным видом считается книжка-игрушка, в листы которой «встроены» 
фигурки животных, сказочных персонажей с двигающимися частями. Имея 
необычную конструкцию, способствует умственному и эстетическому раз-
витию детей. Книжки-ширмы содержат минимум текста или состоят из 
изображений животных, растений, игрушек и т. д., народных сказок [1]. 

Для детей раннего возраста издаются книжки-подушки, изготовлен-
ные из тонкого синтепона, обшитые яркой тканью с иллюстрациями и со-
провождаемые текстом, объединенные в блок с завязками. 

Не менее интересны книги с надувными страницами с картинками и без 
текста, которые не тонут в воде, при нажатии издают звуки, выполняются в 
форме речных или морских обитателей. Книжки-вырубки представляют со-
бой контур какого-либо предмета или героя, о котором в ней говорится. 
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Оригинальными изданиями являются книги с наклейками (книги-сти-
керсы), которые способствуют развитию мелкой моторики детей. 

Для детей выпускаются видеокниги, которые содержат текст, разнооб-
разные иллюстрации, перелистываются с помощью «мыши», могут быть 
озвучены и снабжены музыкальным сопровождением. 

Следует отметить, что участие родителей в процессе знакомства и чте-
ния книги является важным фактором приобщения к чтению ребенка. Ро-
дители собирают домашнюю библиотеку, практикуют чтение вслух, пред-
лагая детям совместные действия по ходу чтения книги, например, показ 
настольного или теневого театра, рассказывают об авторе произведения, 
объясняют непонятные слова, рассматривают иллюстрации и пр. 

Благодаря такой работе у детей закрепляется интерес к книге, воспи-
тывается вкус и эстетическое восприятие, развивается усидчивость и це-
ленаправленность внимания. Кроме этого, дети узнают, что такое об-
ложка, страница, переплёт, иллюстрация, лист и т. д. 

На наш взгляд, основная задача использования иллюстраций при озна-
комлении детей с книгой состоит в том, чтобы научить детей понимать 
художественное произведение с его специфическими словесными изобра-
зительными средствами, воспринимать на слух без дополнительных 
наглядных средств. 

Список литературы 
1. Гурович Л.М. Ребёнок и книга / Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, В.И. Логинова. – М.: 

Просвещение, 1992. – 63 с. 
2. Ивтушок Е. Избыточные иллюстрации помешали детям понять прочитанное / Е. Ив-

тушок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://yandex.ru/turbo/nplus1.ru/s/news/ 
2020/09/28/illustrated-books (дата обращения: 17.11.2020). 

3. Иллюстрация в детской книге: учеб.-метод. пособие для студентов-бакалавров пед. 
вузов / сост. Н.А. Дунаева, Е.В. Панферова. – Тула: Имидж-Принт, 2018. – 130 с. 

4. Пазухина С.В. Влияние книжной продукции на формирование отклоняющегося пове-
дения детей и подростков / С.В. Пазухина, С.А. Филиппова, Е.В.  Панферова // Личность в 
культуре и образовании: психологическое сопровождение, развитие, социализация: сб. – Ро-
стов н/Д; Таганрог: Foundation, 2019. – С. 447–461. 

Svetlana V. Pazukhina  
doctor of psychological sciences, associate professor, head of Chair 

Elena V. Panferova 
doctor of psychological sciences, associate professor  

 

FSBEI of HE “Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University”  
Tula, Tula region 

READING TOGETHER: PSYCHOLOGICAL ANALYSIS 
OF CHILDREN'S BOOKS TO HELP PARENTS 

Abstract: the article analyzes the content and quality of illustrations of some 
children's books from the standpoint of their compliance with the age-psycholog-
ical characteristics of children, the tasks of spiritual-moral, artistic-aesthetic, 
civil-patriotic education, the development of cognitive interests, sensory stand-
ards, correct ideas about the world as components of a general outlook. The au-
thors formulate a number of psychological criteria of adequacy, on the basis of 
which parents will be able to choose the right book for family reading. 



Издательский дом «Среда» 
 

46      Социокультурные и психологические проблемы современной семьи:   
              актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

Keywords: children's literature, perception of a fairy tale, «live» communi-
cation, eventful community, word creation. 

References 
1. Gurovich L.M., Beregovaya L.B., Loginova V.I. Child and book. – M.: Education, 1992. – 63 p. 
1. Ivtushok E. Excessive illustrations prevented children from understanding what they read. URL: 

https://yandex.ru/turbo/nplus1.ru/s/news/2020/09/28/illustrated-books (date of access: 11.17.2020). 
2. Illustration in a children's book: study guide. manual for bachelor students ped. Universities / 

comp. N.A. Dunaeva, E.V. Panferova. – Tula: Image Print, 2018. – 130 p. 
3. Pazukhina S.V., Filippova S.A., Panferova E.V. Influence of book production on the for-

mation of deviant behavior in children and adolescents // Sat. "Personality in culture and education: 
psychological support, development, socialization". – Rostov on/D; Taganrog: Foundation, 2019. – 
622 p. – P. 447–461. 

 
Потапова Анна Юрьевна 

студентка 
Научный руководитель 

Декина Елена Викторовна 
канд. психол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕМЬИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 

СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ К ЭКЗАМЕНУ 
Аннотация: актуальность исследования обусловлена необходимо-
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сопровождение семьи в период подготовки старших подростков к экза-
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Психолого-педагогическое сопровождение семьи является одним из 
наиболее важных и актуальных направлений в работе психолога-педагога 
образовательного учреждения. Неосведомленность родителей в вопросах 
воспитания, слишком плотная занятость на работе или же полное отсут-
ствие желания помогать своему ребенку – все это факторы, которые непо-
средственно влияют не только на успехи в учебной деятельности, но и на 
развитие и жизнь ребенка в целом. 

Анализ литературы позволяет определить понятие семьи как социаль-
ный институт, ячейку общества, малую группу совместно проживающих 
и ведущих общее хозяйство родственников. С психологической точки зре-
ния, семья рассматривается как пространство совместной жизнедея-
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тельности, внутри которого удовлетворяются специфические потребно-
сти людей, связанных кровными и родственными связями. 

Вопросы психолого-педагогического сопровождения семьи представ-
лены в работах О.С. Газмана, А.М. Даниловой, Е.И. Казаковой, Н.Л. Ко-
новаленко, Э. Парслоу, Н.В. Самоукиной, Н. Туркулец, Дж. Уитлер, 
Н.А. Фарейтор и др. В обобщенном виде психолого-педагогическое со-
провождение семьи определяется как особый вид психологической по-
мощи. Психолого-педагогическое сопровождение семьи направлено на 
поддержку естественно развивающихся процессов и реакций человека. 
Его основная цель – это открытие перспектив личностного роста каждого 
члена семьи, переход в «зону развития» личности, которая раннее не была 
ей доступна. Основной сущностной характеристикой становится создание 
условий для перехода семьи в целом и каждого ее отдельного члена, в 
частности, к самопомощи [1, с. 52]. 

Также психолого-педагогическое сопровождение семьи рассматрива-
ется и как форма осуществления пролонгированной социальной и психо-
логической помощи, т.е. патронаж. В этом направлении психолого-педа-
гогическое сопровождение предполагает поиск внутренних потенциаль-
ных ресурсов развития всех членов семьи, опору на их возможности и со-
здание специфических условий для гармонизации отношений. В этом слу-
чае результатом психолого-педагогического сопровождения семьи будет 
являться адаптивность – способность семьи самостоятельно достигать 
равновесия в отношениях между ее членами и окружающим миром как в 
экстремальных, так и благоприятных условиях [2, с. 125; 3, с. 44]. 

Проблема психолого-педагогического сопровождения семьи актуали-
зируется в период подготовки старших подростков к экзамену. Экзамена-
ционный период – это период стресса, волнения, переживаний, усиленной 
тревожности не только за результат, здесь же накладываются проблемы, 
связанные с самоопределением – как быть: уйти из школы после 9-го 
класса или же пойти в 10-й? Помимо всего вышеперечисленного на под-
ростка сваливается еще и проблема, связанная с переходным возрастом – 
периодом бунтарства, желания стать поскорее взрослым, самостоятель-
ным и независимым. Родителям важно именно в этот период оказать не-
обходимую. поддержку ребенку, помочь ему справиться с одним из самых 
трудных и волнительных периодов в его жизни. 

Представим рекомендации, которые психолог-педагог может дать ро-
дителям при подготовке старшего подростка к экзаменам. Во-первых, 
очень важно контролировать режим подготовки подростка к экзамену и 
не допускать перегрузок (занятия должны чередоваться с отдыхом). Во-
вторых, необходимо обеспечить удобное рабочее место для занятий, 
чтобы ничто не мешало ребенку сосредоточиться на заданиях. В-третьих, 
следует обратить внимание на питание ребенка. Во время интенсивного 
умственного напряжения подростку необходима питательная и разнооб-
разная пища, а также сбалансированный комплекс витаминов. В-четвер-
тых, необходимо помочь ребенку грамотно распределить темы подго-
товки по дням, сделать план-сетку, а также ознакомить ребенка с методи-
кой подготовки к экзаменам. Начать нужно с подготовки различных вари-
антов тестовых заданий по экзаменационному предмету. Затем следует 
объяснить ребенку насколько важно уметь правильно распределять время 
при решении тестовых заданий, ведь на экзамене оно строго ограничено. 
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В-пятых, накануне экзамена необходимо обеспечить ребенку полноцен-
ный отдых. Он должен отдохнуть и как следует выспаться. Также нака-
нуне экзамена не следует повышать тревожность ребенка. 

В дополнение ко всему вышеперечисленному можно отнести еще не-
сколько рекомендаций: родителям необходимо наблюдать за самочув-
ствием ребенка, следует подбадривать, хвалить его за то, что он хорошо 
делает, а также повышать его уверенность в себе. Но самое главное, что 
обязательно нужно усвоить родителям, – это то, что не стоит тревожиться 
о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене. Ребенок дол-
жен понимать, что количество баллов не является совершенным измере-
нием его знаний и возможностей. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи – это 
неотъемлемая и очень важная часть работы педагога-психолога, ведь и 
родители, и дети нуждаются в его помощи. 
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Признаки одаренности у детей можно заметить уже на ранних этапах 
их развития, когда пространство жизни ребенка ограничено семьей, от-
сутствует активное взаимодействие с социальной средой. Роль родителей 
в этот период особенно велика, именно они могут не только помочь выяв-
лению выдающихся способностей своих детей, но и препятствовать этому 
процессу. 

Серьезными препятствиями, мешающими эффективному развитию 
способностей ребенка, являются неадекватный стиль воспитания (автори-
тарный, манипулятивный, конфликтный, либеральный), или асоциальный 
образ жизни. Однако нарушения в развитии одаренных детей могут воз-
никать не только в проблемных семьях, но и в тех ситуациях, когда роди-
тели, обнаружив у ребенка наличие способностей и интереса к определен-
ной сфере деятельности, стараются всеми силами развивать имеющийся 
потенциал. Однако их чрезмерные усилия не всегда идут на благо ре-
бенку, могут принести вред его развитию и здоровью. Дополнительные 
занятия (кружки, секции, олимпиады, конкурсы), часто не соответствуют 
возрастным и психологическим особенностям ребенка. Перегрузки, пере-
утомление, физическая и эмоциональная усталость – все это может при-
вести не только к проблемам со здоровьем и различным соматическим ре-
акциям, но и к трудностям в поведении, в том числе к протестным реак-
циям, негативизму и отказу от занятий ранее любимой деятельностью. 
Еще одна типичная ошибка родителей одаренных детей – стремление 
оградить ребенка от возможных трудностей, не позволяя ему самому при-
нимать решения. Таким образом стимулируется инфантилизм, конфор-
мизм, стремление делегировать ответственность за себя, за свои успехи и 
неудачи взрослым, родителям, педагогам. 
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Однако нередко наблюдаются ошибки другого рода: родители, не за-
мечая проявления способностей ребенка и его успехов в отдельных видах 
деятельности, акцентируют его неуспехи, неудачи в других школьных 
предметах, подвергая ребенка критике и воспринимая его как неудачника. 
Дети, не получая поддержки родителей, замыкаются в себе, изолируются 
эмоционально и физически или проявляют агрессию в форме грубости, 
споров и непослушания. Подобные девиации не могут не сказываться на 
учебном процессе, поэтому педагогам целесообразно уделить присталь-
ное внимание выстраиванию грамотного взаимодействия с родителями 
одаренного ребенка. Только психологическая поддержка и педагогиче-
ское сопровождение позволят обеспечить наиболее благоприятное разви-
тие, как способностей ребенка, так и личности в целом. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в том случае, когда родители со-
здают иллюзию принятия интересов ребенка, а на деле не воспринимают 
их всерьез, предпочитая самим планировать его жизненные и профессио-
нальные перспективы. Когда после нескольких лет занятия интересующей 
его деятельностью ребенок сталкивается с реальностью в лице родитель-
ских запретов, это может привести к возникновению серьезного кон-
фликта, вплоть до разрыва отношений, ухода из дома. Ребенок оказыва-
ется перед травматичным для себя выбором: с одной стороны, перед ним 
дело, которому он посвятил несколько лет своей жизни, и в котором он 
может выразить себя. 

С другой стороны, родители, которых он любит, уважает и не хочет 
разочаровывать. 

Одной из главных задач родителей одаренных детей является обеспе-
чение для них психологически безопасных, комфортных условий для обу-
чения и развития [2]. Необходимо помогать ребенку в четком распределе-
нии труда и отдыха, так как одаренный ребенок, увлеченный своим делом, 
часто не может определить степень своей усталости, что приводит к пере-
напряжению и стрессовым реакциям. Особое внимание необходимо уде-
лить состоянию ребенка в период подготовки к экзаменам, олимпиадам и 
конкурсам. 

Важно создать атмосферу, в которой учтены индивидуальные особен-
ности ребенка, темп деятельности, уровень стрессоустойчивости, а также 
его реальная подготовка (знания, умения, навыки, компетенции). Целесо-
образно учесть количество знаний, которые необходимо приобрести в 
промежуток времени, оставшийся до ответственного мероприятия. Это 
обеспечит не только сохранение психического здоровья ребенка, кото-
рому не придется осваивать огромное количество новой информации из-
за неправильного распределения времени, но и качество полученных зна-
ний, понимание материала и возможность использовать его в дальнейшем 
благодаря сохранению в долговременной памяти. В случае, когда роди-
тели замечают трудности в той или иной теме, им необходимо отказаться 
от давления, вместо этого постаравшись в доступной и мягкой форме ока-
зать ребенку помощь. Важно помнить, что ни ради оценок, ни ради дости-
жений не стоит жертвовать внутрисемейными отношениями, создавая в 
глазах ребенка негативные образы родителей. 

Также именно родители могут определить наиболее сильные стороны 
своего ребенка, наблюдая за особенностями нервной системы и степенью 
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развития высших психических функций, качеством моторных и коорди-
национных навыков, воображением и творческими способностями, уме-
нием взаимодействовать с окружающими и стремлением к познанию. В 
данной ситуации перед родителями стоит задача, прежде всего, предоста-
вить ребенку широкий выбор видов деятельности, чтобы он на практике 
мог понять, где лежит сфера его интересов и что у него получается лучше 
всего. Но вместе с тем важно избавиться от стереотипов, ориентируясь на 
потребности ребенка, а не на собственные нереализованные желания. Ро-
дители также способствуют развитию самостоятельности ребенка не 
только вопросах обеспечения бытовых условий, но и в выработке умения 
брать на себя ответственность и принимать решения. 

При работе с родителями одаренных детей необходимо обратить вни-
мание на то, являются ли они сами обладателями высоких способностей 
и достижений в определенном виде деятельности, и, как следствие, явля-
ется ли ребенок в данной семье обладателем одаренности, передающейся 
по наследству. Такие родители также могут быть разделены на несколько 
типов [3]. Первые, сами в свое время пережившие свое становление, осо-
знавая наличие у себя таланта и благодаря этому понимая связанные с 
этим риски, могут с легкостью найти подход к своему ребенку, оказать 
ему помощь и быть для него теми людьми, на которых он может поло-
житься. Вторая категория родителей в силу определенных причин не 
смогла в полной мере реализовать свой потенциал, поэтому они всеми си-
лами стараются проявить свои амбиции через ребенка. Многие родители, 
относящиеся к подобному типу, могут полностью отказываться от само-
реализации, посвятив себя воспитанию ребенка, что не всегда хорошо ска-
зывается на нем. В данных семьях нередки ситуации гиперопеки, сверх-
контроля, завышенных требований по отношению к ребенку. В том слу-
чае, когда детям не удается реализовать ожидания родителей, они подвер-
гаются либо жесткой критике и наказаниям, либо манипуляциям со сто-
роны родителей с помощью чувства вины ребенка за вложенные в него 
время и средства. Родители же третьей категории, обнаружив у ребенка 
выдающиеся способности, воспринимают его как самого лучшего, воспи-
тывают в условиях вседозволенности и требуют особого отношения к 
нему со стороны учителей. Ребенок в подобных семьях может вырасти 
эгоистом, деспотичным, не принимающим мнение других людей, не по-
нимающим запретов. Данная тенденция является негативной, так как это 
сказывается не только на взаимодействии ребенка со сверстниками, но и 
на уровне развития его творческих способностей и критичности к резуль-
татам своей работы. Человек, не готовый принимать новое и сопоставлять 
различные точки зрения, не сможет добиться выдающихся результатов, 
даже несмотря на наличие способностей к определенной деятельности. 

При поступлении ребенка в образовательное учреждение педагогам и 
психологу необходимо провести индивидуальную беседу с родителями 
для выяснения их отношения к одаренности, их воспитательной траекто-
рии, стратегии влияния на ребенка. Полезно также выявить индивидуаль-
ные особенности родителей, мешающие личностному развитию их детей. 
Именно поэтому главным при первой встрече является установление кон-
такта и доверительных отношений между родителями и педагогом-психо-
логом. Этому способствует использование открытой позы, умеренная же-
стикуляция, отсутствие менторского, поучающего тона со стороны 
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психолога, а также демонстрация готовности к взаимодействию без из-
лишней навязчивости, предоставляющая родителям свободу выбора в сте-
пени откровенности при беседе или консультировании. Суждения психо-
лога не должны носить категоричный характер, а любые сообщаемые све-
дения следует излагать родителям в доступной форме, соответствующей 
их культуре, образовательному уровню, семейному опыту. При последу-
ющих индивидуальных встречах с родителями стоит соблюдать эти же 
правила, а разговор следует начинать не с постановки четких требований 
и обозначения трудностей ребенка, а с положительной информации, что 
также способствует установлению контакта между психологом и родите-
лем и располагают к продуктивному диалогу. 

Следующей формой взаимодействия с родителями одаренного школь-
ника является проведение просветительских семинаров, на которых педа-
гоги и психологи сообщают информацию о возрастных особенностях раз-
вития детей, специфике феномена одаренности и дают рекомендации по 
взаимодействию с одаренными детьми. В подобных семинарах можно ис-
пользовать не только формат лекций, носящих исключительно теоретиче-
ский характер, но и интерактивные формы взаимодействия, к которым 
можно отнести дискуссионные клубы и круглые столы по выбранной про-
блеме, где каждый из родителей может предложить свой вариант и пере-
осмыслить свои устоявшиеся суждения об обучении и воспитании ода-
ренного ребенка. 

Важным элементом работы с родителями талантливых учащихся явля-
ется создание общей системы интересов, что способствует не только 
улучшению взаимодействия между ребенком и взрослым, но и взаимному 
развитию каждого участника образовательного процесса. К примеру, ро-
дители творчески одаренных детей могут принимать участие в театраль-
ных постановках, оказывая помощь в написании сценария, подборе ко-
стюмов и создании декораций, при этом главная инициатива должны 
оставаться у детей, чтобы они не чувствовали, что родители контроли-
руют их и вмешиваются в их жизнь. При введении родителей в любое ме-
роприятие необходимо получить согласие учащихся, чтобы предотвра-
тить возникновение конфликтных ситуаций между родителем и ребен-
ком. Для учащихся с интеллектуальной и математической одаренностью 
можно предложить проведение семейной олимпиады, при подготовке к 
которой членам семьи необходимо будет объединить усилия для дости-
жения общей цели, научиться искать компромиссы и учитывать сильные 
стороны каждого из них. Способствует улучшению взаимодействия 
между родителями и детьми и поиску общих интересов проведение се-
мейных праздников, куда могут входить различные конкурсы, эстафеты и 
выставки творческих работ и достижений учащихся. 

Для преодоления различных проблем в обучении и поведении одарен-
ных школьников, основанных на трудностях в отношениях с родителями, 
можно использовать тренинговую форму работы [1]. Тренинги можно 
проводить как совместно для родителей и детей, так и отдельно для каж-
дой группы. Подобные занятия должны составляться в зависимости от по-
требностей конкретного ученика или его семьи после подробной диагно-
стики и индивидуальной беседы с участниками образовательного про-
цесса. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что только при взаимодействии 
педагогов, психологов и семьи одаренного ребенка можно воспитать пси-
хически здоровую личность, которая наиболее полно сможет реализовать 
свой потенциал. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования 
мужчин, подвергшихся эмоциональному и психологическому насилию со 
стороны женщин, находящихся с ними в официальных и неофициальных 
семейных отношениях. Проведены анализ понятий и раскрытие опреде-
лений эмоционального и психологического насилия в отношении взрослого 
человека. Представлено психологическое содержание этих видов наси-
лия. Показаны последствия эмоционального и психологического насилия 
для здоровья мужчин. 

Ключевые слова: семейное насилие, эмоциональное насилие, психоло-
гическое насилие. 

Проблема насилия в семье и на сегодняшний день не теряет своей ак-
туальности. Однако этот вопрос в рамках научных исследований, подхо-
дов, концепций, направлений и т.д. рассматривается с определенной уз-
костью, где акцент делается в сторону физического или сексуального 
насилия, в то время как эмоциональному и психологическому насилию 
уделяется недостаточно внимания. При этом в основном эти виды насилия 
рассматриваются, как правило, в применении к женщинам и детям [1; 3; 
4; 5; 6; 7; 9], а по отношению к мужчинам практически работ нет. 

Вместе с тем эмоциональное и психологическое насилие над мужчи-
нами со стороны женщин по своей жестокости, психологической травма-
тичности не уступает физическому [11; 13; 15]. Вследствие этого непосред-
ственные последствия этих насилий для них не менее драматичны в своих 
проявлениях как в текущей, так и в отдаленной временной перспективе. 

На сегодняшний день нет единого мнения об определении понятия 
эмоционального насилия. 

«Распространена точка зрения, согласно которой понятия «эмоцио-
нальное насилие», «психологическое насилие» и «моральная жестокость» 
являются синонимичными» [2, с. 6]. 

Вместе с тем часть авторов разделяют между собой понятия эмоцио-
нального и психологического насилия, утверждая, что первое затрагивает 
эмоциональную сферу, а второе наносит серьезный вред развитию лично-
сти в целом [2; 8; 14]. 

Само же насилие определяется как «насильственное нападение на ин-
дивида. Обычно употребляется в отношении физических нападений, но 
фаза, подобные таким, как «вербальное нападение» и «психологическое 
нападение», встречаются все чаще» [12, с. 205]. 

Таким образом, понятия «эмоциональное насилие» и «психологиче-
ское насилие» имеют разные составляющие, а соответственно, разные 
определения. 
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Исходя из вышесказанного, а также опираясь на работы И.Г. Малки-
ной-Пых, Р. Соонете [8; 10], мы даем следующие определения эмоцио-
нальному и психологическому насилию в отношении взрослого человека. 

Эмоциональное насилие над человеком – это любое действие, вызываю-
щее у личности состояние эмоционального напряжения. При этом отметим, 
что эмоциональное оскорбление является составляющей этого понятия. 

Психологическое насилие – совершенное по отношению к индивиду 
деяние, тормозящие его развитие и реализацию личностного потенциала. 

С целью выявления, какие виды эмоционального и психологического 
насилия используются женщинами в отношении своих мужчин, была про-
ведена структурированная беседа с мужчинами, обратившихся за психо-
логической помощью в психолого-логопедический центр «Сверх Я» 
г. Тулы за период с 2016 по 2020 гг. Выборка составила 37 человек, воз-
раст от 22 до 36 лет, из них 23 человека проживали в законом браке, а 14 
человек в незарегистрированных брачных отношениях. 

Согласно проведенному контент-анализу высказываний, к эмоцио-
нальному насилию мужчины отнесли: 

– игнорирование в общении; 
– нежелание обсуждать проблемные вопросы; 
– постоянное требование уступок; 
– оскорбления личности; 
– уничижение мужских достоинств; 
– шантажирование; 
– ненормативная лексика; 
– негативные личностные оценки; 
– негативная критика деловых качеств. 
В психологическом насилии мужчины выделили следующее: 
– беспричинные частые конфликты; 
– непредсказуемость поведения в различных ситуациях; 
– уважение только своего мнения; 
– постоянное требование извинений в независимости от виновности; 
– взваливание ответственности за все семейные проблемы; 
– нивелирование заслуг, успехов и помощи; 
– демонстративность поведения; 
– угрозы ухода из семьи вместе с ребенком (у мужчин, которые имеют 

детей). 
Последствиями эмоционального и психологического насилия у муж-

чин явились: 
– необоснованная высокая тревожность; 
– различные страхи; 
– панические атаки; 
– фобии; 
– снижение самооценки и веры в свои силы; 
– психосоматические кожные заболевания; 
– потеря цели жизни; 
– негативное отношение к женщинам в целом. 
Кроме этого, в беседе выяснилось, что многие их знакомые, которые 

подверглись этим видам насилия, но не обращавшиеся за психологиче-
ской помощью, либо начинали злоупотреблять алкоголем, либо разводи-
лись, либо, по выражению этих мужчин, становились «бесхребетными 
мужиками, подкаблучниками». 
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В свою очередь, психологические консультации, проведенные в рам-
ках других клиентов (n=74), которые воспитывались в семьях, где были 
постоянные эмоциональное и психологическое насилие между родите-
лями, причем больше со стороны женщин в отношении мужчин, у них 
выяснились личностные особенности. С одной стороны, они не уважают 
родителя, который подвергался постоянному эмоциональному и психоло-
гическому насилию, как правило, мужчину, с другой стороны, испыты-
вают амбивалентные чувства к своим родителям, а с третьей, одновре-
менно испытывают чувство обиды на родителей и вины перед ними. Все 
это им, по их мнению, мешает устроить и наладить свою счастливую се-
мейную жизнь. 

Таким образом, эмоциональное и психологическое насилие со сто-
роны женщины по отношению к мужчине приводит не только к его лич-
ностным расстройствам, но и негативно влияет на дальнейшее личностное 
развитие их детей в отсроченной временной перспективе. 
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DOMESTIC VIOLENCE AGAINST MEN 
AND ITS CONSEQUENCES 

Abstract: the article examines the study of men who have been subjected to 
emotional and psychological violence by women who are in formal and infor-
mal family relationships with them. The analysis of concepts and definitions of 
emotional and psychological violence against an adult is carried out. The psy-
chological content of these types of violence is presented. The consequences of 
emotional and psychological violence in men are shown. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КОНФЛИКТНЫХ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ СУПРУГОВ 

Аннотация: в статье приведены результаты исследования, позво-
лившие сделать вывод об особенностях конфликтных поведенческих 
паттернов супругов. Мужчины в конфликтах пытаются конкурировать 
или договариваться, отстаивая свои интересы, тогда как большая часть 
женской выборки уклоняется от решения проблемы; общий уровень 
агрессии среди мужчин несколько выше, чем у женщин. Практически все 
мужчины, участвовавшие в исследовании, в качестве психологической 
стратегии выбирали агрессию, тогда как у женщин основной страте-
гией являлось избегание. В женской выборке в основном доминируют ар-
хетипы, связанные с мудростью, плодородием, поддержанием домаш-
него очага, воспитанием детей, а у мужчин – сила, власть, стратегии, 
нарциссизм, беспристрастность. 

Ключевые слова: гендер, паттерн, гендерные отличия, конфликт. 

Неравноценные, порой диаметрально-противоположные черты лично-
сти мужчин и женщин, особенности мышления, эмоциональной сферы и, 
как следствие, поведения, система общественных ожиданий и достаточно 
жесткие требования к половой адекватности в поведении и поступках яв-
ляются не только и не столько результатом наблюдаемых гендерных от-
личий в поведении мужчин и женщин, сколько во многом причиной 
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конфликтов на основании взаимного непонимания, разных интересов, 
ценностей и подходов к разрешению проблем. 

Анализ литературы позволяет утверждать, что, будучи стандартной 
реакцией или последовательностью действий субъекта, поведенческие 
паттерны отличаются неизменностью и поэтому трудно поддаются транс-
формации. Женщинам и мужчинам присущи определенные алгоритмы 
реагирования на различные жизненные ситуации, и их реакции могут 
быть диаметрально противоположными, что вызывает конфликтные си-
туации, в которых решается вопрос адекватности, целесообразности опре-
деленного алгоритма поведения [1; 2]. 

Давно доказано, что поведение мужчин и женщин вообще и в кон-
фликтах в частности отличается. Данная тенденция сохраняется и в совре-
менной реальности несмотря на то, что многие «поведенческие границы» 
стираются. Мы закрепили за мужчинами право внешне проявлять агрес-
сию, зачастую критикуя сильную половину человечества за излишнюю 
жесткость, но принимая данную модель поведения как давно устоявшу-
юся данность [3; 4]. 

Женщины в силу исторических аспектов, приспособились использо-
вать более тонкие механизмы воздействия на окружающих – психологи-
ческое давление, бойкот, эмоциональное неприятие, изоляцию. Вполне 
нормально для многих из нас наличие в женском коллективе интриг, под-
водных течений, закулисных выяснений отношений. При этом женщины 
осторожнее, они, как правило, не доходят до крайностей, до прямой 
угрозы жизни, нарушения социальных норм и границ. При этом в своих 
исследованиях мы неоднократно говорили о том, что жертвы женского 
насилия нуждаются в более длительном восстановлении, их здоровью и 
благополучию наносится более серьезный вред и ущерб [5]. 

Нами проведено исследование, позволившее изучить гендерные раз-
личия конфликтных поведенческих паттернов супругов. В исследовании 
приняли участие 30 семейных пар, имеющих опыт супружеской жизни от 
3–18 лет. 

Для изучения гендерных различий в поведенческих паттернах мужчин 
и женщин в конфликте нами был использован следующий диагностиче-
ский инструментарий – Опросник К. Томаса, Тест А. Ассингера, Диагно-
стика МЛО – методика изучения взаимоотношений в малой группе 
(Т. Лири), Методика диагностики доминирующей стратегии психологи-
ческой защиты в общении В.В. Бойко, Методика выявления архетипиче-
ских паттернов в поведении мужчины и женщины (Дж. Болен). 

Результаты исследования по методике К. Томаса «Определение спо-
соба регулирования конфликтов» позволяют говорить о следующих ген-
дерных особенностях реагирования в конфликтах. Большинство респон-
дентов, участвующих в исследовании – как мужчин, так и женщин, 
склонны к компромиссу, конкурентный стиль выбрали 35% мужчин. 
Стиль «приспособление» доминирует в конфликтной ситуации у 15% 
мужчина и женщин. 35% женской выборки предпочитают придержи-
ваться стиля «избегание». Ни один респондент не выбрал в качестве ос-
новного стиля «сотрудничество». Таким образом, мужчины предпочли 
конкурировать или договариваться, отстаивая свои интересы, а большая 
часть женской выборки уклоняются от решения проблемы. 
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Результаты исследования диагностики супругов по методике «Тест 
А. Ассингера» показали умеренную агрессивность респондентов, ни один 
испытуемый не вышел за рамки нормы, хотя имеет место некий разброс, 
приближенный к максимальным значениям. Общий уровень агрессии 
среди мужчин несколько выше, чем у женщин. Результаты диагностики 
большинства мужчин находится в диапазоне – 40–45 баллов, тогда как у 
женщин показатели несколько ниже – 37–44 балла. 

Результаты исследования по методике «Диагностика МЛО – методика 
изучения взаимоотношений в малой группе» позволяют говорить о пре-
обладании в выборке таких стилей межличностных отношений, как авто-
ритарный и дружелюбный, на втором месте – агрессивный стиль. Пред-
почитающие авторитарный и эгоистичный стили респонденты демон-
стрируют лидерские качества, энергичны, любят давать советы, требуют 
к себе уважения, упорны и настойчивы, уверены в себе, склонны к сопер-
ничеству (все респонденты – мужчины). Дружелюбный стиль выбран ис-
пытуемыми, склонными к сотрудничеству, кооперации, компромиссными 
при решении проблем и в конфликтных ситуациях, они стремятся быть в 
согласии с мнением окружающих, сознательно конформны, следуют 
условностям, правилам и принципам «хорошего тона» в отношениях с 
людьми, инициативные энтузиасты в достижении целей группы, стре-
мятся помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить призна-
ние и любовь, общительны, проявляют теплоту и дружелюбие в отноше-
ниях (преимущественно женщины). 

При исследовании межличностных отношений наиболее часто выде-
ляются два фактора – доминирование-подчинение и дружелюбие-агрес-
сивность. Положительное значение результата, полученного по формуле 
«доминирование», свидетельствует о выраженном стремлении человека к 
лидерству в общении, к доминированию. Отрицательное значение указы-
вает на тенденцию к подчинению, отказу от ответственности и позиции 
лидерства. У всех респондентов, кроме 1 (мужчина) положительный ре-
зультат по доминированию. 

Положительный результат по формуле «дружелюбие» является пока-
зателем стремления личности к установлению дружелюбных отношений 
и сотрудничеству с окружающими. Отрицательный результат указывает 
на проявление агрессивно-конкурентной позиции, препятствующей со-
трудничеству и успешной совместной деятельности. Отрицательный ре-
зультат зафиксирован у 35% респондентов (и мужчин, и женщин). 

Анализ результатов по методике В.В. Бойко показал, что психологи-
ческую стратегию защиты субъектной реальности личности, в которой ве-
дущую роль играют интеллект и характер, предполагающую партнерство 
и сотрудничество, умение идти на компромиссы, делать уступки и быть 
податливым, готовность жертвовать некоторыми своими интересами и 
называемую «Миролюбие», предпочли преимущественно женщины. 

Практически все мужчины, участвующие в исследовании, в качестве 
психологической стратегии выбирают агрессию, тогда как у женщин ос-
новной стратегией является избегание. 

Среди испытуемых женщин выявлены следующие архетипы: Афина, 
Деметра, Гестия. Среди испытуемых мужчин выявлены следующие архе-
типы: Зевс, Гадес, Аполлон, Посейдон. 



Актуальные вопросы сопровождения и поддержки современной российской семьи 
 

61 

Таким образом, в женской выборке в основном доминируют архетипы, 
связанные с мудростью, плодородием, поддержанием домашнего очага, 
воспитанием детей, а мужчины выбирают силу, власть, стратегии, нарцис-
сизм, беспристрастность. 

Данные целесообразно периодически проводить в сфере семейных от-
ношений как с молодыми семьями, так и с парами, прожившими доста-
точный период. Выводы, сделанные в результате анализа полученных 
данных, помогут мужчинам и женщинам выстроить более эффективные 
отношения, скорректировать при необходимости свое поведение, рас-
смотреть возможность и целесообразность использования более кон-
структивных способов реагирования в конфликтах, снизив тем самым 
психологические риски и риски возникновения деструктивных семейных 
конфликтов. 
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GENDER DIFFERENCES 
 IN CONFLICT BEHAVIORAL PATTERNS OF SPOUSES 

Abstract: the article presents the results of a study that allowed us to draw 
an output about the features of conflict behavioral patterns of spouses. Men in 
conflicts try to compete or negotiate for their own interests, while most of the 
female sample avoid solving the problem; the overall level of aggression among 
men is slightly higher than among women. Almost all men participating in the 
study choose aggression as a psychological strategy, while avoidance is the 
main strategy for women. The female sample is mostly dominated by archetypes 
related to wisdom, fertility, home maintenance, and parenting, while men 
choose strength, power, strategies, narcissism, and impartiality. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВОСПИТАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

РОДИТЕЛЕЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ СОВРЕМЕННОГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА) 

Аннотация: в статье анализируется проблема социального сирот-
ства на примере отечественных фильмов «Кука» и «Свои дети». Дается 
попытка представить социально-психологический портрет героинь. Го-
ворится о социально-психологических проблемах воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей, и поддержке института семьи об-
ществом и социальными работниками. Автором подняты проблемы про-
фессионализма работников социальных служб и трудности семей, беру-
щих на воспитание ребенка из социального учреждения. 

Ключевые слова: семья, социальное сиротство, приемные семьи, со-
циально-психологические проблемы, социальная работа. 

Общество, как известно, это динамичная система. Со временем меня-
ются мнения, взгляды, ценности, тенденции развития общества. Эти изме-
нения реализуются с помощью социальных институтов, важнейшим из ко-
торых является семья. Однако в ней процесс модернизации происходит не 
так быстро. Он затруднен наличием родственников с устоявшимися взгля-
дами на жизнь. Кроме того, семья защищена от влияний извне, многие счи-
тают семью – маленьким государством, где выстраивается своя иерархия 
ценностей. Даже на современные семьи, где родители относительно мо-
лоды, однозначно влияют их «предки», выросшие в другом государстве. 
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Детство – один из важнейших периодов нашей жизни, именно в это 
время начинает формироваться личность, а влияние на социализацию ока-
зывает весь социум. Человек вырастает, а детство продолжает влиять на по-
ведение индивида, на его подход к жизни. Воспитывая собственных детей, 
человек даже не заметит, что повел себя с ребенком именно так, как когда-
то родители вели себя с ним. Потому семьи не могут быть полным отраже-
нием современного общества. Однако, решая появляющиеся и трансформи-
рующиеся проблемы, семья постепенно адаптируется к новым реалиям. 
Люди сталкиваются с социокультурными и психологическими пробле-
мами, и, к сожалению, очень часто не имеют возможности их решить само-
стоятельно. На помощь индивиду или группе приходят центры социального 
обслуживания, а именно социальные работники и специалисты по социаль-
ной работе. Сопровождение семьи порой является действенным способом 
решения проблемы, ведь именно социальный работник способен поддер-
жать клиента и оказать нужную помощь для повышения самостоятельности 
клиента. Для того, чтобы углубиться в изучение проблем, обратимся к рос-
сийскому кинематографу и рассмотрим отдельные примеры. 

Фильм «Кука» – российская драма, которая была снята в 2007 году 
Ярославом Чеважевским [3]. Главная героиня – девочка шести лет, кото-
рую зовут Кука. Ее судьба трагична: бабушка умерла, но девочка не стала 
говорить об этом, понимая, что ее отдадут в детский дом. Кука жила с 
телом бабушки около полугода. Она получала пенсию за бабушку, вела 
весь быт. Я. Чеважевский пишет: «Кука смелая, она даже страшную со-
баку в своем дворе приручила. Боится девочка только одного: если ба-
бушка умрет, ее, Куку, сдадут в детский дом, а этого она очень-очень не 
хочет…» («О фильме»). Потому девочка говорит всем, что бабушка тя-
жело болеет. И кто знает, могла ли вести быт бабушка до смерти? Воз-
можно, она находилось в тяжелом состоянии очень долгое время, и де-
вочка гораздо больше времени жила, возложив всю нелегкую работу на 
свои детские плечи. Но у зрителей во время просмотра фильма возникает 
вопрос: где же родители девочки? Почему они не интересуются состоя-
нием своей дочери? В магазине Куку спрашивают о нахождении родите-
лей, но ребенок лишь говорит, что мама и папа работают, они находятся 
далеко. Скорее всего, Кука не была желанным ребенком и девочку отдали 
бабушке. Потому выбранное девочкой имя характеризует ее силу и стер-
жень. О том, где находятся родители на самом деле, нам остается лишь 
гадать, но, к сожалению, в жизни в настоящее время детей очень часто 
отдают на воспитание дедушкам и бабушкам. Отсутствие матери и отца, 
может привести к психологическим травмам личности в будущем. В 
настоящее время часто встречается проблема социального сиротства, ко-
гда при живых биологических родителях, ребенок лишается любви и по-
печения. В таких ситуациях об институте детства заботятся органы соци-
альной защиты. Возможно, Кука является социальной сиротой. Девочке 
не хватало заботы, поддержки. Шестилетний ребенок привык сам отстаи-
вать свои интересы, находить компромиссы. Девочка считает себя не та-
кой, как все остальные дети. Это действительно так. 

Другая героиня фильма – 38-летняя Лена, переехавшая из столицы в 
Санкт-Петербург для поиска «новой себя». Женщина решает найти себе 
занятие и становится социальным работником. Что замечательно, работ-
ники социальных служб не имеют профессиональных знаний. На работу 
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Лену принимает бывший военный, а ее коллегами становятся два парня, 
скрывающиеся от службы в армии. Какую помощь смогут оказывать дан-
ные «профессионалы»? Не навредят ли действия «социальных работни-
ков» клиентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию? При приеме 
на работу своеобразный «специалист по социальной работе» не понимает 
цель трудоустройства обеспеченной москвички в социальную службу. Та-
кая профессия, по мнению будущих коллег Лены, нужна лишь для полу-
чения небольшой зарплаты и факта трудоустройства. Никто не рассмат-
ривает сущность деятельности ради самой деятельности. Профессионал в 
социальной работе должен обладать совокупностью профессиональных 
знаний, умений, навыков и личностных качеств, таких как альтруизм, ми-
лосердие, ответственность и др. Не каждый человек пригоден для соци-
альной работы: если к деятельности привлекать без предварительного 
профессионального отбора, то ни о какой поддержке клиента не может 
быть и речи. Непрофессионал лишь навредит личности, усугубит ее поло-
жение. К сожалению, со стороны нашего общества социальный работник 
не получает должного уважения и причина этого в непрофессионализме 
большинства. Потому и Кука была испугана, когда услышала, что жен-
щина, стоящая рядом, является социальным работником. Несмотря на то, 
что Кука знает, что общение с незнакомыми приведет к неприятным для 
нее обстоятельствам, девочка, оставшись без заботы, доверяется Лене. 
Это спасает ребенка: вскоре девочка после сложного и долгого пути, бу-
дет удочерена. Но так ли сильно повезло бы девочке, если к работе с ней 
был бы привлечен коллега Лены, скрывающийся от армии? Ребенку по-
везло, что она побывала в детском доме лишь раз. 

Но, к сожалению, не каждому ребенку так везет. Так, например, в 
фильме Александра Кириенко «Свои дети» (2007) Ладе повезло 
меньше [4]. Ее родители погибли в аварии два года назад, а родственники 
не захотели становиться опекунами. Девочка два года жила в детских до-
мах, при этом, она была непохожей на остальных. Учительница Дина Ан-
дреевна замечает талант девочки, Лада симпатизирует женщине. Узнав, 
что у девочки вскоре будет день рождения, Дина пытается организовать 
для ребенка тот праздник, который делали для нее родители. Лада, 
проснувшись с запиской в руке, ожидает увидеть маму, но, к сожалению, 
время не вернуть назад. В момент, когда вместо родителя Лада увидела 
учительницу, у девочки отказали ноги. Дина Андреевна знает, что нельзя 
уделять отдельное внимание кому-то из детдомовских детей, но Лада для 
учительницы особенная. За педагогические ошибки женщины Лада была 
избита соседками по комнате. Узнав о побоях, учительница забирает де-
вочку домой и оформляет над ней опекунство. Но в жизни Дины появля-
ется Глеб, который становится ее мужем, и лишь после свадьбы мужчина 
узнает, что Лада не является родной дочкой жены. В этот момент отноше-
ние к Ладе меняется: Глеб, как и воспитатели в детдоме уверен, что гены 
играют главную роль в становлении личности. Но так ли это на самом 
деле? Современные исследователи приходят ко мнению, что в воспитании 
приемных детей нет однозначного мнения, что является определяющим 
решающим фактором: наследственность или социальное окружение? [1] 

Глеб говорит Дине, что взять ребенка из детдома может только герой. 
Это действительно так. Те реалии, в которых ребенок существовал в 
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детском доме, влияют на становление личности гораздо сильнее наслед-
ственности. Немногие способны взять на себя такую ответственность. 
Лада видит, что отношение к ней изменилось. Из-за боязни вернутся в 
детдом, девочка постоянно переживает, ее мучают панические атаки, де-
вочка просит отвезти ее обратно. И Дина вместе с отказом от опекунства 
теряет и собственного ребенка, у нее случается выкидыш. Когда родители 
Глеба узнали, что Ладу вернули в детский дом, они рассказывают сыну, 
что и его когда-то взяли из детского дома. После услышанного мировоз-
зрение Глеба меняется, он успевает забрать Ладу у новых опекунов. Те-
перь у Лады есть мама Дина и папа Глеб. Самой запоминающейся цитатой 
из фильма стала фраза учительницы: «Любые дети, которых ты любишь, 
свои». И это действительно так. Воспитание сирот – это нелегко. Но со-
вокупность любви, ласки, заботы и умеренной строгости помогут семье 
воспитать «человека с большой буквы», справиться с проблемами. 

Таким образом, два представленных отечественных фильма затраги-
вают тему воспитания детей, оставшихся без попечения. Фильмы показы-
вают те социально-психологические условия, в которых растут такие дети, 
и те, социально-психологические проблемы, которые возникают у главных 
героев, взрослых и детей. Изучение содержания таких фильмов в ходе учеб-
ного процесса, их обсуждение способствует профессиональному самоопре-
делению студентов и расширению у них теоретико-практических знаний в 
сфере социальной психологии и социальной работы [2; 5]. 
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Abstract: the author analyzes the problem of social orphanhood on the ex-
amples of Russian films «Kuka» and «My Children». An attempt to present a 
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socio-psychological portrait of the heroines is made. The article deals with the 
social and psychological problems of raising children left without parental 
care, and the support of the family institution by society and social workers. 
The problems of professionalism of social services' workers and the difficulties 
of families taking up a child from a social institution are raised. 

Keywords: family, social orphanhood, foster families, social and psycho-
logical problems, social work. 

References 
1. K novoi sem'e: Proekt sodeistviia razvitiiu semeinykh form vospitaniia detei, ostavshikhsia 

bez popecheniia roditelei; BF "SEM'Ia" (ranee NOBF "Priiut Detstva"). Retrieved from http://in-
family.org/ 

2. Kriuchkova, I. M. (2017). Uchebno-metodicheskii potentsial materialov otechestvennogo 
kinematografa sotsial'no-psikhologicheskoi problematiki dlia studentov vuza. Chelovecheskii 
kapital, 8 (104), 94-99. 

3. "Kuka" (rezh. Iaroslav Chevazhevskii, 2007). 
4. "Svoi deti" (rezh. Aleksandr Kirienko, 2007). 
5. Tiuliunova, V. V. (2020). Obraz sem'i v sovremennom rossiiskom kinematografe v 

otsenkakh ekspertov. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriia: Sot-
sial'nye nauki, 2 (58), 134. 

 
Щаева Ирина Владимировна 
бакалавр, педагог-психолог 

Варшавец Елена Евгеньевна 
бакалавр, воспитатель 

Минибаева Гульнара Фаритовна 
бакалавр, воспитатель 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» – Д/С №160 «Дубравушка» 
г. Тольятти, Самарская область 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по активному ис-

пользованию средств ИКТ в направлении психолого-педагогического со-
провождения семей воспитанников детского сада. Предлагается модель 
психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников дет-
ского сада, разработанная педагогами детского сада на основе систем-
ного использования ИКТ. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, информационно-коммуникационные тех-
нологии, психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников 
на основе системного использования ИКТ, контент-стратегия. 

Все больше внимания в современном российском обществе уделяется 
семье. Изменились приоритеты. Отныне признается не воспитание члена 
общества, а воспитание и развитие индивидуальности, личности. Ушло в 



Актуальные вопросы сопровождения и поддержки современной российской семьи 
 

67 

прошлое, когда детский сад считался основным местом, где воспитывался 
человек и формировался как личность. В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) за воспитание детей несут ответственность родители, а 
остальные социальные институты признаны поддерживать и дополнять 
их воспитательную деятельность. Признание приоритета семейного вос-
питания требуют нового отношения к семье и новых форм работы. Но-
визна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «вза-
имодействие». 

Очевидно, что применяемые ранее методы и формы работы с родите-
лями оказались недостаточно эффективными, не позволяющими занять 
родителям активную позицию в образовательном процессе детского сада. 
Главная тенденция – это использование активных и интерактивных форм 
взаимодействия, реализацию которых помогут осуществить информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ). Их применение выступает 
как одно из приоритетных направлений модернизации образования – это 
качественно новый уровень отношений между всеми участниками обра-
зовательного процесса. Новые подходы и средства педагогического со-
провождения взаимодействия детского сада и семьи диктует современная 
информационная среда. Процесс информатизации в дошкольных учре-
ждениях обусловлен требованиями современного развивающегося обще-
ства, где педагог должен идти в ногу со временем, использовать новые 
технологии в воспитании и образовании. Применение ИКТ в организации 
деятельности воспитателя с родителями позволяет не только расширить 
воспитательные возможности традиционных форм работы, но и привле-
чет больше родителей к участию в образовательно-воспитательном про-
цессе в интерактивном, виртуальном режиме (до 95–100%). 

Педагогами детского сада разработана модель психолого-педагогиче-
ского сопровождения семей воспитанников детского сада (рисунок 1). Ее 
реализация позволит:  

– вовлечь родителей в деятельность детского сада, в совместную ра-
боту по обмену опытом и объединение усилий для развития и воспитания 
детей;  

– установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  
– создать в детском саду атмосферу взаимопонимания, общности ин-

тересов, эмоциональной взаимоподдержки;  
– оперативно информировать родителей о ходе и результатах педаго-

гического процесса в детском саду; 
– создать условия для участия родителей в образовательной деятель-

ности; поддерживать родителей в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья; 

– создать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 
среде, а также для обсуждения с родителями вопросов, связанных с их реа-
лизацией; 

– обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную, 
совместную проектную деятельность.



 

 
 

Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников детского сада 
на основе системного использования ИКТ 
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Рассмотрим некоторые виртуальные формы работы с родителями вос-
питанников с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий: сотовая связь (в т.ч. мессенджеры: Вайбер, Ватсап, 
Скайп). Педагог имеет возможность проинформировать родителей инди-
видуально об успехах или трудностях ребенка, дать рекомендации по раз-
витию дошкольника, сделать объявление и т. д. Электронная почта 
(электронная консалтинговая служба) педагог рассылает текущую инфор-
мацию: срочные новости группы, приглашения на родительские собрания 
и другие встречи, рекомендации по воспитанию и обучению дошкольни-
ков, фотографии детей в детском саду, ссылки на образовательные ре-
сурсы, мониторинги удовлетворенности родителей условиями, создан-
ными в детском саду и т. д. 

Сайт детского сада, где родители получают возможность познако-
миться с особенностями воспитательно-образовательного процесса в дет-
ском саду: сведения о педагогах (категория, курсы повышения квалифи-
кации), основной общеобразовательной программой дошкольного обра-
зования (ООП ДО) детского сада, рабочими программами групп и узких 
специалистов (музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, педагога-психолога); подобрать необходимые дополнительные 
образовательные программы для своего ребёнка на текущий учебный год; 
просмотреть план мероприятий детского сада на каждый месяц, познако-
миться с традициями, узнать последние новости, и, таким образом, быть 
всегда в курсе всех происходящих в детском саду событий. 

Использование личной веб-страницы педагога в сети Интернет 
(например, «ВКонтакте») позволяет размещать преимущественно кон-
сультационные материалы по разным направлениям в развитии детей: 
возрастные особенности, советы специалистов, рекомендации воспита-
теля, электронную газету группы. Активными пользователями этих ре-
сурсов являются не только педагоги, но и родители. Например, в этом 
году участвовали в акциях «Бессмертный полк», «Читаем детям о войне», 
«Международный день семьи», презентации, выставки «К 75-летию Дня 
Победы». Медиатека детского сада пополняется ежедневно. Педагоги ис-
пользуют ссылки для реализации задач по всем образовательным обла-
стям ООП ДО детского сада для организации совместных виртуальных 
занятий с детьми и родителями. Дистанционные конференции (в том 
числе проведение родительских собраний с использованием ZOOM плат-
формы) широко использовалась в период самоизоляции. Информаци-
онно-методический журнал on-line для родителей является эффективной 
формой психолого-педагогического сопровождения. Каждый номер по-
священ определенной проблеме воспитания ребенка в семье и детском 
саду. Статьи могут писать не только педагоги, но и специалисты (педагог-
психолог, инструктор по физической культуре). Тема номера определя-
ется проблемами, которые волнуют родителей больше всего. 

Социальные сети. Коллективом детского сада разработана и реализу-
ется контент-стратегия для повышения конкурентоспособности детского 
сада №160 «Дубравушка» через информационную открытость и доступ-
ность через социальные сети. Например, одним из направлений её реали-
зации являются прямые онлайн-трансляции в День открытых дверей. От-
мечена высокая активность родителей: онлайн-просмотры занятий соста-
вили в среднем 200–250 человек. 



Издательский дом «Среда» 
 

70      Социокультурные и психологические проблемы современной семьи:   
              актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

Бесспорно, работа коллектива детского сада по психолого-педагогиче-
скому сопровождению семьей воспитанников на основе системного ис-
пользования ИКТ ведет к обновлению форм психолого-педагогического 
сопровождения семей воспитанников, повышению компетентности педа-
гогов и родителей в вопросах использования средств информационно-
коммуникативных технологий, открытости и публичности педагогов и 
детского сада в целом, готовности детского сада и семьи к обоюдному ре-
шению актуальных психолого-педагогических проблем воспитания до-
школьников. 
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Аннотация: в статье актуализирована проблема влияния семейного 
воспитания на развитие девиаций в подростковом возрасте, в частно-
сти – на развитие склонности к виктимному поведению. Представлены 
результаты эмпирического исследования стилевых характеристик роди-
тельского отношения к современным подросткам. Описаны характери-
стики дисгармоничного семейного воспитания (уровень протекции, 
жесткость предъявляемых требований, непоследовательность воспи-
тательных воздействий, строгость запретов и санкций и пр.), обуслов-
ливающие развитие у подростков склонности к гиперсоциальному, агрес-
сивному, зависимому, самоповреждающему, некритичному виктимному 
поведению. 

Ключевые слова: дисгармоничное семейное воспитание, виктим-
ность, подростковый возраст, родительское отношение. 

Семейное воспитание – важный фактор становления личности, приня-
тия ею новых социальных ролей и успешного решения социально-психо-
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логических задач взросления. Несмотря на существенное увеличение ко-
личества новых источников влияния на социализацию подростков и про-
цесс становления их идентичности (Интернет, социальные сети, телеви-
дение и пр., компании сверстников, информационная и медиасреда), свя-
занных с моделированием новой семиотической среды и своеобразного 
виртуального жизненного пространства, родительская семья выступает 
одним из ведущих триггеров их конструктивного/деструктивного соци-
ального поведения, позитивной/негативной идентичности, деформаций 
их личности. 

В частности, предиктором поведенческих девиаций подростков может 
выступать дисгармоничное семейное воспитание, построенное на дисба-
лансе уровня протекции, жесткости предъявляемых требований, устойчи-
вости и последовательности в применении воспитательных воздействий, 
строгости запретов и санкций, проявляющемся в отклонении в сторону 
чрезмерного или минимального применения в построении детско-роди-
тельских отношений, вне зависимости от контекстуальной и ситуацион-
ной составляющих взаимодействия. 

Исследования ученых показывают, что выбор родителями дисфункци-
ональных стилей семейного воспитания приводит к развитию созависи-
мости у подростков [1], невротического перфекционизма [2], невротиче-
ских расстройств [3], расстройств пищевого поведения [4], нарушениям 
психологического здоровья личности [5], закреплению паттернов виктим-
ного поведения и воспроизводству виктимных реакций в последующие 
возрастные периоды [6] и пр. 

В своем исследовании мы обратились к исследованию влияния семей-
ного воспитания на развитие виктимности подростков. Виктимность – со-
циально-психологическое свойство личности, воплощающееся в исполне-
нии индивидами роли реальной / мнимой жертвы, для которой характерно 
неэффективное сопротивление нарушению границ своего психологиче-
ского пространства и уклонение от позиции субъекта жизнедеятельности, 
обусловливающее их психологическую виктимизацию или ревиктимиза-
цию в межличностном взаимодействии [7]. 

Исследование проведено на базе учреждений общего среднего образо-
вания г. Барановичи. Выборка исследования представлена 100 подрост-
ками: 50 мальчиков и 50 девочек в возрасте 13–14 лет. 

Результаты эмпирического исследования с применением методики 
«Опросник родительского отношения к детям – «зеркало» для АСВ» 
(И.А. Фурманов и А.А. Аладьин), нацеленной на выявление типов дисгар-
моничного семейного воспитания, показали следующие особенности сти-
левых характеристик родительского отношения к подросткам в современ-
ной семье: 

1) подростки получают достаточное количество внимания со стороны 
родителей, родительское отношение выстраивается по принципу баланса 
между гипопротекцией и гиперпротекцией; 

2) родители на достаточном уровне удовлетворяют потребности под-
ростка, указывают на требования, которые подросток, в силу своих воз-
можностей, может выполнять; 

3) родители понимают чувства и состояния девочек и мальчиков; 
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4) родители совместно с подростками выполняют задания, доверяют 
им в плане работы, дают задания, которые подростки выполняют само-
стоятельно; 

5) родители проверяют школьный дневник, выполнение поручений 
подростка и т. д. 

Установлены различия в стилевых характеристиках родительского от-
ношения к подросткам (на основе вычисления критерия различий t-
Стьюдента): 

1) матери, в отличие от отцов, склонны к большей конфликтности в 
отношениях с подростками, чаще поощряют автономию подростков, 
склонны к враждебному отношению к супругу, к поощрению подростков; 

2) отцы в большей степени, чем матери, не уверены в воспитании под-
ростка; директивны в отношениях с дочерьми, чем с сыновьями; прояв-
ляют непоследовательность чаще в отношениях с мальчиками, чем с де-
вочками; 

3) в общении с сыновьями отцы в большей степени, чем в общении с 
дочерьми, обсуждают вопросы, касающиеся содержания познания, пер-
спектив общего развития подростка, его представлений о себе, об измене-
ниях, произошедших в нем за какой-то промежуток времени (каким он 
был и каким стал), его отношения к себе; 

4) преобладающие сферы общения подростка с матерью: мир чувств 
ребенка, ситуативно-бытовые действия, нормы социального взаимодей-
ствия, процесс познания. Преобладающими сферами в общении под-
ростка с отцом являются процесс познания, нормы социального взаимо-
действия, мир чувств ребенка. 

Рассмотрим результаты регрессионного анализа по методикам 
«Опросник родительского отношения к детям – «зеркало» для АСВ, «Тип 
ролевой виктимности» М.А. Одинцовой, «Опросник склонности к вик-
тимному поведению» О.О. Андронниковой. 

Таблица 1  
Предикторы реализованной виктимности подростков 

 

Мальчики Девочки
Гипопротекция (В=0,46), чрезмерность 
требований и обязанностей (В=0,34), 
гиперпротекция (В=0,26), низкий уро-
вень проявления проекции на под-
ростка собственных нежелательных ка-
честв (В=-0,2) 

Чрезмерность санкций (В=0,23), 
неразвитость (В=0,23) и расшире-
ние сферы родительских чувств 
(В=0,2), потворствование (В=0,13), 
игнорирование потребностей доче-
рей (В=0,17) 

 

Вероятность получения опыта психологической травматизации в от-
ношениях с другими людьми повышается у девочек при следующей сово-
купности характеристик родительского отношения: родители привер-
жены к применению строгих наказаний, они эмоционально отвергают до-
черей, но в то же время максимально и некритично удовлетворяют их по-
требности дочерей. Для мальчиков: родители живут своей жизни, игнори-
руют общение с подростком, обращают на его внимание только тогда, ко-
гда случится что-то серьезное, не стремятся удовлетворить потребности 
подростка: духовные потребности, эмоциональный контакт, общение с 
родителями. 
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Таблица 2  
Предикторы склонности подростков 

к агрессивному виктимному поведению 
 

Мальчики Девочки
Предпочтение детских качеств 
(В=0,27), низкий уровень рас-
ширения сферы родительских 
чувств (В=-0,3), устойчивость 
стиля воспитания (В=-0,39), 
минимальность санкций  
(В=-0,28), достаточность 
 запретов (В=-0,2) 

Гипопротекция (В=0,15), расширение 
родительских чувств (В=0,47), вынесение 
конфликта между супругами в сферу  
воспитания (В=0,19), недостаточность  
запретов (В=0,13), неразвитость родитель-
ских чувств (В=0,16), низкий уровень  
фобии утраты (В=-0,24), умеренность  
требований-обязанностей (В=-0,14)

Потворствование (Вм=0,38; Вд=0,21), игнорирование потребностей подростка 
(Вм=0,32; Вд=0,23) 

 

Склонность к агрессивному виктимному поведению развивается у де-
вочек и мальчиков в случае недостатка внимания, любви и контроля со 
стороны родителей. Вероятно, свое негативное поведение, проявление 
агрессии к другим людям подростки начинают рассматривать как един-
ственный способ привлечения внимания и ощущения своей значимости. 

Таблица 3  
Предикторы склонности подростков 

к самоповреждающему виктимному поведению 
 

Мальчики Девочки
Высокий уровень предпочтения родите-
лями в подростке детских качеств 
(В=0,41), фобии утраты его (В=0,24), 
гипопротекция (В=0,33), чрезмерность 
санкций (В=0,17), умеренность требова-
ний-запретов (В=-0,29), развитость  
родительских чувств (В=-0,2)

Высокий уровень потворствования 
(В=0,26), противоречивость требо-
ваний как сочетание чрезмерности 
требований-обязанностей (В=0,42) 
и недостаточности требований-за-
претов (В=0,24), умеренность санк-
ций (В=-0,2).

 

Амбивалентность родительского отношения, частая изменчивость в 
критериях эмоционального принятия, контроля, внимания, наказаний 
сложно поддается осознанию подростками. Вероятно, причину подобной 
неустойчивости родительского отношения они видят в себе. Не решаясь 
открыто заявить родителям о травматичности для них подобного отноше-
ния, они смещают вектор агрессии извне вовнутрь, наказывая себя физи-
чески или психологически. 

Таблица 4  
Предикторы склонности подростков 

к гиперсоциальному виктимному поведению 
 

Мальчики Девочки
Низкий уровень про-
явления фобии утраты 
(В=-0,27), развитость 
родительских чувств 
(В=-0,23) 

Воспитательная неуверенность родителей (В=0,28), 
недостаточность требований-запретов (В=0,17), низ-
кий уровень гипопротекции (В=-0,44), расширение 
сферы родительских чувств (В=-0,24), неустойчи-
вость стиля воспитания (В=-0,16)

Чрезмерность санкций (Вм=0,25; Вд=0,5), игнорирование потребностей под-
ростка (Вм=0,3; Вд=0,34) 
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Таким образом, фрустрация потребности мальчиков в заботе со сто-
роны родителей наряду с жесткостью наказаний и научению игнориро-
вать свои потребности приводит к готовности мальчиков жертвовать со-
бой ради других людей, замещать свои потребности потребностями дру-
гого человека, ориентироваться на социально одобряемое поведение как 
способ получения внимания. Для девочек: амбивалентность родитель-
ского отношения, частое фрустрирование потребности в одобрении 
вследствие несоответствия ожиданиям родителей формирует представле-
ние о гиперсоциальном виктимном поведении как эффективном способе 
удовлетворения своих социальных потребностей. 

Таблица 5  
Предикторы склонности подростков к зависимому 

и беспомощному виктимному поведению 
 

Мальчики Девочки
Игнорирование потребностей под-
ростка (В=0,21), гиперпротекция 
(В=0,18), неразвитость родительских 
чувств (В=0,28), гипопротекция 
(В=0,23), умеренность требований-
запретов (В=-0,24), редкая проекция 
на подростка собственных нежела-
тельных качеств (В=-0,18)

Чрезмерность требований и обязанно-
стей (В=0,35), предпочтение в под-
ростке детских качеств (В=0,19), не-
достаточность требований-запретов 
(В=0,24) наряду с чрезмерностью 
санкций (В=0,21), низкий уровень вы-
несения конфликта между супругами 
в сферу воспитания (В=-0,2)

 

Таким образом, демонстрация родителями отношения к дочерям как к 
маленькому ребенку, выражение недоверия к их возможностям, примене-
ние частого контроля и санкций, не согласующихся с отношением к доче-
рям как к взрослому человеку, обусловливает формирование у них пред-
ставления о себе как слабых, зависимых, беспомощных, развитию рент-
ной установки на виктимное поведение. 

Таблица 6  
Предикторы склонности подростков 

к некритичному виктимному поведению 
 

Мальчики Девочки
Высокий уровень проявления предпо-
чтения в подростке детских качеств 
(В=0,32), фобия утраты (В=0,19), игно-
рирование потребностей подростка 
(В=0,15). 

Высокий уровень расширения сферы 
родительских чувств (В=0,42) наряду 
с гипопротекцией (В=0,31). 
 

Потворствование (Вм=0,2; Вд=0,37). 
 

Таким образом, установление минимальной психологической дистан-
ции в общении с подростками, частое нарушение их личностных границ, 
позволение им руководствоваться принципом удовольствия, а не обяза-
тельств, приводят к развитию склонности к некритичному виктимному 
поведению, сложности дифференциации источника опасности, прогнози-
рования возможных деструктивных действий со стороны других людей. 

Таким образом, очевидна необходимость психологического просвеще-
ния родителей с целью повышения уровня осознаваемости ими применя-
емых воспитательных воздействий на подростков и формирования навы-
ков социально-психологического прогнозирования. 



Издательский дом «Среда» 
 

76      Социокультурные и психологические проблемы современной семьи:   
              актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

Список литературы 
1. Мануллина А.Ф. Созависимость и дисфункциональное воспитание в неполных се-

мьях / А.Ф. Мануллина, М.О. Михайлова // Проблемы современного педагогического обра-
зования. – 2018. – №58–4. – С. 335–339. 

2. Яценко Т. Е. Стилевые характеристики материнского отношения к девочкам подрост-
кового возраста со здоровым и патологическим перфекционизмом / Т.Е. Яценко, А.Н. Под-
чашинская // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 
2018. –  №3 (39). – С. 147–154. 

3. Ананикова В.В. Неправильное воспитание как причина возникновения невротиче-
ских расстройств, формирования акцентуаций характера и искажения самооценки детей и 
подростков / В.В. Ананикова // Теоретический и практический потенциал современной 
науки: сб. науч. ст. / под науч. ред. Д.В. Фурсова. – М.: Пера, 2019. – С. 59–63. 

4. Хатыпова А.С. Взаимосвязь нарушений пищевого поведения и представлений под-
ростков об их родителях / А.С. Хатыпова, М.Г. Чухрова // Скиф. Вопросы студенческой 
науки. – 2018. – №5 (21). – С. 23–26. 

5. Яценко Т.Е. Характеристики психологического здоровья юношей и девушек, склон-
ных к виктимному поведению / Т.Е. Яценко, Л.А. Русецкая // Традиционные национально-
культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России. – 2019. – 
№2. – С. 62–66. 

6. Яценко Т.Е. Взаимосвязь виктимной деформации личности и склонности к виктим-
ному поведению в подростковом и юношеском возрастах / Т.Е. Яценко // Вестник Шадрин-
ского государственного педагогического университета. – 2019. – №3 (43). – С. 233–241. 

7. Яценко Т.Е. Психологическая сущность категории «виктимное поведение» с позиции 
субъектно-средового подхода / Т.Е. Яценко // Вестник БарГУ. Серия: Педагогические науки. 
Психологические науки. Филологические науки. – 2019. – Вып. 9. – С. 127–134. 

Tatiana E. Yatsenko  
candidate of psychological sciences, associate professor, dean 

SEI «Baranovichi State University» 
Baranovichi, Republic of Belarus 

Natalya I. Olifirovich  
candidate of psychological sciences, associate professor 

SEI «Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank», 
Minsk, Republic of Belarus 

Viktoria V. Khomich  
teacher-psychologist  

SEI "Dyvin High School" 
Dyvin, Republic of Belarus 

CHARACTERISTICS OF DISHARMONIC FAMILY 
EDUCATION AS THE TRIGGERS OF VICTIM 

BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 
Abstract: the article focuses on the problem of the influence of family educa-

tion on the development of deviations in adolescence, in particular, on the devel-
opment of a tendency towards victim behavior. The article presents the results of 
an empirical study of the style characteristics of parental attitudes towards mod-
ern adolescents. The characteristics of disharmonious family upbringing (the 
level of protection, the severity of the requirements, the inconsistency of educa-
tional influences, the severity of prohibitions and sanctions, etc.) are described, 
which determine the development in adolescents of a tendency to hyper social, 
aggressiveness, dependent, self-injurious, uncritical victim behavior. 
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СЕМЕЙНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕЛОВЕКА 
В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена семья как общность людей, свя-
занная узами брака и родства, выполняющая в обществе множество 
функций. В условиях постоянного изменения отношения к ценностям эта 
социальная ячейка свою важность постепенно теряет. Такое явление мо-
жет наблюдаться в связи с меняющимся мировоззрением молодежи под 
влиянием современных СМИ, новой культуры, другой расстановки прио-
ритетов в жизни. 

Ключевые слова: институт семьи, культурные ценности, подрост-
ковый период, онтогенетическое развитие, идеологический кризис. 

Семья всегда будет основой общества. 
Оноре де Бальзак 

В ходе истории развития человеческих взаимоотношений был уста-
новлен факт, что семья – не только базовая ячейка общества, но и нечто 
большее. По мнению российского социолога А.И. Антонова, это основан-
ная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных 
узами супружества, родительства или родства, и тем самым осуществля-
ющая воспроизводство населения и преемственность семейных поколе-
ний, а также социализацию детей и поддержание существования членов 
семьи [3]. Оноре де Бальзак, знаменитый французский писатель-реалист, 
считал, что семья непременно является опорной точкой социума [7]. Но 
навсегда ли это? В условиях, которые складываются в мире на сегодняш-
ний день, утверждение психологов [13], что семейные ценности всегда 
будут играть значимую роль в жизни общества, если стремительные из-
менения в мировоззрении современного человека уже происходят, ста-
вится под сомнение. 

С каждым годом в России сокращалось количество узаконенных на 
государственном уровне бракосочетаний при повышении числа разводов: 
такая статистика наблюдалась до 2019 года, в котором ситуация измени-
лась в положительную сторону. Было зарегистрировано более 917 тысяч 
браков при достаточно низком показателе разводов – 528 тысяч, что зна-
чительно разнится с результатами прошлых годов [12]. Не стоит ли счи-
тать такую благоприятную динамику толчком к сохранению значимости 
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семьи, потому что большая часть таких семей не представляют из себя 
крепкой социальной конструкции [11]. Согласно той же статистике, в 
брак вступают люди возраста от 20 до 29 лет, и, по мнению современных 
семейных психологов, каждый второй такой союз распадается: из всех со-
ставляющих полноценного определения понятия «семья» от взаимной 
поддержки, помощи и понимания остаются только узы брака [12]. Не ме-
нее печальная ситуация наблюдается и во взаимоотношениях родителей и 
детей, между которыми зачастую образуется непреодолимая стена, вы-
строенная из непонимания и различий во взглядах на мир [1]. Для любого 
семейного взаимодействия, как правило, характерна высокая интенсив-
ность, но очень большое количество семей живут разрозненно, отдаленно, 
с минимальными тесными контактами: ребенок – отдельно, родители – 
сами по себе. И преодолеть такого рода сложности бывает особенно за-
труднительно, потому что видение состояний, поведения, черт характера 
друг друга у разных поколений соответственно может различаться [9]. Та-
кую преграду помогает разрушить общение – и лучше всего вербальное, 
которое во многих семьях сведено к минимуму и ограничено набором бы-
товых потребностей [11]. 

На наш взгляд, основная причина неустойчивости института семьи 
обусловлена стремительными изменениями мировоззрения людей, в осо-
бенности на вопрос семейных ценностей и приоритетов. Любые взгляды 
на проблемы претерпевают изменения не без причины, они складываются 
под влиянием совокупности факторов, многие из которых зависят от об-
щественных устоев. А так как в современном обществе протекают про-
цессы деморализации, переоценки культурных ценностей, стихийного по-
явления новых модных тенденций, то и факторы эти меняются – остано-
вимся на них подробнее. 

Одним из таких факторов является возрастающее влияние средств мас-
совой информации, которое в большей степени затрагивает слой населе-
ния подросткового и юношеского возраста. Начиная с пубертатного пери-
ода в онтогенетическом развитии у человека возникает более отчетливые 
мировосприятие и позиции, оформляется мировоззрение [10]. Подобного 
мнения придерживался и известный советский педагог и психо-
лог Л.С. Выготский, авторству которого принадлежат труды по психоло-
гии возрастного развития. «Никогда влияние среды на развитие мышле-
ния не приобретает такого большого значения, как в переходном воз-
расте», – считал ученый [5]. Широкая пропаганда свободных отношений 
в обществе, которая активно распространяется в социальных сетях, но-
востных онлайн-форумах и разнообразных сайтах, приводит к изменению 
социального статуса семьи. 

Другой социальный фактор – следование тенденциям, ориентация на 
подражание и распространение шаблонного поведения. Для современной 
молодежи характерен некоторый легкомысленный образ действия, обхо-
дящий стороной вопросы семейных ценностей, и встречается это повсе-
местно. На сегодняшний день стало очевидным наличия симптомов идео-
логического кризиса в России: размытое понимание исторического 
смысла существования, дискредитация прошлых традиций и норм нрав-
ственности [4]. Как известно, все социальные институты выстроены на ос-
нове определенных духовных и материальных потребностей субъектов, 
не является исключением и семья. Если исследовать путь становления 
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семейных ценностей на протяжении истории, то к сегодняшнему времени 
самоопределение как отдельного человека, так и социальных групп по 
этому вопросу ушло от исторических обычаев [2]. В настоящий момент 
возникло большое число различных видов семейных взаимоотношений – 
от временной до «шведской» семьи, более того, многие государства до-
пускают создание однополых браков. По этой причине и происходит 
некая деформация привычного понимания молодёжью семейных вопро-
сов [11]. Прослеживается перерасстановка приоритетов от классического 
брака и семьи до более свободных форм существования, что охватывает 
значительную часть современного молодого поколения, взгляды которых 
часто строятся на подражании общей массе. 

Помимо прочего, можно выделить такой фактор изменения отношения 
к семье, как направленность интересов: наблюдается тенденция к преоб-
ладанию значимости учебной и научной деятельности, полноценному 
времяпровождению и общению с друзьями, выстраиванию карьеры. Без-
условно, в таких условиях роль семьи отходит на дальние планы, люди не 
стремятся к ее созданию из-за избегания ответственности и семейных обя-
зательств, делая выбор в пользу личных самореализации [6]. 

Вопросы создания семьи и ценности брака тесно связаны с проблемой 
отношений между родителями и детьми. Факторы, влияющие на этот ас-
пект, многогранны и многочисленны, самые распространенные из них – 
возрастной состав и численность семьи, психологическое и физиологиче-
ское здоровье членов семьи, существенное воздействие третьих лиц на се-
мейные отношения (педагоги, друзья), политика государства по этому во-
просу, то есть попытки возродить семейные ценности в их историческом 
контексте [9]. 

Несмотря на то, что общество строится из социальных групп, одной из 
которых и является семья, а общество в свою очередь – основа государ-
ства и так далее, ситуация в современном мире свидетельствует об утра-
чивании ценностей семейных отношений. По нашему мнению, в условиях 
беспрерывного изменения социума это явление будет планомерно усугуб-
ляться, и, возможно, в определенный момент времени семья как таковая 
перестанет существовать. Полное отсутствие этого социального инсти-
тута выглядит неправдоподобным и антиутопичным, ведь иначе переста-
нет существовать все человеческое общество. Более вероятным кажется 
замещение семьи другой, более совершенной, непротиворечивой и отве-
чающей условиям нового общественного строя социальной группой. 

Таким образом, отметим, что не нужно недооценивать роль семьи, ка-
кое бы ни было отношение к ценностям, потому что отсутствие этой 
ячейки общества приведет к нарушению социализации населения и за-
труднениям нормального существования индивидов и общества в целом. 
В современном мире дальнейшие перспективы семьи видятся неустойчи-
выми и размытыми, но и они могут стать конкретнее, измени люди свое 
мировоззрение. Чуть более серьезная позиция по вопросам взаимопони-
мания и взаимной поддержки, без которых не должна обходиться ни одна 
семья, и ситуация изменится в положительную сторону. Не зря древнеки-
тайский философ и мыслитель Конфуций считал: «Для того, чтобы при-
вести мир в правильный порядок, мы должны сначала привести страну в 
порядок. Чтобы это сделать, нужно привести в порядок семью» [7]. 



Семейные перспективы человека в изменяющемся мире 
 

81 

Список литературы 
1. Абраменкова Н.Ф. Взаимоотношения между родителями и детьми в семье / Н.Ф. Аб-

раменкова, В.А. Асланиди, М.В. Лукина // Аспекты и тенденции педагогической науки: ма-
териалы III Междунар. науч. конф. – СПб.: Свое издательство, 2017. – С. 186–189. 

2. Андреева Н.И. История развития брачных отношений Древней Руси / Н.И. Андреева // 
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2015. – №1 (20). – С. 5–8. 

3. Антонов А.И. Социология семьи / А.И. Антонов, В.М. Медков. – М.: Изд-во МГУ, Изд-
во Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996. – 304 с. 

4. Баранец Н.Г. Деидеологизация и реидеологизация современного общества: мифы или 
реальность? / Н.Г. Баранец, И.Г. Калантарян // Социологические науки. Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России. – С. 97–99. 

5. Выготский Л.С. Педология подростка / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Министерства 
Просвещения РСФСР, 1984. – 326 с. 

6. Карташова Т.Е. Особенности семейно-брачных установок современной молодежи / 
Т.Е. Карташова // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. – 2011. №13. – С. 54–69. 

7. Кондрашов А.П. Великие мысли великих людей / А.П. Кондрашов. – М.: Рипол Клас-
сик, 2018. – 496 с. 

8. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении / М.И. Лисина. – СПб.: Пи-
тер, 2009. – 276 с. 

9. Мудрова Н.А. Факторы развития взаимодействия родителей и детей / Н.А. Мудрова // 
Вестник КГУ им. Некрасова. – 2018. – Т. 14. – С. 40–43. 

10. Обухова Л.Ф. Возрастная психология / Л.Ф. Обухова. – М.: Юрайт, 2020. – 461 с. 
11. Равочкин Н.Н. Распад семьи как психосоциальная проблема современности / 

Н.Н. Равочкин // Гуманитарные научные исследования. – 2016. – №10. 
12. Статистика браков и разводов по данным Росстата [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rosinfostat.ru 
13. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. / 

Л.Б. Шнейдер. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 768 с. 
Natalia S. Bobrovnikova 

lecturer 
Anastasia S. Bolshakova 

student 
 

FSBEI of HE “Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University” 
Tula, Tula region 

FAMILY PERSPECTIVES OF A PERSON 
IN A CHANGING WORLD 

Abstract: аnnotation: the article considers family as a community of people 
connected by marriage and kinship, performing many functions in society. In 
conditions of constant changes in attitudes to values, this social unit gradually 
loses its importance. This phenomenon can be observed in connection with the 
changing worldview of young people under the influence of modern media, new 
culture, and other priorities in life. 

Keywords: family institution, cultural values, adolescence, ontogenetic de-
velopment, ideological crisis. 

References 
1. Abramenkova, N. F., Aslanidi, V. A., & Lukina, M. V. (2017). Vzaimootnosheniia mezhdu 

roditeliami i det'mi v sem'e. Aspekty i tendentsii pedagogicheskoi nauki, 186-189. SPb.: Svoe iz-
datel'stvo. 



Издательский дом «Среда» 
 

82      Социокультурные и психологические проблемы современной семьи:   
              актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

2. Andreeva, N. I. (2015). Istoriia razvitiia brachnykh otnoshenii Drevnei Rusi. Vektor nauki 
Tol'iattinskogo gosudarstvennogo universiteta, 1 (20), 5-8. 

3. Antonov, A. I., & Medkov, V. M. Sotsiologiia sem'i., 304. 
4. Baranets, N. G., & Kalantarian, I. G. Deideologizatsiia i reideologizatsiia sovremennogo 

obshchestva: mify ili real'nost'?. Sotsiologicheskie nauki. Nauchnye i nauchno-pedagogicheskie 
kadry innovatsionnoi Rossii, S. 97. 

5. Vygotskii, L. S. (1984). Pedologiia podrostka., 326. M.: Izd-vo Ministerstva Prosveshche-
niia RSFSR. 

6. Kartashova, T. E. (2011). Osobennosti semeino-brachnykh ustanovok sovremennoi molodezhi. 
Izvestiia Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena, S. 54. 

7. Kondrashov, A. P. (2018). Velikie mysli velikikh liudei., 496. M.: Ripol Klassik. 
8. Lisina, M. I. (2009). Formirovanie lichnosti rebenka v obshchenii., 276. SPb.: Piter. 
9. Mudrova, N. A. (2018). Faktory razvitiia vzaimodeistviia roditelei i detei. Vestnik KGU im. 

Nekrasova, T. 14, 40-43. 
10. Obukhova, L. F. (2020). Vozrastnaia psikhologiia., 461. M.: Iurait. 
11. Ravochkin, N. N. (2016). Raspad sem'i kak psikhosotsial'naia problema sovremennosti. 

Gumanitarnye nauchnye issledovaniia, 10. 
12. Statistika brakov i razvodov po dannym Rosstata. Retrieved from https://rosinfostat.ru 
13. Shneider, L. B. (2006). Semeinaia psikhologiia., 768. M.: Akademicheskii proekt; Ekate-

rinburg: Delovaia kniga. 
 

Жарков Алексей Вячеславович 
магистрант 

УО «Барановичский государственный университет» 
г. Барановичи, Республика Беларусь 

ПОЗИЦИЯ ПОДРОСТКА В СТРУКТУРЕ СЕМЬИ 

Аннотация: в статье представлены подходы учёных к понятию 
«структура семьи», а также различные подходы к рассмотрению пози-
ции подростка в структуре семейных отношений. Также представлены 
результаты исследования позиции подростка в разных типах семьи. 

Ключевые слова: семья, подростковый возраст, позиция в семейных 
отношениях. 

На формирование определенного образа жизни личности наибольшее 
влияние имеет «семейная органическая конституция», которая состоит в 
классических моделях семейного реагирования. 

Изменения в области брачно-семейных отношений на современном 
этапе развития общества очевидны: ролевая трансформация супружества, 
изменение приоритетности семейных ценностей. Коррекции также тре-
бует представление о задачах, стоящих перед родителями, в частности 
воспитательных, направленных на передачу следующему поколению не-
обходимого для оптимального функционирования в обществе опыта и 
формирование соответствующих качеств личности как детерминантов его 
эффективного применения [1]. 

Родительство (материнство и отцовство) является базовым жизнен-
ным предназначением, важным состоянием и значительной социально-
психологической функцией каждого человека. Эти качества личности, их 
социально-психологические и педагогические последствия имеют непре-
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ходящее значение. Характер родительства отражается на качестве потом-
ства, обеспечивает личное счастье человека. Можно утверждать, что бу-
дущее общества – это сегодняшнее состояние родительства [3]. 

Мы определяем семью как сообщество людей, которые занимаются 
одной деятельностью, имеют общий бюджет и имеют кровное родство 
между собой. 

Современные семейные отношения представляются нам как союз двух 
человек, которые в дальнейшем заводят детей и живут в тандеме. Но на 
самом деле семейная жизнь состоит из определения семейных обязанно-
стей, которые должны выполнять каждый участник семейной жизни. 

В случае недоговорённости об исполнении семейных обязанностей в се-
мье происходит кризис. По статистике в прошлом году в Беларуси было 
60 714 браков, при этом разводов – 33 152. В целом на 1000 браков в 2018-м 
пришлось 546 разводов. Об этом говорится в свежем сборнике Белстата «Со-
циальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь» [5]. 

Взаимоотношения детей и родителей отличаются противоречивостью, 
которая может достигать определенной критической отметки. «Расста-
новка сил в межпоколенческих отношениях», по мнению Д.И. Фель-
дштейна, вскрывает всю глубину, широту и жесткость разрыва в миро-
ощущении взрослых и детей, качественного преобразования растущего 
человека в новой среде его обитания, в которой ценности старшего поко-
ления становятся невостребованными, непригодными для жизни [4]. 

В современной психологии принято выделять два типа семей, а 
именно: 

1. Нуклеарная (простая) семья – семья, состоящая из родителей, и их 
несовершеннолетних детей. 

2. Расширенная (сложная) семья – семья, состоящая из родителей, их 
детей, а также членами семей, входящих в два и более поколений. 

В своих работах С. Минухин выделяет в структуре семьи 4 холона, а 
именно [2]: 

1. Индивидуальный холон – это каждый, отдельный индивид семьи со 
своим характером, со своими особенностями, со своими увлечениями, со 
своим взглядом на мир. 

2. Супружеский холон – это тот холон, который создают молодые 
пары. Задачами данного холона являются: 

– создание ощущения безопасности; 
– реализация личностного потенциала в семейной жизни; 
– удовлетворение потребности в интимной жизни и др. 
Границы в данном холоне должны быть неприкосновенны, всё что 

происходит в данном хлоне является интимной частью семьи. Родители 
молодой пары не должны вмешиваться в их жизнь, так как могут нару-
шить гармоничность в распределении ролей, которые только начинают 
присваиваться. 

3. Родительский холон – в данный холон входят сами родители, либо те, 
кто их заменят и дети. В данном холоне создаются условия для развития 
каждого члена семьи. Также в данном холоне уже распределяются роли, 
есть те, кто подчиняются, и есть те, кто управляют внутренними делами се-
мьи. Часто из-за этого в этом холоне появляются конфликтные ситуации, 
так как роли доминирования и роли подчинения, могут быть не опреде-
ленны, либо границы могут быть размыт. Как только ребёнок сможет 
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принять свою роль в семьи, когда он начнёт брать на себя ответственность, 
то только тогда можно утверждать, что он готов к семейной жизни. 

4. Сиблинговый холон – включает в себя только детей, а также их взаи-
моотношения между собой. С. Минухин, как и А. Адлре, считает, что такие 
взаимоотношения показывают общение на равных, а именно формирует 
навыки сотрудничества, верности, вражды и так далее, из чего в дальней-
шем формируются «коллективистские» паттерны поведения человека. 

Также С. Минухин в своих работах выделял 5 типов с семей с дис-
функцией, а именно позиция родителей по отношению к ребёнку и на обо-
рот, позиция ребёнка по отношению к родителям: 

1. Семья «па-де-де» – данная семья отличается размытием границ, и 
полным слиянием участников семейной жизни друг с другом. Такие семьи 
получается в тех случаях, когда у них ещё нет ребёнка, ребёнок был поте-
рян, либо ребёнок покинул семью, также стоит отметить, что также такие 
семьи бывают, когда есть только один родитель и ребёнок. В любом вари-
анте семьи «па-де-де», она состоит из диады – достаточно неустойчивого 
вида человеческих общностей, так как при росте напряжения в диаде нет 
возможности сбросить напряжение в другом контакте. Вторая сложность 
такой семьи в том, что в ней меньше возможностей поддерживать нормаль-
ный ритм человеческих взаимоотношений «близость – автономия», отно-
шения слишком близкие и поэтому они ограничивают членов таких семей. 

2. Семья типа «башмак» – это семья, где есть много детей (многодетная 
семья), в которой старший ребёнок выполняет родительскую роль (ребёнок 
вытеснен в родительскую подструктуру). Если старший ребёнок не может 
выполнять родительские функции, а также совмещать их со своей учёбой, 
то у него начнут формироваться невротические проявления, также частой 
проблемой будут выступать психосоматические проявления. 

3. Семья типа «аккордеон» – это семья, в которой один из членов семьи 
долго отсутствует в семье (по долгу работу). Чаще всего такой фигурой 
выступает отец. Так как отец долго отсутствует, то матери помимо своих 
обязанностей, приходится выполнять обязанности отца, что может приве-
сти к размытию ролей и несформированного у ребёнка образа отца и от-
сутствие представление обязанностей у отца. 

4. Флуктуирующие (неустойчивые) семьи – семьи непостоянные по 
составу и семьи, часто меняющие место проживания. В первом случае не-
постоянство касается структуры семьи, во втором – социальной среды. В 
случае непостоянства структуры семьи речь чаще всего идет об одиноком 
родителе, который меняет партнеров, пытаясь устроить личную жизнь. 
При этом любовные партнеры пытаются играть и родительскую роль по 
отношению к ребенку в такой семье. Отсутствие постоянного объекта 
идентификации, несогласованные и иногда противоречивые требования 
новых мамы или папы также вносят хаос в мировосприятие ребенка. 

5. Семьи с призраком – это семьи, которые пережили смерть (или уход) 
своего члена, но психологически не могут принять новую ситуацию и про-
должают чувствовать себя связанными отношениями с ушедшим челове-
ком. Такая связанность проявляется в эффектах присутствия, обилии внут-
ренних диалогов и другой феноменологии, связанной с утратой. Наиболее 
вероятно такое состояние в случае, если смерть произошла неожиданно и с 
ушедшим были сложные, конфликтные взаимоотношения. 
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Нами была поставлена цель, выявить у современных подростков их 
позицию в современной семье. Для определения позиции ребёнка по от-
ношению к родителям, мы использовали проективную методику «Семей-
ная социограмма». 

В качестве респондентов нашего исследования выступили дети под-
росткового возраста, от 13 до 15 лет. Базой нашего исследования высту-
пила средняя школа №16 г. Барановичи. В исследовании приняли участие 
61 человек. 

По результатам нашего исследования, мы выявили, что: 31% подростков 
занимают доминирующую позицию в своей семье. Из этого следует, что та-
кие подростки не считают своих родителей авторитетами, не выполняют свои 
обязанности, а также у таких подростков размыты границы с родителями, что 
может говорить о садистических наклонностях данного подростка. 42% за-
нимают среднюю позицию. Такие подростки очень подвижны в своих ролях 
и обязанностях, к ним прислушиваются, они имеют слово в распределение 
семейных обязанностей. 27% респондентов, занимают низшую позицию в се-
мье, из чего можно сделать вывод, что такие дети не имеют «слова» в иерар-
хии семьи. Они чувствуют себя подавленными в своей семье из-за чего могут 
наблюдаться различные деструктивные проявления. 

Также нами были выявлены типы семей. 
51% респондентов считают свою семью расширенной, они включают 

туда различных своих родственников. В таких семья размыты границы, 
так как другие члены семьи могут внедрятся со своими «советами», что 
именно для этой семьи не подойдут как основная манера поведения. Не 
прослеживается чёткая иерархия, на этой почве часто появляются кон-
фликтные ситуации. 

У 49% семьи имеют нуклеарную систему. Такие семьи «не впускают» 
в свою семьи других родственников, из-за чего в данных семья выстраи-
вается свой микроклимат, роли и обязанности распределяются и обгова-
риваются. Также в данных семьях реже можно проследить конфликтность 
по ролевой идентичности. 

Подводя итоги, можно заявить, что в современном мире у подростков 
прослеживается тенденция к доминирующей роли в семье, из-за чего ро-
левой аспект в семейной жизни стирается. Дети начинают диктовать пра-
вила в тех моментах, где родители априори должны главенствовать. Для 
профилактики подобных проявлений мы рекомендуем проводить обуча-
ющие мероприятия для подростков, а также тренинговые занятия, связан-
ные с ролевой идентичностью в семье. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Аннотация: гендерные стереотипы играют важную роль в этно-
культурной идентичности. Анализируется понятие «гендерные стерео-
типы», особенности таких сущностных характеристик гендерных сте-
реотипов, как «маскулинность» и «феминность». Выявляются уровни 
гендерных стереотипов и их современное распространение. В отношении 
трансформации гендерных стереотипов в современной культуре сфор-
мировались две концепции: радикально-феминистская и умеренно-феми-
нистская. В процессе трансформации гендерных стереотипов рассмат-
риваются такие существенные признаки, как уровень экономического 
развития страны, региональное ее расположение, сохранение традици-
онных национальных культур и влияние религии на жизнь общества. 
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Актуальность. 
Понятие «гендер» характеризует социально конструируемые роли 

пола [7, с. 178]. Стереотип означает сформированную изначально когни-
тивную оценку чего-либо, которая формирует определенное устойчивое 
(стереотипное) поведение людей. У истоков изучения гендерных стерео-
типов лежит исследование американского ученого Р. Столлера [7, с. 177]. 
Гендерные стереотипы – распространенные в данном обществе представ-
ления об особенностях и поведении представителей разных полов, муж-
чин и женщин. 

Значимость данного исследования обусловлена возрастающим инте-
ресом современной психологии к политическому дискурсу и необходимо-
стью изучения речевого поведения политиков с учетом их гендерной и 
этнокультурной принадлежности. Акцентирование роли гендерного фак-
тора в политической коммуникации объясняется все возрастающей ролью 
женщин в политических процессах в различных регионах мира. На при-
мере Азии и Европы, например Киргизии и Франции, хорошо заметны 
примеры возрастающей роли женщин в политической и общественной 
жизни своих стран в самых различных частях планеты [5; 8]. 

Универсальные гендерные стереотипы. 
Гендерные стереотипы могут иметь универсальный, локальный и спе-

цифический характер [6]. Рассмотрим гендерные стереотипы, имеющие 
универсальный характер. 

К универсальным гендерным стереотипам относятся стереотипы му-
жественности и женственности. К стереотипам «мужественности» (мас-
кулинности) и «женственности» (феминности) относятся многовековые, 
устойчивые и всеобщие представления о социально-конструируемых ро-
лях женщин и мужчин [4]. Считается, что мужчины более активны и 
смелы, чем женщины. К женским качествам приписывают эмпатию и эмо-
циональность. Многие обыденные фразы и выражения в нашей жизни де-
монстрируют присутствие гендерных стереотипов. «Будь смелым, ведь 
ты мужчина». «Не впадай в истерику, ты не женщина». Другая группа ген-
дерных стереотипов закрепляет семейные и профессиональные роли в со-
ответствии с полом. Половые роли как существующие в обществе стерео-
типы бытуют в виде представлений и ожиданий, которым каждый человек 
должен соответствовать, чтобы быть понятым и принятым. Например, для 
женщины отводится роль матери, а для мужчины – отца и эффективного 
профессионала. 

Маскулинность в различных возрастных группах и в различные пери-
оды времени обладала всегда преимуществом над феминностью. Совре-
менная маскулинность приобретает новый характер. Маскулинность 
стремится к сближению к феминности. Возрастает роль мужчины, как 
отца и помощника матери и женщины [3]. 

Когда речь заходит о гендерных стереотипах, необходимо вспоминать о 
главной действующей силе – о феминизме, благодаря которому сто лет 
назад женщины сумели получить право голосовать. Феминизм – женское 
движение за полное уравнивание женщин в правах с мужчинами. Первый 
этап феминизма поднимал вопросы голосования и частной собственности 
замужних женщин. Второй этап выступал за полное юридическое и соци-
альное равенство женщин и мужчин (1960–1980-е гг.). Третий этап начался 
в 1990-х и привел к дальнейшему развитию феминизма, как идеологии. 
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Феминизм имеет массу различных направлений. Это связано с различными 
историческими прецедентами, различиями в положении и общественном 
статусе женщин в разных странах. Феминизм поставил своей целью борьбу 
с гендерными стереотипами в цивилизованном обществе. 

Гендерные стереотипы стали изучаться в пятидесятые годы XX века, ко-
гда основной целью исследований психологов было выявление типологи-
ческих представлений мужчин о женщинах и женщин о мужчинах. В Ев-
ропе и СССР в силу гибели большого количества мужчин женщины зача-
стую стали нести их функции и в профессии, и в семье. В Западную Европу 
в это время по причине экономического бума хлынули сотни тысяч турец-
ких рабочих. Все это вызвало быстрое изменение гендерных стереотипов. 
Замечен рост маскулинности среди европейских и советских женщин. Тем 
не менее, многовековые гендерные стереотипы продолжали существовать 
и позже, в 1970-е годы. По результатам было выяснено, что мужчинам в это 
время приписывают рационализм и энергичность, в то время как образ жен-
щины ассоциировался с эмоциональностью и поддержкой. 

Советский ученый И. Броверман с соавторами попросили юношей и 
девушек дать характеристику типичному мужчине и типичной женщине 
[1]. В результате для тех и других выявился различный набор качеств: 
мужчины – агрессивные, предприимчивые, доминирующие, независи-
мые, неэмоциональные, легко принимают решения, самодостаточны; 
женщины – тактичные, нежные, разговорчивые, интересуются собствен-
ной внешностью, нуждаются в защите, аккуратные, спокойные. Данное 
исследование проводилось 50 лет назад. В наше время эти качества уже 
не так категорично делятся на мужские и женские, хотя общая тенденция 
сохраняется [2, с. 114]. 

Следует отметить, что гендерные стереотипы имеют устойчивую тен-
денцию к выравниванию. Вместо прежних коллективных двух гендерных 
стереотипов существуют на данный момент более современные гендер-
ные стереотипы. Традиционные гендерные стереотипы двух типов можно 
считать универсальными. 

Локальные гендерные стереотипы. 
К локальным гендерным стереотипам относится разделение гендер-

ных стереотипов на религиозные группы: христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм и др. Также на локальные гендерные стереотипы оказывает боль-
шое влияние региональное расположение страны, степень ее урбанизации 
и изолированности, уровень ее экономического развития и существование 
местных национальных культур. 

В работе Т.С. Фадеевой и М.К. Аташуковой «Этнокультурные особен-
ности трансформации гендерных стереотипов» [7] рассматриваются ген-
дерные стереотипы в одной из северокавказских республик – Адыгейской 
Республике. Подчеркивается живучесть гендерных стереотипов в обыч-
ной адыгейской семье. В семейной жизни ведущий авторитет и верховен-
ство принадлежит мужчине – мужу и отцу. Он – главный добытчик и за-
щитник семейного дома. Ему достаются основные обязанности по «муж-
ской» работе по дому – переноска тяжелых предметов, ремонт и установка 
многих приборов и устройств, приглашение и прием специалистов по 
приборам и устройствам, ремонту и т. д. У женщины главные обязанно-
сти – ведение домашнего хозяйства, готовка, уборка помещений и т. д. В 
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общественной жизни произошла существенная трансформация гендер-
ных стереотипов в адыгейском обществе. Женщины с каждым десятиле-
тием наращивают и свое участие в общественной жизни республики и по-
вышают свои лидерские качества в деловой и профессиональной сфере. 
Только лишь в политической жизни адыгейского общества лидерские по-
зиции сохраняют мужчины [7, с. 181–182]. 

Надо сказать, что подобные тенденции в сохранении и трансформации 
гендерных стереотипов можно констатировать практически во всех респуб-
ликах, областях и краях России. В России живет более 100 наций и народ-
ностей. Особенности этнокультурных идентичностей народов Сибири, По-
волжья и Северного Кавказа отражаются на изменения в их гендерных сте-
реотипах. У исламских народов Поволжья и Северного Кавказа большую 
роль играет влияние ислама на этнокультурную идентичность и гендерные 
стереотипы. Большее значение ислам оказывает на гендерные стереотипы 
исламских народов Северного Кавказа, чем на гендерные стереотипы ис-
ламских народов Поволжья. У народов Сибири определенное влияние на 
гендерные стереотипы оказывает традиционная культура. 

В современном российском обществе, как и во всем мире, наблюдается 
выравнивание универсальных гендерных стереотипов. Такой процесс еще 
называют эгалитаризацией мужчин и женщин. Женщины становятся бо-
лее маскулинными, мужчины – более феминными. Универсальные ген-
дерные стереотипы подвергаются в этом случае нарастанию «гендерной 
асимметрии». Чем выше степень эгалитаризации мужчин и женщин, 
больше асимметрия гендерных стереотипов, тем выше уровень распада 
семей и выше уровень общественного роста женщин [6, с. 69]. 

Локальные или региональные гендерные стереотипы имеют различ-
ный характер. Большое значение имеет национальная культура и религия, 
региональная специфика расселения населения, степень экономического 
развития государства. Самый эгалитарный гендерный стереотип распро-
странен среди народов Скандинавии. Наиболее известным является швед-
ский гендерный стереотип, появившийся в 1970-х годах. Согласно этому 
гендерному стереотипу, мужчина и женщина практически равны в семей-
ной, профессиональной и общественной жизни. Такой же тип гендерного 
стереотипа распространен в других скандинавских и североевропейских 
странах: Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Великобритания, Гер-
мания, Бельгия, Франция. В России и в других странах Европы региональ-
ные гендерные стереотипы носят разнообразный характер. Чем выше уро-
вень влияния религии на жизнь общества, либо существующей нацио-
нальной культуры, чем меньше степень эгалитаризации мужчин и жен-
щин и меньше асимметрия гендерных стереотипов. Самый низкий уро-
вень эгалитаризации мужчин и женщин, невысокая асимметрия гендер-
ных стереотипов присущи исламским народам, проживающим в Азии и 
Африке (более 2 млрд чел.). Влияние местных национальных культур 
наиболее характерно для народов Азии, Африки и Южной Америки 
(около 4 млрд чел). Наиболее высокий уровень равенства мужчин и жен-
щин, высокая асимметрия гендерных стереотипов присущи народам, вхо-
дящим в страны «золотого миллиарда». Чем выше уровень экономиче-
ского развития государства, тем большее равенство царит среди мужчин 
и женщин и выше асимметрия гендерного стереотипа. И, наоборот, чем 
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меньше уровень экономического развития страны, тем меньше эгалитари-
зация мужчин и женщин и меньше асимметрия гендерных стереотипов. 

Специфические гендерные стереотипы. 
Третьим типом гендерных стереотипов являются специфические ген-

дерные стереотипы. К специфическим гендерным стереотипам можно от-
нести меняющиеся гендерные стереотипы. Например, в однополых браках 
гендерные стереотипы могут меняться. Один и тот же человек в течении 
определенного периода времени может попеременно выполнять роль од-
ного из двух гендерных стереотипов. Доля этих гендерных стереотипов по-
стоянно возрастает в самых разных странах мира. Наибольший прирост 
специфических гендерных стереотипов характерен для экономически раз-
витых стран с наименьшим влиянием религии на жизнь общества, наимень-
шей долей развития традиционной национальной культуры, высоким уров-
нем эгалитаризации мужчин и женщин и большой асимметрии традицион-
ных гендерных стереотипов. В условиях специфических гендерных стерео-
типов существуют также определенные «мужские» и «женские» гендерные 
роли, характеристикой которых является относительная свобода смены 
двух ролей «маскулинности» и «феминности» в пределах одной однополой 
семьи и их практически полное равенство. Специфические гендерные сте-
реотипы наиболее характерны для стран Северного полушария, относимых 
к «золотому миллиарду»: Германия, США, Канада, скандинавские страны 
и др. Особенностью однополых специфических гендерных стереотипов яв-
ляется их полный или частичный запрет в большинстве стран мира на об-
щественном и государственном уровне [8]. Лишь в некоторых странах мира 
такие гендерные стереотипы разрешены законом: Германия, США и др. 

Заключение. 
Гендерные стереотипы в этнокультурной идентичности занимают по-

истине выдающееся место. Универсальные гендерные стереотипы «мас-
кулинности» и «феминности» во многом являются типологической харак-
теристикой человека, определяют его место в семье, коллективе, обще-
стве, имеют этнокультурные признаки. В современных психологических 
науках существуют две противоположные концепции оценки трансфор-
мации универсальных гендерных стереотипов в современном мире. 

Первая концепция – радикально-феминистская – выступает за полное 
равноправие мужчин и женщин, критикует любые проявления и упомина-
ния о «маскулинности» и феминности». Например, сторонники этой кон-
цепции выступают против употребления гендерных поговорок и стерео-
типов, различающих мальчиков и девочек, в процессе их воспитания. 
Нельзя употреблять такие выражения, как «не плачь, как девчонка» и др. 
В этой концепции процесс эгалитаризации мужчин и женщин, приводя-
щий к асимметрии традиционных гендерных стереотипов, является су-
губо положительным [1]. Асимметрия универсальных гендерных стерео-
типов также оценивается сугубо положительно. Рождаемость как таковая 
не имеет целиком положительной оценки. Сторонники этой концепции 
настаивают на тезисе о превышении современной рождаемости и опасно-
сти перенаселения планеты. Поэтому они выступают в пользу другого те-
зиса: свободы от детей. Пары, по их мнению, должны жить и работать, 
свободные от рождения и воспитания детей, ради будущего человечества, 
для решения проблемы перенаселения Земли [1, с. 123]. 
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Вторая концепция в целом позитивно относится к процессу эгалитари-
зации мужчин и женщин, с достаточно осторожной оценкой развития 
асимметрии гендерных стереотипов, критикой большинства явлений спе-
цифического уровня развития гендерных стереотипов (например, критика 
однополых браков и их гендерных стереотипов). Сторонники этой кон-
цепции однозначно положительно относятся к рождаемости и одобри-
тельно оценивают все государственные меры и проекты по увеличению 
рождаемости [6]. 

Таким образом, универсальные гендерные стереотипы «маскулинно-
сти» и «феминности» оцениваются негативно сторонниками радикально-
феминистских идеологических теорий, и в целом, положительно другими 
идеологическими течениями. 

Локальные, региональные гендерные стереотипы в целом имеют поло-
жительную оценку, исходя из местных традиций народной культуры, рели-
гиозных верований и т. д. В существовании современных локальных ген-
дерных стереотипов большую роль играют существование народной куль-
туры и сравнительно низкий уровень экономического развития, низкий 
уровень развития урбанизации, относительная изолированность террито-
рии страны и др. Локальные гендерные стереотипы распространены по 
этим причинам на территории севера Западной Сибири и Дальнего Востока, 
Северного Кавказа в России, а также в Азии, Африке и Южной Америке. 

Большую роль в сохранении локальных гендерных стереотипов играет 
религия. Ислам играет ведущую роль в сохранении локальных гендерных 
стереотипов, в определенной степени близких к традиционному гендер-
ному стереотипу. К миру ислама относятся от 2 до 2,5 млрд человек в 
мире, т.е. почти треть человечества. Можно сказать, данный локальный 
тип гендерных стереотипов является одним их самых распространенных 
в мире. Для него характерна меньшая доля эгалитаризации мужчин и жен-
щин, меньшее участие женщин в профессиональной и общественной 
жизни, чем в других локальных гендерных стереотипах. Также характерна 
меньшая асимметрия гендерных стереотипов и более высокая рождае-
мость. Женщины, в основном, участвуют в семейной жизни. В России 
данный тип гендерных стереотипов имеет большее распространение 
среди народов Северного Кавказа и меньшее среди других мусульман-
ских народов России (татары, башкиры и др.). 

Также по популярности среди локальных гендерных стереотипов 
очень важную роль играют гендерные стереотипы подавляющего боль-
шинства жителей Северного полушария, как входящих в «золотой милли-
ард», так и сопричастных к нему стран по уровню экономического разви-
тия (Россия, Китай, страны Восточной Европы, Балканы и др.). Распро-
страненность этих локальных гендерных стереотипов (с учетом опреде-
ленной доли населения Южного полушария; например, живущих в Ав-
стралии и Южной Зеландии, Бразилии, Аргентине, Чили и т. д.) может 
достигать 2,5–3 млрд чел. Локальные гендерные стереотипы этих стран, 
являющиеся во многом достижением равенства среди мужчин и женщин, 
большим участием женщин в профессиональной, социальной и политиче-
ской жизни общества [9]. Гендерные стереотипы этих стран характеризу-
ются высоким уровнем эгалитаризации мужчин и женщин, большой асим-
метрией гендерных стереотипов, меньшим уровнем рождаемости и высо-
ким уровнем разводов. Отдельным вопросом о существовании локальных 
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гендерных стереотипов является территория Индии, в которой прожи-
вают более 1 млрд чел. Большую роль в существовании локальных ген-
дерных стереотипов в Индии играют местные национальные культуры и 
религия индуизма. Для Индии характерен высокий уровень рождаемости. 

Также в странах «золотого миллиарда» в основном существуют специ-
фические гендерные стереотипы (однополые браки и др.). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕВУШЕК 
ОБ «ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ», 

«ИДЕАЛЬНОМ СУПРУГЕ» 
Аннотация: в статье анализируются особенности представлений 

девушек об «идеальном супруге» и «идеальном мужчине», сопоставля-
ются данные образы. Выявлено, что образы «идеального мужчины» и 
«идеального супруга» девушками не различаются. Образы предельно иде-
ализированы, деиндивидуализированы, схематичны, но не рассогласо-
ваны; маскулинизированы. Это объясняется гендерными стереотипами, 
а также неумением видеть, понимать «другого». 

Ключевые слова: идеальный супруг, идеальный мужчина, юность, ген-
дерные стереотипы, другой. 

О любви, об идеальности, идеальности любимого писали многие фило-
софы. По мнению В.С. Соловьева, благодаря любви нам открывается идеаль-
ная сущность человека, обыкновенно закрытая его материальной оболочкой. 
Идеализация любимого связывает его с Богом [6]. Идеальный человек – це-
лостный человек. Любовь, по В.С. Соловьеву, – жажда целостности, стрем-
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ление к ней. Целостность возможна только в единстве женского и мужского. 
Поэтому в идеальном образе так важны оба эти начала. 

Н.А. Бердяев считал, что благодаря любви личность стремится к иде-
альному бытию. Любовь, делая «другого» идеальным, индивидуальным, 
направлена на неповторимую и незаменимую личность. Н.А. Бердяев вы-
деляет два типа любви: Эрос и Агапэ. Восходящая любовь устремлена 
ввысь, видит образ любимого в Боге. Нисходящая любовь видит другого 
в богооставленности, в страдании, в погруженности во тьму мира. Если 
Эрос и Агапэ дополняют друг друга, любовь становится человечной. 
Только объединение Эроса и Агапэ дает возможность несколько избавить 
идеальный образ любимого от богоподобности и сделать его земным [2]. 

Когда человек пытается найти любимого, наверно, следует помнить об 
инакости «другого». Как считает М. Бубер, в диалоге с «Ты» человек об-
ретает свое «Я». Мир Я – ТЫ – это мир отношений, мир встречи человека 
с иным существованием, это живая сопричастность Я и ТЫ, это бытие 
между Я и ТЫ. 

М. Бубер выделяет диалогического и монологического Эроса. Моно-
логический Эрос чувствует себя идолом, восхищается своими чув-
ствами – он не знает настоящего «другого». Для диалогического Эроса 
важно «Мы» и бытие «Между». «...Настоящее, а не обратившееся в при-
вычку объятие, настоящий, а не игрушечный поединок – вот примеры ис-
тинного «между», суть которого реализуется не в том или другом участ-
нике и не в том реальном мире, в котором прибывают наряду с вещами, 
но в самом буквальном смысле – между ними обоими, как в некоем до-
ступном им измерении» [3, с. 231]. 

По М.М. Бахтину «быть – значит общаться диалогически. Когда диа-
лог кончается, все кончается» [1]. Понимание «другого» возможно только 
благодаря диалогу, только «другой» видит меня в целостности, так как он 
«вненаходим». 

Ж.П. Сартр, обращаясь к феноменам любви, идеальности любимого, 
рассматривает это тоже в аспекте диалогической связи «Я» и «другого». 
Любовь – это попытка «соблазнить» чужую свободу, так как любящий хо-
чет, при помощи того, кого любит, добиться признания реальности и цен-
ности своего бытия, т.е. другой «дает мне бытие и тем самым владеет 
мною» [5, с. 207]. 

Отсутствие «другого», понимающего меня, может привести к исчезно-
вению меня. Как пишет М.К. Мамардашвили, «казалось бы, мое «Я» для 
меня абсолютно очевидно, а ему нет места в реальности» [4, с. 17]. 

В исследовании, проводившемся на базе ТулГУ, приняли участие 42 
человека в возрасте 18–19 лет; девушки (психологи, лингвисты). Были ис-
пользованы следующие методики: метод личностных семантических 
дифференциалов, построенный на базе прилагательных и некоторых опи-
сательных утверждений, обозначающих черты личности и ориентирован-
ный на оценку самого себя и другого человека. Нами использовался 
опросник, разработанный И.С. Клециной, содержащий 40 биполярных и 
5 униполярных шкал, которые образуют 10 факторов; тест Т. Лири, мето-
дика «Незаконченные предложения». 

В ходе исследования проверялись следующие гипотезы: 
1. Образы «идеального мужчины» и «идеального супруга» девушками 

не различаются и будут «предельно» идеализированными. 
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2. Для образов «идеального мужчины» и «идеального супруга» харак-
терна некая рассогласованность, нежизненность, противоречивость. 

Как показал анализ полученных результатов, девушки не различают об-
разы «идеального мужчины» и «идеального супруга». Статистический ана-
лиз не выявил значимых различий по каждому из 10 факторов. Можно гово-
рить о маскулинизации как образа идеального мужчины, так и образа идеаль-
ного супруга, что, скорее всего, можно объяснить гендерными стереотипами. 

Идеология мужественности – набор социальных норм, известных под 
именем мужской гендерной роли: настоящий мужчина довольно агресси-
вен, нечувствителен к другим, скрывает свои эмоции, любит спорт, ком-
петентен, всегда имеет наготове правильное решение, его трудно обидеть, 
никогда не плачет, независим, любит риск и приключения, лидер и т. д. 

По всем факторам, связанным с маскулинностью (общей оценки, силы 
личности, социального статуса, современности, маскулинности), средние 
показатели оказались выше 85% и по образу «идеального мужчины», и по 
образу «идеального супруга», хотя показатели по образу «идеального су-
пруга» несколько выше. 

Обращают на себя внимание низкие показатели по факторам эмоциональ-
ности (52% – идеальный мужчина, 57% – идеальный супруг), эмпатийности 
(45% – идеальный мужчина, 47% – идеальный супруг), которые изначально 
имеют фемининную нагрузку. Ведь одна из форм эмоциональной экспрес-
сии – это самораскрытие, тот тип коммуникации, когда один человек сооб-
щает другому о своих личных чувствах. Но согласно гендерным стереотипам 
самораскрытие никак не соотносится с образом твёрдости и компетентности, 
который является важной характеристикой «настоящего мужчины». 

Более яркими маскулинными чертами обладает образ «идеального муж-
чины». Образы «идеальных мужчин» суперменски тривиальны, необы-
чайно телесны, но в плане тела-вещи, а не одушевления тела, но тело может 
выявлять себя и как динамическая форма, через которую человек являет 
себя, обнаруживая свою подлинную природу. В образе идеального супруга 
девушки редко называли (по тесту Т. Лири) такие, в принципе необходимые 
в супружестве качества, как искренность – 20%, способность быть критич-
ным к себе – 6%, уступчивость – 22%, благодарность – 22%, уважитель-
ность – 8%, способность к сотрудничеству – 24%, стремление ужиться с 
другими – 2%, внимательность – 26%, деликатность – 2%, открытость – 
14%, добросердечность – 12%, мягкосердечность – 6%, терпимость к недо-
статкам – 12%. Супруг, не наделенный такими чертами, вряд ли сможет 
удовлетворить потребность женщины в заботе, понимании и т. д. 

Заканчивая фразу «Я могла бы сказать, что мой образ «идеального муж-
чины/супруга» похож / не похож на... 76% / 69% испытуемых назвали ярко 
маскулинных героев художественных фильмов, литературных произведе-
ний (супермены, романтические герои и даже демонические личности), что 
еще раз свидетельствует о роли культуры в формировании гендерных сте-
реотипов и о жестком влиянии последних на представления об идеальности 
любимого в этом возрасте. Испытуемые называли князя Мышкина (6%), 
Остапа Бендера (4%). У 18% / 23% испытуемых «идеальный супруг» похож 
на отца, старшего брата, что можно объяснить, сославшись на идеи класси-
ческого психоанализа. По З. Фрейду образ будущего супруга обычно вклю-
чает в себя черты характера, а нередко и особенности внешности взрослых 
особ противоположного пола, которые постоянно находились в поле 



Издательский дом «Среда» 
 

96      Социокультурные и психологические проблемы современной семьи:   
              актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

нашего зрения в возрасте от 3 до 8 лет. Именно они были для нас настоя-
щими кумирами, на которых мы хотели бы походить. 

Ожидания в любви в этом возрасте противоречивы. Так, продолжая 
незаконченные предложения: «мне бы хотелось, чтобы другие люди стали 
более...» и «у себя мне хотелось бы видеть такие качества, как...», другим 
испытуемые желали понимания, отзывчивости, доброты, мягкости, тер-
пимости; себе – решительности, твердости, напористости, независимости, 
настойчивости. Хочется, чтобы окружающий мир был добрее, но сам че-
ловек в ответ будет жестким, твердым. От идеального мужчины ждут ско-
рее не понимания, а жестких маскулинных черт. Наверное, идеал мужской 
привлекательности – мужская индивидуальность. У большинства респон-
дентов образ «идеального мужчины» – деиндивидуализирован, с утриро-
ванными признаками мачизма. 

Выбирая вариант ответа на утверждение «я считаю / не считаю, что 
созданный мною образ идеального мужчины будет нравиться большин-
ству женщин моего возраста, подавляющее число девушек (84%), выби-
рали отрицательный ответ, что вроде бы должно свидетельствовать о по-
нимании, что супруг, даже идеальный – это человек только для меня, от-
крывшийся мне «другой», сходный, родной мне. Как считает С.Л. Франк, 
тайна «другого» не перестаёт быть тайной, но теперь она не угрожающая, 
а отрадная и сладкая тайна благодаря такому отношению «Я» как таковое 
впервые внутренне оформляется, приобретает прочную реальность, как 
бы усматривает единственность, законность, понятность своего существа. 
Любовь – это встреча с «ТЫ» как с подлинной реальностью. Любовь – по-
знание изнутри и признание «другого» в его инакости [7]. 

Что касается второй гипотезы, то она не подтвердилась. Образы «иде-
ального мужчины» и «идеального супруга» схематичны, но ярко маску-
линны и в своей маскулинности согласованы. 

Можно констатировать, что неразличение образов «идеального муж-
чины» и «идеального супруга» девушками можно связать с гендерными 
стереотипами. Но не только с этим, но и с отсутствием духовной напол-
ненности, умения видеть, понимать «другого». 

Любовь открывает нам глаза на любимого. «Любящий прозревает лю-
бимого через оболочку природного мира... Любовь есть путь к раскрытию 
тайны лица, к восприятию лица в глубине его бытия» [2, с. 434]. Именно 
тогда любимый становится для нас идеальным даже с его недостатками. 
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семейных отношений, социальных процессов. Анализируются проблемы 
гендерного порядка и рынка труда европейских стран, проблемы демо-
графического развития стран Европы. 
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Статья выполнена в рамках НИР  «Формирование эффективных мо-
делей и технологий коррекции девиантного поведения подростков в раз-
личных учреждениях с использованием художественного образования и 
культурологии» Федерального государственного  бюджетного научного 
учреждения «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»). 

В настоящее время все больше внимания политиков и экономистов 
стран Европы уделяется проблемам семейной политики относительно ее 
содержания, проблем самого понятия «семейная политика» стран разви-
тых демократий. Современное социальное государство испытывает все 
большее политическое давление в части поиска инструментов смягчения 
экономического участия государства в решении проблем современной се-
мьи. Традиционные инструменты семейной политики, имевшие широкое 
распространение в XX веке, такие как социальные пособия, законодатель-
ство о труде, создание условий для роста демографических показателей, 
здоровья родителей и детей и пр., все больше трансформируются в раз-
личные неинституциональные формы поддержки семьи. 

Современная политика стран Европы испытывает большие трудности в 
своей реализации, это низкие темпы социально-экономического роста (по-
рядка 1,5% роста 2010–2019 гг.), кризис социальных институтов, социаль-
ной защиты граждан, изменение демографической структуры населения. 

Это происходит на фоне трансформаций общественной жизни граж-
дан, влияния трендов индивидуализации профессиональных отношений, 
семейной структуры. Исследования зарубежных авторов убедительно де-
монстрируют смену стандартов нуклеарной семьи из 2 взрослых и 2 де-
тей. Активность набирает движение «чайлдфри», когда супруги предпо-
читают не заводить детей, все больше холостяков и свободных «граждан-
ских» браков (33% европейских семей) меняют социальную картину со-
временной Европы. 

По данным европейской статистики, растет число детей, рожденных 
вне брака, если в 1970 году таковых было 7%, то в 2003 – 31,8%, а в 
2018 году – 43%. 

Исследования показывают смену семейного уклада, что позволяет гово-
рить о существенном изменении социальной политики государства, финан-
совой политики государства в части социальной защиты [11]. Страны ЕС все 
большее внимание уделяют проблемам семейной политики, необходимости 
поиска эквилибриума солидарности поколений. Как никогда для стран Ев-
ропы становится важным вопрос демографической политики, ускоренного 
процесса старения населения, что неизбежно приведет к определенным рис-
кам в части социального обеспечения пожилых граждан. Данный процесс 
происходит на фоне положительных показателей увеличения продолжитель-
ности жизни граждан объединенной Европы. Демографические показателей 
современной Европы демонстрируют постоянство прироста пожилого поко-
ления, увеличения продолжительности [13]. 
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Негативные тенденции в части европейской семьи подтверждаются 
прогнозными данными доклада «О социальной ситуации в ЕС», напри-
мер, за период 2000–2050 года доля детей снизится с 17,4% до 13,3%, вы-
растет доля лиц пожилого возраста (в возрасте 64–79 лет) с 12,3% в 
2000 году до 18,5% в 2050 году, а в возрасте 80 лет и выше доля вырастет 
до 11,8% в среднем по ЕС [7]. 

Все это подчеркивает нагрузку на социальную систему стран совре-
менной Европы в условиях снижения лиц трудоспособного возраста с 
67% до 56,4% к 2050 году. 

Следует отметить, что государство-развития является очень избира-
тельным в своих усилиях по обеспечению благосостояния и социального 
обеспечения граждан, сосредотачивая свои усилия по социальному обес-
печению, предположительно на производительных социальных группах 
населения, особенно квалифицированных рабочих в интересах крупных 
компаний и корпоративного бизнеса, из соображений эффективности, при 
этом поддерживая государственных служащих и военных, чтобы обеспе-
чить лояльность этих групп. Анализируя охват ранним социальным стра-
хованием (медицинское обслуживание и страхование по старости), обна-
руживается, что большая часть населения исключена из этих схем [4]. 

Ввиду данных ограничений продолжается активная политика коррек-
тировки баланса на рынке труда за счет притока мигрантов, более актив-
ного использования трудоспособных граждан. Данные статистики под-
черкивают, что следствием данных негативных факторов будет являться 
рост коэффициента иждивенчества, снижение темпов экономического ро-
ста стран ЕС, ухудшение материального положения в странах ЕС. 

Исследования показывают, что базовым фактором снижения показа-
теля естественного прироста населения является экономическая актив-
ность женщин, вовлечение женщин трудоспособного возраста в экономи-
ческую деятельность, в трудовые процессы. Уровень занятости в ЕС 
среди граждан возраста от 20 до 64 лет достиг самого высокого уровня за 
всю историю – 72,2% в 2017 году. Уровень занятости женщин также до-
стиг рекордно высокого уровня, но и гендерное неравенство на рынке 
труда сохраняется. При уровне занятости мужчин на уровне 77,9% доля 
женщин составляет 66,4% в 2017 году, т.е. гендерный разрыв в занятости 
составил 11,5 процентных пункта в среднем по странам ЕС. 

Гибкие условия работы могут сыграть важную роль в продвижении 
гендерного равенства в сфере занятости. Как показал анализ баланса 
между работой и личной жизнью, проведенный в страна ЕС [3], возмож-
ность в короткие сроки взять отпуск для решения проблем семьи, не боясь 
потерять работу, рассматривается как наиболее важный показатель семей-
ной политики в странах ЕС. Другое исследование [1] подчеркивает, что 
женщины могут использовать гибкий график работы как инструмент, ко-
торый помогает им адаптировать свою работу к требованиям семьи и, сле-
довательно, оставаться на работе и организовывать рабочий график во 
благо семьи, чем переходить на работу с частичной занятостью. Однако 
этот положительный эффект может быть достигнут только в том случае, 
если будут преодолены гендерные стереотипы в отношении роли и обя-
занностей мужчин и женщин. 

Исследования в области современной европейской семьи [12] показы-
вают, что даже короткие периоды отцовского отпуска и отпуска по уходу 
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за ребенком, взятые отцами, могут иметь долгосрочные последствия для 
участия отцов в уходе за детьми и работе по дому. Это, в свою очередь, 
положительно влияет на предложение рабочей силы со стороны женщин. В 
целом становится меньше гендерный разрыв в оплачиваемой и неоплачи-
ваемой работе в странах ЕС с более широкими возможностями для инсти-
тута отцовства и отпуска по уходу за ребенком для отцов [4]. В то же время 
каждый третий европеец (31%) считает, что сотрудникам на рабочем месте 
сложно взять отпуск по семейным обстоятельствам. Более четверти (27%) 
считают, что руководители на местах отговаривают сотрудников от отпуска 
по семейным обстоятельствам. На вопрос об основных факторах, побужда-
ющих отцов к уходу в отпуск по уходу за ребенком, наиболее частым отве-
том является финансовая компенсация (41%), за которым следует возмож-
ность выбора работы на неполный рабочий день или гибкого использова-
ния такого отпуска, например частично (35%) [13]. 

Датский институт прав человека представил результаты исследования 
дискриминации родителей на рабочем месте, показывающие, что 45% 
женщин и 23% мужчин, взявших отпуск по уходу за ребенком, подверг-
лись дискриминации после того, как взяли отпуск. Это исследование 
также показало, что 12% женщин и 21% мужчин не брали столько отпуска 
по уходу за ребенком, сколько им хотелось бы. 

Гендерный разрыв в оплате труда в ЕС сохраняется на уровне 16%. Более 
того, женщины по-прежнему в подавляющем большинстве являются вто-
рыми кормильцами в семье, гораздо менее экономически независимыми, чем 
мужчины. В целом 78% лиц, получающих второй заработок в ЕС, составляют 
женщины. Поэтому неудивительно, что, если помимо гендерного разрыва в 
оплате труда принимать во внимание рабочее время и общую трудовую 
жизнь, можно наблюдать определенную разницу в экономической независи-
мости между мужчинами и женщинами. Гендерный разрыв в общих доходах 
женщин и мужчин по странам ЕС достигает 40%. Это приводит к разрыву 
уровня пенсионного обеспечения в размере 35,7% в 2018 году и ведет к более 
высокому риску бедности в пожилом возрасте для женщин. Более 20% пожи-
лых женщин подвержены риску бедности или социальной изоляции в ЕС по 
сравнению с 15% пожилых мужчин. В некоторых странах более 10% пожи-
лых женщин не могут позволить себе необходимую медицинскую помощь. 
Нынешние пенсионные системы лишь частично компенсируют нелинейную 
карьеру женщин. Пожилые женщины остаются основными бенефициарами 
схем минимального дохода. Гендерный пенсионный разрыв был признан 
важной проблемой в страновых отчетах Европейского семестра 2018 года 
для Германии, Эстонии, Хорватии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Нидерлан-
дов, Австрии, Польши и Румынии [2]. 

Исследования показывают, что женщины, которые заняты на ведущих 
должностях, недооцениваются по уровню оплаты, при этом их работа, как 
правило, недооценивается просто потому, что они женщины. 

По оценкам европейских исследователей, чем выше средняя почасовая 
оплата труда, тем все меньше в ней доля женщин. Например, женщины 
составляют 50% от одного процента самых низкооплачиваемых наемных 
работников в Бельгии и около 26% от одного процента самых высоко-
оплачиваемых наемных работников. Во Франции это соотношение со-
ставляет 40% против 23%, в Польше 46% против 26%, в Финляндии 61% 
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против 24% и в Великобритании 51% против 17% [5]. Вероятность попа-
дания женщин на руководящие должности намного ниже. Исследование 
McKinsey показало, что отсутствие женщин на руководящих должностях 
определяется их общим карьерным ростом. Шансы на продвижение по 
служебной лестнице в разных отраслях экономики различаются [6]. Жен-
щины с меньшей вероятностью будут наняты на руководящие должности 
и с гораздо меньшей вероятностью будут продвигаться по карьерной лест-
нице в рамках этих должностей – данные Mc-Kinsey показывают, что на 
каждые 100 мужчин, продвинутых на руководящие должности, только 79 
женщин выдвигаются на аналогичные должности [6]. В странах ЕС-28 
быть мужчиной означает двойной карьерный успех. 

Ученые традиционно выделяли четыре режима на основе различных 
характеристик системы государственной поддержки или «пакетов» по ре-
ализации основ семейной политики [7]: во-первых, политика «Стратегия 
основного опекуна» реализуется в консервативных странах которые 
предоставляют довольно щедрые денежные пособия матерям, занятым в 
сфере ухода за детьми, как знак признания их усилий, а также поддержку 
кормильца-мужчины; во-вторых, «Стратегия выбора», которая отличает 
страны ЕС – Бельгию и Францию от других консервативных стран, харак-
теризуется двойным подходом: матери могут выбрать активную деятель-
ность на рынке труда и получать государственную поддержку по уходу за 
детьми или, в качестве альтернативы, получить дополнительный отпуск и 
денежное пособие, если есть позиция присмотра за детьми;  в-третьих, 
«Стратегия основного дохода» реализуется в либеральных странах и ха-
рактеризуется скудной общественной поддержкой деятельности по 
уходу, основывается на идее, что все взрослые в семье должны работать 
даже без поддержки государства, чтобы снизить бремя ухода за детьми; 
четвертая стратегия «Стратегия кормильца» находит свое отражение в 
скандинавских странах, нацелена на поддержку обоих родителей в поиске 
баланса между работой и уходом за детьми. 

В контексте сокращения социальных выплат [10] и процессов либерали-
зации, способствующих увеличению занятости женщин, семейная поли-
тика является единственной сферой социальной политики, для которой ха-
рактерно значительное расширение инструментов поддержки государства. 
Это расширение примечательно в странах, где предоставление социальных 
услуг семьям (например, уход за детьми) исторически был в дефиците 
(например, Ирландия и Германия), что привело многие страны ОЭСР к про-
грессивной конвергенции государственной семейной политики. 

Поддержка доходов на ребенка в семье – включая налоговые льготы / 
надбавки / скидки / льготы и денежные льготы сближает различные соци-
альные режимы и процесс администрирования в разных странах, с не-
большим снижением поддержки семей в условиях стратегии «Стратегия 
основного опекуна» (Австрия, Германия, Япония и Нидерланды) и «Стра-
тегия выбора» (Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция). Однако за этим 
скрывается важное различие, например в тех странах, где предусмотрена 
«Стратегия основного дохода» (Австралия, Канада, Ирландия, Новая Зе-
ландия, Швейцария, Великобритания и США), увеличение пособий на де-
тей концентрируется на налоговых льготах, в то время как в других стра-
нах универсальные денежные пособия семьям с детьми остаются прева-
лирующими. 
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Таблица 1  
Распределение семейных пар по структуре доходов для 27 стран ЕС, 

а также Исландии и Норвегии [13] 
 

Доля
Единственный источник дохода мужчина 21%
Основной источник дохода поставщик – мужчина 
(женщины < 40%) 37% 

Относительно равные доли 29%
Основной источник дохода женщина (женщины 
> = 60%) 9% 

Единственный источник дохода женского пола 5%
 

Домохозяйства, в которых партнер-мужчина является основным кор-
мильцем (т.е. домохозяйства с двумя работающими, в которых женщина 
вносит менее 40% заработка пары), составляют самую большую группу в 
ЕС, составляющую примерно 37% всех обследованных домохозяйств в 
2010 году. за ними следуют домохозяйства с относительно равным вкла-
дом по доходам мужчин и женщин (29%). Домохозяйства, являющиеся 
единственными кормильцами-мужчинами, составляют 21% домохо-
зяйств, тогда как домохозяйства, где женщина является основным кор-
мильцем (т.е. домохозяйства, в которых работающая женщина вносит бо-
лее 60% заработка пары), составляют лишь 9% [9]. 

Исследования показывают, что только 12% респондентов заявили, что 
для семьи было бы идеально, если бы женщина с детьми работала непол-
ный рабочий день, менее половины (47%) респондентов подчеркивают, 
что работа в формате неполной занятости / неполного рабочего дня иде-
ально подходит для женщин с детьми, в то время как 33% опрошенных 
сказали, что не работать вообще было бы лучшим вариантом для женщин 
с детьми. Общественность применяет к отцам совсем иные требования и 
стандарты. Когда исследователи спросили о возможной идеальной ситуа-
ции для мужчин с маленькими детьми, семь из десяти опрошенных ска-
зали, что работа на полную ставку была бы идеальной для отцов. Каждый 
пятый взрослый сказал, что работа на условиях неполного рабочего дня 
была бы идеальной, и только 4% сказали, что для этих отцов было бы 
лучше вообще не работать [8]. 

Таким образом, гендерно-ролевое отношение к переходу на женскую 
занятость в семье снижает влияние фактора работы на намерения завести 
детей. Одно из объяснений состоит в том, что гендерно-ролевое отноше-
ние влияет на то, как мужчины и женщины делают выбор между работой 
и семьей. Неравные гендерные роли делают мужчин более склонными к 
высокооплачиваемой работе. Труд и женщины более склонны ассоцииро-
ваться на выборе в пользу домашней работы. Гендерные роли имеют су-
щественные последствия для семейной пары в части решения завести де-
тей.  Тем более важным для стран Европы становится фактор гендерного 
равноправия в условиях активного старения населения, снижения рожда-
емости. Все более активно в обществе дискутируется роль семьи, необхо-
димости повышения роли государства в регулировании семейной поли-
тики, поддержке семьи. 
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Abstract: the article analyses the issues of state family policy, examines the 
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relations regulating and social processes. The issues of gender order and la-
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ДЕТИ – ЗЕРКАЛО РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности семейных отноше-
ний, которые играют основополагающую и главенствующую роль в фор-
мировании личности ребенка. Отношения в семье влияют на то, как че-
ловек в дальнейшем будет строить свою жизнь, по какому пути он пой-
дет, как будет принимать решения, строить отношения с окружаю-
щими, преодолевать трудности. Именно в семье маленький человек полу-
чает свой первый жизненный опыт, делает свои первые наблюдения и 
учится вести себя в различных ситуациях. 

Ключевые слова: семья, ребенок, отношения, поведение, особенно-
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Ни для кого не секрет, что дети впитывают информацию со скоростью 
губки. Так же происходит и в отношениях с родителями, дети подмечают и 
явные, и едва уловимые проявления родителей, их отношения между собой, 
мировоззрение, манеры, привычки и особенности. У каждого родителя есть 
собственный набор личностных качеств, приобретенный вследствие жиз-
ненного опыта. Каждый родитель имеет колоссальное влияние на форми-
рование будущей личности своего ребенка, но зачастую не осознает этого. 

С первых лет своей жизни ребенок усваивает нормы человеческих взаи-
моотношений, черпая информацию из семьи, малыш учится различать добро 
и зло, учиться правилам поведения в различных ситуациях, обращая непо-
средственное внимание на реакцию родителей. Повзрослев, дети зачастую 
полностью повторяют в своей семье все то, что было в семье родителей. 

Семья должна обеспечивать ребенку чувство безопасности и защи-
щенности. Если ребенок знает, что дома его всегда выслушают и поддер-
жат, то он приобретает уверенность в своих силах, из его жизни уходят 
волнение и страх, что способствует формированию здоровой психики и 
уравновешенного поведения. 
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Семья играет огромную роль в формировании жизненного опыта ре-
бенка. Дети, чьи родители обеспечивают ребенку полноценный досуг, 
лучше адаптируются в незнакомой обстановке, не так остро реагируют на 
происходящие вокруг перемены. Также очень важно, как можно больше 
разговаривать с детьми, обсуждать, что их волнует, вызывает пережива-
ния, страхи. Важно обеспечить всестороннюю языковую среду ребенка, 
она не должна ограничиваться общением в строго определенной группе, 
состоящей из узкого круга семьи. В дальнейшей жизни дети, которые 
были лишены возможности общения со своими сверстниками, могут ча-
сто испытывать чувство одиночества и неполноценности. Можно смело 
утверждать, что положительное отношение и поддержка познавательной 
и творческой активности со стороны родителей, признание успехов ре-
бенка помогают развивать интеллектуальные и творческие способности в 
дальнейшем. 

Зачастую ребенок воспринимает маму как источник жизненного 
опыта. Если мама окружает ребенка лаской, пониманием, заботой, чутко-
стью, то он будет развиваться с ярким чувством целостности, защищен-
ности и стабильности. Если же мать проявляет безразличие, холодность, 
часто подавляет желания и потребности ребенка, игнорирует его страхи, 
проявляет враждебность или раздраженность, развитие ребенка будет 
нарушено. 

Отцы же предназначены ребенку для того, чтоб подталкивать его к актив-
ному взаимодействию и познанию мира за пределом материнских объятий. 

Отец знакомит ребенка с окружающим миром, берет его с собой в раз-
ные места, показывает многообразие видов деятельности, прививает но-
вые интересы, демонстрирует способы взаимодействия с миром вокруг 
него. Если отец ребенка уверенный в себе человек, то новый мир воспри-
нимается ребенком как занимательное и интересное место, с которым 
можно смело взаимодействовать. Если же у самого отца присутствуют 
проблемы при взаимодействии с окружающим миром, ребенок рискует в 
точности перенять данный стиль мышления. 

К сожалению, даже самые любящие родители бессознательно спо-
собны передать своему ребенку нежелательные модели поведения. 

1. Чрезмерная навязчивость в жизни ребенка может привести к совер-
шенно противоположному результату – ребенок просто отдалится и за-
кроется от родителей. В дальнейшей жизни это может перенестись и на 
отношения с другими людьми. 

2. Чрезмерная критика приведет к тому, что у ребенка разовьется чув-
ство нерешительности, он будет бояться критики и осуждения со стороны 
родителей и окружающих. 

3. Нервные родители, живущие в постоянном чувстве тревоги, воспи-
тают таких же детей, которые не смогут расслабиться в собственном доме. 

4. Дети, воспитанные в семье, где родители постоянно ссорятся, но по 
отдельности любят ребенка, зачастую вырастают неуверенными в себе 
людьми с нарушенным чувством целостности. 

5. Дети, растущие в семье с излишней опекой, часто подвержены 
симптомам депрессии, потому что вынуждены скрывать свои истинные 
потребности в познании окружающего мира. 

Семья – главный источник всех правильных поступков на жизненном 
пути лично, и искоренение ошибок в воспитании является возможным. 
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Подготовка будущих специалистов с высшим образованием с разви-
той эмпатией в условиях гуманизации образования является одной из 
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актуальных задач на современном этапе развития высшей школы, пред-
метом научных споров и размышлений ученых и практиков. Важность об-
суждения данной проблемы заключается ещё и в том, что на современной 
стадии развития общества берут свое начало различные перемены, кото-
рые нуждаются в новой форме взаимоотношений (внутрисемейных, про-
фессиональных и т. д.) между людьми, базирующихся на гуманистиче-
ской основе, где выдвигается подход к Человеку как к индивидуальности. 
Именно в студенческом возрасте, по мнению И.А. Зимней, происходит 
целенаправленное, планомерное овладение знаниями и профессиональ-
ными умениями. Этот возраст отличается профессиональной сосредото-
ченностью, сформированностью устойчивой позиции к будущей профес-
сии и охватывает знание требований, предъявляемых к профессии, и усло-
вий профессиональной деятельности. В этот возрастной период усиленно 
происходит формирование у молодых людей общей эмоциональной 
направленности, основ эмоциональной культуры. Эмоциональная куль-
тура – ступень развития эмоций, который подразумевает эмоциональную 
отзывчивость и ответственность за свои переживания перед собой и окру-
жающими. По мнению П.М. Якобсона, одной из основных черт эмоцио-
нальной культуры является способность к сопереживанию, т. е. эмпатии, 
чувствам других людей, а также «входить» в мир переживаний героев 
произведений и искусства и т. д. [3, с. 175176; 4, с. 311312]. 

С целью выявления особенностей эмпатии у студентов, которые вос-
питывались в полных и неполных семьях, нами было проведено исследо-
вание на базе Барановичского государственного университета. Общую 
выборку испытуемых составили 60 студентов (юноши и девушки) 14 
курсов следующих факультетов: инженерного, педагогики и психологии, 
славянских и германских языков, экономики и права. Данную выборку 
испытуемых мы разделили на две: 1) студенты из полных семей; 2) сту-
денты из неполных семей. Каждая из двух выборок составила по 30 испы-
туемых. В качестве диагностического инструментария нами были исполь-
зована методика «Ваши эмпатические способности» (В.В. Бойко) 
[2, с. 31–34]. Автор этой методики определяет эмпатию как форму рацио-
нально-эмоционально-интуитивное отражения другого человека, которая 
позволяет преодолеть его психологическую защиту и постичь причины и 
следствия самопроявлений – свойств, состояний, реакций  в целях про-
гнозирования и адекватного воздействия на его поведение 1, с. 117. 

Так, в результате проведенного нами исследования были получены 
следующие результаты по методике «Ваши эмпатические способности» 
(В.В. Бойко). Доминирующее большинство студентов (51,7%) продемон-
стрировало заниженный общий уровень эмпатии. Такие студенты доста-
точно часто могут испытывать затруднения при установлении контактов 
со своим ближним и дальним социальным окружением. Эмоциональные 
проявления в поступках окружающих их людей кажутся таким студентам 
не совсем понятными и иногда даже лишенными всякого смысла. Боль-
шинство студентов всей выборки нередко предпочитают индивидуальные 
занятия конкретным делом, чем межличностным взаимодействиям. Они 
больше ценят в людях деловые качества и ясный ум, чем чуткость и от-
зывчивость. Существует вероятность, что, когда студенты чувствуют 
свою отчужденность, окружающие их люди не слишком жалуют их вни-
манием. 
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Средний уровень эмпатии был отмечен у 26,7% будущих специали-
стов разных сфер деятельности с высшим образованием. Эти испытуемые 
не всегда доверяют своим личным впечатлениям о человеке. Им не чужды 
эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под 
постоянным самоконтролем. 

Очень низкий уровень эмпатии нами был отмечен 21,6% испытуемых. 
О таких студентах часто говорят, что они испытывают затруднения в слу-
чаях, когда нужно первым начать разговор с собеседником. Достаточно 
трудны для них и контакты с людьми, которые старше либо младше их. 
Но следует заметить, что они болезненно переносят критику в свой адрес, 
хотя на нее ярко не реагируют. Важно отметить доминирование данного 
уровня мужской половины нашей выборки испытуемых. 

Кроме этого, согласно полученным данным исследования, мы можем 
констатировать, что очень высокого уровня эмпатии среди девушек и 
юношей данной выборки испытуемых нами не было зафиксировано. 

Поскольку в нашем исследовании принимали участие обучающиеся, 
которые воспитывались в полных и неполных семьях далее проанализи-
руем полученные результаты в этих двух выборках. Так, нами установ-
лено, что показатели среднего уровня эмпатии распределись у студентов 
двух выборок приблизительно одинаково (таблица 1). 

Таблица 1  
Показатели общего уровня эмпатии у студентов 

по всей выборке испытуемых 
 

Уровень эмпатии Студенты 
из полных семей

Студенты 
из неполных семей

Очень высокий 0% 0%
Средний 20,0% 23,3%
Заниженный 60,0% 43,4%
Очень низкий 20,0% 33,3%

 

Показатели заниженного уровня эмпатии у студентов из полных семей 
на 16,6% выше, чем у студентов из неполных семей. Очень низкий уро-
вень эмпатии на 13,3% выше у студентов, которые проживают и воспиты-
ваются в неполных семьях. Однако данные вторичной математической 
обработки полученных данных исследования с использованием t-
критерия Стьюдента для несвязных выборок дают основание говорить о 
том, что статистически значимых различий не зафиксировано среди сту-
дентов двух выборок испытуемых (t=1,1 при р=0,05). 

Далее следует проанализировать показатели отдельных шкал мето-
дики В.В. Бойко. Поскольку используемая нами методика дает возмож-
ность обнаружить общий уровень не только эмпатии, но и отдельных ее ком-
понентов: эмоциональный канал эмпатии; рациональный канал эмпатии; 
идентификация в эмпатии; интуитивный канал эмпатии; устанавливаю-
щая способность к эмпатии; проникающая способность к эмпатии. 
Оценки по каждой шкале могут варьировать, согласно ключу методики, 
от 0 до 6 баллов и указывают на значимость конкретного параметра в 
структуре эмпатии. Так, по всей выборке испытуемых студентов показатели 
компонентов эмпатии распределились в диапазоне от 2,4 до 3,8 у студентов 
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из полных семей и от 2,8 до 3,6 баллов у студентов из неполных семей из 
шести возможных. Следовательно, доминирующим является заниженный 
уровень (таблица 2). 

Таблица 2  
Средние значения выраженности компонентов эмпатии 

по всей выборке испытуемых 
 

Шкалы методики 

Средние значения
t-критерия 
Стью-
дента 

Уровень 
значи-
мости 

Студенты 
из полных 
семей

Студенты 
из неполных 

семей
Рациональный канал 3,1 3,5 1,3 0,05
Эмоциональный канал 2,6 3,1 1,4 0,05
Интуитивный канал 2,4 2,8 1,0 0,05
Установки эмпатии 3,8 3,6 0,5 0,05
Проникающая 
способность 3,3 3,2 0,3 0,05 

Идентификация 
в эмпатии 2,9 3,3 1,0 0,05 

 

Направленность внимания, восприятия и мышления на состояние, про-
блемы поведения людей с которыми общаются испытуемые, незначительно 
выше у будущих специалистов с высшим образованием из неполных семей. 
В данном случае люди привлекают внимание студентов данной выборки 
своей обиходностью, что позволяет им объективно выявлять их сущность. 

Способность входить в эмоциональный резонанс с окружающими и 
энергетически к ним подстраиваться несущественно выше у студентов, 
которые воспитывались в неполных семьях. Эмоциональный канал эмпа-
тии в данном случае выполняет роль некого проводника от субъекта эм-
патии к объекту и обратно. 

Интуиция в меньшей степени зависит от оценочных стереотипов, чем 
осмысленное восприятие партнеров. Этой способностью обладают не-
много лучше испытуемые из неполных семей. 

Установки, которые облегчают или, наоборот, затрудняют эмпатию 
примерно в одинаковой степени имеют место в жизни и деятельности сту-
дентов всей выборки испытуемых. Эффективность способности к эмпа-
тии слабеет, если человек считает неуместным выражать любопытство к 
другой личности, убеждает себя не отзываться на настроения окружаю-
щих людей. 

Создать обстановку искренности, сердечности и доверительности оди-
наково хорошо способны испытуемых двух выборок. 

Способность поставить себя на место другого человека и понять его на 
основе сопереживаний наиболее выражена среди студентов из неполных 
семей. При этом важно отметить, что в основе идентификации в эмпатии 
лежит легкость, подвижность и гибкость эмоций, также способность к 
подражанию. 

Однако следует отметить, что статических значимых различий в двух 
выборках испытуемых студентов по шкалам анализируемой методики 
В.В. Бойко нами не было зафиксировано. 
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Так, согласно, проведенному нами исследованию можно сделать вы-
вод о том, что по всей выборке испытуемых студентов преобладающим 
уровнем эмпатии является заниженный. Между тем студенты из непол-
ных семей в большей степени обладают способностью проявлять сочув-
ствие и сопереживание по отношению к другим людям. Это дает основа-
ние рекомендовать специалистам социально-педагогической и психоло-
гической службы организовать со студентами работу, направленную на 
формирование и развитие способности к эмпатии у студентов двух выбо-
рок испытуемых в процессе получения ими специальности, т. к. на совре-
менном этапе перед высшей школой стоит задача [4, с. 311–316] обеспе-
чить наиболее полное развитие профессиональных и личностных качеств, 
способностей и интеллектуально-творческих возможностей личности бу-
дущих специалистов с учетом профиля учреждения высшего образования. 

Список литературы 
1. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. – М.: 

Филинъ, 1996. – 472 с. 
2. Пономарева М.А. Эмпатия: теория, диагностика, развитие: монография / М.А. Поно-

марева. – Минск: Бестпринт, 2006. – 76 с. 
3. Рзаева Ж.В. Взаимосвязь аффективного компонента эмпатии и личностных свойств 

будущих педагогов в процессе прохождения практики / Ж.В. Рзаева // Научные труды Рес-
публиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: 
сборник научных статей: в двух частях. Ч. 2 / М.И. Демчук –гл. ред) [и др.]. – Минск: РИВШ 
БГУ, 2015. – С. 175–183. 

4. Рзаева Ж.В. Особенности проявления эмпатии у студентов педагогических и психо-
логических специальностей / Ж.В. Рзаева // Научные труды Республиканской вышей школы. 
Исторические и психолого-педагогические науки: сборник научных статей: в двух частях. 
Ч. 2 / под ред. В.Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2010. – С. 311–316. 

Zhаnna V. Rzayeva  
senior lecturer 

Valeria V. Simon  
student 

 

SEI «Baranovichi State University» 
Baranovichi, Republic of Belarus 

FEATURES OF EMPATHY AMONG STUDENTS 
FROM COMPLETE AND INCOMPLETE FAMILIES 
Abstract: the article is devoted to the study of empathy at the student age. 

The urgency of studying this phenomenon is indicated. The concepts of «emo-
tional culture» and «empathy» in modern psychology have been defined. The 
results of the study on the dominant level and its individual components in stu-
dents of different specialties are presented and described. The features of the 
ability to empathize among students who were brought up in complete and in-
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
К ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ 

В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: в статье анализируются социальные тенденции, сказы-

вающиеся отрицательно на отношении современной молодежи к созда-
нию семьи. Рассматриваются примеры распространения в молодежной 
среде таких групп, как «твиксеры», «поколение бумеранга», сознательно 
не желающие создавать семью временно либо навсегда. Приводятся не-
которые результаты анкетирования, выявляющие отношение студен-
тов в возрасте 20–21 года к вопросам создания семьи. 

Ключевые слова: молодежь, поколение Z, инфантилизм, вступление в 
брак. 

В современном социуме взросление молодого поколения сопровожда-
ется растущей вариативностью путей и темпов взросления, ранней соци-
альной активностью и мобильностью, приобщением к культуре потребле-
ния С другой стороны, этот период сопровождается психологической не-
зрелостью и инфантилизмом, откладыванием решений вопросов «взрос-
лых отношений», значительное снижение возраста вступления в брак, 
ориентация на «поиск себя» до неопределенных лет. В конечном счете, 
эта тенденция перерастает в общее нежелание взрослеть, готовность по-
лучить еще не одно образование, продлить необремененную студенче-
скую жизнь [2]. 

Отечественные исследователи констатируют низкую ориентацию мо-
лодых людей в возрасте 20–30 лет на создание семьи и недостаточную 
подготовку к семейному образу жизни (Т.И. Дымнова, В.Н. Дружинин, 
Е.И. Зритнева, В.Т. Лисовский, Ф.А. Игебаева, Л.Б. Шнейдер). 
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Зарубежные маркетологи, активно изучающие поколение Z, опреде-
лили несколько типов новых социальных групп в трансформирующейся 
молодежной субкультуре. Так, выделяется группа называемая «твикс-
теры», которые финансово и эмоционально зависят от старшего поколе-
ния. Основная их цель – минимизировать ответственность и иметь как 
можно больше свободного времени. Среди существенных особенностей 
этого феномена можно выделить следующие: неготовность строить пер-
спективные планы, низкий уровень осмысленности собственной жизни, 
доминирование чувства непредсказуемости и неопределенности своего 
будущего. Кроме того, в западных странах статистически повысился воз-
раст вступления в брак, существует ориентация на рождение детей в зре-
лые годы, и, соответственно, это влияет на отсутствие стимула организо-
вывать отдельное проживание. 

Также социологи выделяют «поколение бумеранга». В Америке и Ев-
ропе так называют молодых людей, окончивших колледж в XXI веке, 
успевших пожить самостоятельно, но впоследствии вернувшихся в роди-
тельский дом. При этом они имеют работу, а наравне с родителями попол-
няют семейный бюджет. Исследователи считают, что появление «поколе-
ния бумеранга» обусловлено экономическим фактором. Проживая с роди-
телями, молодые люди существенно экономят на съеме жилья и оплате 
коммунальных услуг. 

Прослеживается и другая социальная тенденция – появление значи-
тельного количества молодых мужчин и женщин, сознательно отказав-
шихся от семейной жизни временно либо навсегда. Так, до середины про-
шлого века одиноких людей непожилого возраста было очень мало, и это 
в основном были те, кто потерял мужа или жену. Это, как правило, жители 
больших городов, они избирательны, не желают менять свой образ жизни 
и устоявшиеся привычки. Быть одиночкой экономически выгодно, чело-
век имеет больше свободного времени, которое можно потратить на ра-
боту и карьеру. 

Более того, представления молодых людей, не состоящих в браке, о 
будущей семейной жизни слишком нечетки, романтичны и далеки от ре-
альной жизни. Это зачастую приводит к непониманию, завышенным тре-
бованиям к партнеру, неумению решать проблемы семейной жизни. Воз-
никающие перед молодой семьей экономические проблемы, социальная 
неустроенность ведет либо к необходимости молодым людям искать ра-
боту, еще не закончив вуз (оглашаться на неперспективную работу или 
работу с низкой оплатой труда и т. п.), либо к соглашению молодой семьи 
совместно проживать с одной из родительских семей, прародителями. Эти 
обстоятельства приводит к опасениям, чувству неудовлетворенности, не-
уверенности в завтрашнем дне и, в конечном итоге, – отказу от вступле-
ния в брак. В настоящее время молодёжь стремится на этапе создания се-
мьи отделиться от прародителей и приобрести собственное жильё, не-
редко именно этот факт отодвигает время вступления в брак. Такая ситу-
ация от специалистов в области семейной психологии требует более глу-
бокого исследования современных социальных тенденций в молодежной 
среде и, соответственно, поиска эффективных мер для ориентации моло-
дых людей к вступлению в брак, созданию семьи [1; 2]. 
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Для подтверждения обозначенных тенденций рассмотрим часть ре-
зультатов проведенного опроса студентов 4 курса ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого, определяющего особенности отношения молодежи к вопросам со-
здания семьи. В исследовании участвовали 62, возраст испытуемых – 20–
21 год. По результатам анкетирования среди опрошенных студентов 
4 курса – 5% уже состоят в браке, 52% имеют партнера, с которым про-
живают отдельно от родителей, у 43% респондентов нет постоянного 
партнера. Большинство молодых людей (81%) относятся к браку положи-
тельно. Из числа опрошенных в ближайшее время: планируют вступить в 
брак 19%, не собираются создавать семью 76% студентов. Полученные 
данные о нежелании преобладающего числа студентов создавать семью в 
ближайшей перспективе совсем не соответствуют результатам ответов о 
возрасте, в котором, по мнению студентов, можно создать семью. Итак, 
на вопрос, касающийся возраста вступления в брак, более половины опро-
шенных молодых людей считают, что наиболее вероятно это сделать в 23–
25 лет, т.е. опрошенные указали практический на возраст своего ближай-
шего будущего. Остальные студенты указали возраст старше – 26–28 лет. 
На вопрос о возможности заключить брак во время учебы в вузе 48% 
опрошенных студентов считают этот факт нежелательным, 29% соглаша-
ются на это лишь по существенным обстоятельствам. 

Большинство студентов определяют брак как «союз двух любящих и 
уважающих друг друга людей», считают необходимыми для будущего су-
пруга такие качества, как честность, верность, преданность. Стоит обра-
тить внимание на общую ошибку молодых людей в том, что они, плани-
руя создавать семью, полагаются лишь на чувства. Как показывает анализ 
результатов опроса, у молодых людей не обнаруживается ценностное от-
ношение к институту семьи, зачастую им служат примером неудачные 
браки родных, друзей и знакомых. У большей части молодежи поверх-
ностное представление о том, что такое гражданский брак, а юридический 
риск неофициального брака не волнует молодых людей. Этот факт гово-
рит о юридической неграмотности молодежи и требует кардинальных пе-
ремен и преобразований в области юридического консультирования и до-
брачного просвещения молодёжи. Как следствие, возникает необходи-
мость изменения вектора вышеназванных тенденций посредством повы-
шения компетентности молодых людей в вопросах семьи и брачных от-
ношений, совершенствования систем информирования молодёжи по во-
просам, связанным с формированием семьи, супружескими взаимоотно-
шениями, воспитанием детей. 
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Аннотация: в статье показана ведущая роль семьи в формировании 
коммуникативных умений и навыков у детей с нарушением речи (НР). 
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способности ребёнка с НР выстраивать коммуникацию. Обосновыва-
ется актуальность партнёрского взаимодействия семьи, педагогов и 
психологов в данном направлении. 

Ключевые слова: коммуникативные умения и навыки, семья, ребенок 
с нарушением речи, дошкольный возраст. 

Развитие и социализация ребёнка, а также его вступление в общество 
начинается прежде всего с общения с близкими ему людьми, а именно – с 
семьи [10]. Семья – это микросоциум, в котором ребёнок с нарушениями 
речи не только живёт – здесь формируются его отношения к миру людей, 
нравственные качества, а также его представления о характере межлич-
ностных связей. Именно семья как общественный институт осуществляет 
функцию социализации ребёнка, которая затруднена ситуацией проблем 
с речевым развитием. 

Семью и различные аспекты её функционирования изучали Ю.Е. Але-
шина, Т.В. Андреева, Г.В. Бурменская, Т.Ф. Велента, А.Н. Волкова, 
И.Н. Галасюк, Э.Г. Добряков, А.И. Захаров, Е.В. Камышова, О.А. Караба-
нова, Г.И. Климантова, Е.И. Медведская, В.С. Мухина, И.М. Никольская, 
Н.И. Олиферович, Л.Ф. Обухова, Л.И. Савинов, Е.Т. Соколова, В.В. Сто-
лин, Т.Ф. Суслова, М.Ф. Фирсов, М.В. Хозиева, Е.И. Холостова, И.В. Ша-
поваленко, Н.А. Цветкова, Э.Г. Эйдемиллер и др. 

Анализ работ, посвящённых проблеме развития коммуникативных 
возможностей дошкольников с нарушением речи и роли семьи в таком 
развитии, позволил сделать некоторые наблюдения, представленные в 
данной статье. 

С момента рождения ребёнка начинает окружать мир людей, в кото-
ром особое значение отводят кругу общения. В процессе общения ребёнок 
постепенно начинает приобщаться к человеческой культуре и человече-
скому слову. Так как родители являются первым источником общения для 
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ребёнка, то они должны осознавать, что ответственность за развитие его 
речи в первые годы жизни полностью возлагается на них. Родители детей, 
у которых наблюдается нарушение речи должны понимать, что в таком 
случае возможно отставание в разных аспектах общения, в число которых 
входит и отставании коммуникативных умений и навыков. 

С.В. Чернов рассматривал коммуникативные умения как осознанные 
коммуникативные действия, а также способность строить своё поведение 
(в общении) и управлять им [11]. В.А. Лабунская в своих исследованиях 
выделяла коммуникативные навыки как способность взаимодействовать 
с людьми, умение правильно воспринимать и передавать информацию [4]. 
Именно эти умения и навыки помогают ребёнку ориентироваться в раз-
личных ситуациях общения, основываясь на накапливаемом социальном 
опыте при взаимодействии с другими людьми. 

Формирование коммуникативных умений и навыков у детей с наруше-
нием речи является актуальной проблемой, так у них отмечается бедность 
словарного запаса, а также нарушение звуковой стороны речи и грамма-
тического строя. Нередко дети не могут понять друг друга и поддержать 
разговор, часто вступают в конфликты, не стремятся к сотрудничеству. 
Кроме данных недостатков, отмечается также недостаточность общей 
культуры поведения детей [3]. Таким образом, неоспорима актуальность 
проблемы формирования коммуникативных умений и навыков у до-
школьников с нарушением речи, а также поиска средств и приемов актив-
ного участия родителей в ее решении. 

Так как речь является одним из необходимых компонентов общения, то 
для её совершенствования в семье необходимо создание эмоционально бла-
гоприятной ситуации, которая будет способствовать возникновению жела-
ния общения. Семья должна помогать ребёнку активизировать его контакт-
ность [5]. Члены семьи с самых ранних лет жизни ребёнка воздействует на 
формирование его речи и очень важно, чтобы при общении с ребёнком ро-
дители следили за правильностью и отчётливостью собственной речи [5]. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью выступает игра. Игры 
бывают разные: игры-соревнования, игры-инсценировки, творческие игры, 
сюжетно-ролевые игры и т. д. Именно в играх дети познают окружающий 
мир и учатся с ним взаимодействовать. Именно в игре ребёнок учится пол-
ноценному общению с окружающими людьми, подчинению игровым пра-
вилам, а также расширяет свои познавательные интересы и формирует свои 
первые нравственные чувства. Поэтому для активного речевого развития и 
становления коммуникативных умений и навыков необходима совместная 
игровая деятельность малыша и взрослого. Е.Б. Михнева считает, что в про-
цессе игры главной задачей взрослого является формирование у ребёнка 
потребности в общении. С ребёнком необходимо проигрывать различные 
бытовые ситуации, в процессе которых взрослые с детьми будут описывать 
и объяснять свои действия. Благодаря данным игровым действиям ребёнок 
будет учиться правилам поведения и общения [6]. 

В своих исследованиях Н.В. Рыжова отметила, что именно семья ока-
зывает наибольшее влияние на становление и индивидуализацию лично-
сти поэтому сотрудничество родителей и специалистов позволяет в опти-
мальные сроки эффективно решать проблемы общения ребёнка. Автор 
подчеркивает, что наибольший педагогический эффект открытого взаи-
модействия дошкольной образовательной организации и семьи связан с 
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планированием совместной деятельности, организацией образовательной 
среды, обеспечивающей развитие ребёнка [8]. 

Для того, чтобы ребёнок с большим интересам слушал, воспринимал 
информацию и стремился к общению родителям необходимо привить ему 
любовь к книгам. Совместное прочтение книги, рассматривание иллю-
страций, придумывание собственного сюжета являются «кладовой» для 
развития речи и коммуникативных умений и навыков [6]. 

Кроме чтения, родителям необходимо заниматься со своим ребёнком 
ручным трудом, в который может входить рисование, лепка, аппликации, 
шитьё кукол и т. д. Данная совместная деятельность поможет выявить ин-
тересы детей, умение слушать и выполнять действия по определённым 
правилам и умение действовать совместно. В дальнейшем таким детям 
будет намного проще в общении с другими людьми [6]. 

Также стоит отметить, что ребёнку необходимо расширять свой круг 
общения и видеть разнообразие окружающей жизни. В этом могут помочь 
семейные походы в музей, цирк, театр, на выставку или просто совмест-
ные прогулки. После совместного времяпровождения обсуждать с ребён-
ком увиденное и поощрять его хорошее поведение [6]. 

Занятия с родителями должны носить продолжительный характер и про-
водиться в системе высококвалифицированными специалистами разного 
профиля [2]. Для овладения приемами взаимодействия в игре с ребенком-
дошкольником с нарушениями речи, родителям детей данной категории 
следует посещать консультации, родительские собрания, психологические 
тренинги и мастер-классы. Повышение педагогической компетентности 
взрослых, заботящихся о ребенке дома, поможет лучше понимать ребёнка 
и строить общение с ним, способствовать росту его коммуникативных воз-
можностей [9]. Семейное пространство ребёнка данной категории должно 
быть наполнено не только коррекционно-развивающим содержанием, но 
также быть простым и естественным. Основными компонентами данной 
коррекционной – развивающей среды будут выступать: общая эмоциональ-
ная семейная атмосфера; особый тип коммуникации «Взрослый – ребё-
нок»; предметно-пространственная развивающая среда [1]. 

Рождение и воспитание ребёнка, который имеет отклонения в разви-
тии, является испытанием для семьи. Родители могут по-разному отреа-
гировать на ограниченные возможности своего ребёнка. Г.Г. Гузеевым 
была сформирована модель поведения семьи в процессе медико-психоло-
гического консультирования, в которой разнообразие реакций было раз-
делено на 4 фазы: растерянность, порой страх; негативизм, отрицание ди-
агноза; депрессия, принятие истины; сознательное обращение родителей 
к специалистам [7]. Рассматривая данные фазы, следует сделать вывод о 
том, что забота близких о ребенке-дошкольнике с нарушениями речи, его 
воспитание и обучение – сложная система взаимодействия семьи со спе-
циалистами, оказывающими помощь каждому, кто в ней нуждается, на 
разных этапах жизнедеятельности. 

Таким образом, мы можем говорить о приоритете влияния семьи, дет-
ско-родительских отношений на развитие коммуникативных умений и 
навыков ребёнка. Необходимо также подчеркнуть, что для достижения 
желаемого результата – коммуникативной компетентности дошкольника 
с нарушениями речи, позволяющей ему адаптироваться в социуме на дан-
ном этапе детства, – требуется партнёрское взаимодействие семьи, педа-
гогов, психологов. 



Издательский дом «Среда» 
 

118      Социокультурные и психологические проблемы современной семьи:   
              актуальные вопросы сопровождения и поддержки 

Список литературы 
1. Вакуленко Л.С. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи / Л.С. Ваку-

ленко. – СПб., 2011. 
2. Королева О.Л. Включение семьи в процесс коррекции нарушений речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи / О.Л. Королева, О.В. Мазеина // Концепт. – 2016. – Т. 8. – 
С. 69–73 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2016/56123.htm 

3. Красовская Е.В. Формирование коммуникативных компетенций у детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи [Текст] / Е.В. Красовская, А.Н. Дани-
лова // Теория и практика образования в современном мире: материалы V Междунар. науч. 
конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2014 г.). Т. 0. – СПб.: СатисЪ, 2014. – С. 80–82 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/105/5948/ (дата обращения: 
29.10.2020). 

4. Лабунская В.А. Психология затрудненного общения: теория, методы, диагностика, 
коррекция / В.А. Лабунская, Ю.А. Менджерицкая, Е.Д. Бреус. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2001. – 288 с. 

5. Логоша Г.Е. Роль семьи в коммуникативном воспитании ребёнка [Текст] / Г.Е. Ло-
гоша, С.Ф. Ходеева // Молодой ученый. – 2018. – №21 (207). – С. 478–481 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/207/50779/ (дата обращения: 29.10.2020). 

6. Михнева Е.Б. Роль семьи в коммуникативном развитии ребенка / Е.Б. Михнева // Ло-
гопед в детском саду. – 2007. – №2 (17). 

7. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб. заведений / М.Ф. Фомичева, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова [и др.]; под ред. 
Т.В. Волосовец. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 200 с. 

8. Рыжова Н.В. Семейное воспитание детей с речевыми нарушениями / Н.В. Рыжова // 
Ярославский гос. пед. ун-т имени К.Д. Ушинского. – 2010 [Электронный ресурс]. 

9. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй / О.В. Соло-
дянкина. – М.: АРКТИ, 2004. – 80 с. 

10. Ткачева В.В. Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей 
с отклонениями в развитии / В.В. Ткачева. – Изд-во УМК «Психология», 2006. – 320 с. 

11. Чернов С.В. Развитие коммуникативных компетенций учащихся при освоении тех-
нологии трудоустройства / С.В. Чернов // Современные тенденции развития образователь-
ных программ в системе непрерывного образования: сборник научных статей. – 2007. 

Margarita I. Gudukina  
student  

FSBEI of HE "Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University" 
Tula, Tula region 

FAMILY PARTICIPATION IN THE FORMATION 
OF COMMUNICATION SKILLS OF PRESCHOOL 

CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 
Abstract: the article shows the leading role of the family in the formation of 

communication skills in children with speech disorders. Definitions of the con-
cepts of communication skills are given. The article considers ways and tech-
niques of family participation in the formation of the ability of a child with 
speech disorders to build communication. The relevance of partnership inter-
action between families, teachers and psychologists in this area is proved. 

Keywords: communication skills, family, child with speech disorders, pre-
school age. 



Особенности сопровождения и поддержки семей, имеющих детей с отклонениями 
 

119 

References 
1. Vakulenko L.S. Organization of interaction between a speech therapist and a family. SPb., 2011. 
1. Koroleva O.L., Mazeina O.V. Inclusion of the family in the process of correction of speech 

disorders in preschool children with General speech underdevelopment // Scientific and methodo-
logical electronic journal «Concept». – 2016. – Vol. 8. – P. 69–73. URL: http://e-kon-
cept.ru/2016/56123.htm 

2. Krasovskaya E.V. Formation of communicative competences in children of senior preschool 
age with General speech underdevelopment [Text] / E.V. Krasovskaya, A.N. Danilova // Theory 
and practice of education in the modern world: materials of the V international journal. scientific. 
Conf. (Saint-Petersburg, July 2014). – T. 0. – Saint Petersburg: Satis', 2014. – Pp. 80–82. URL: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/105/5948/ (accessed: 29.10.2020). 

3. Labunskaya V.A. Psychology difficulty of communication: theory, methods, diagnostics, 
correction / V.A. Labunskaya, J.A. Mendzheritskaya, Breus E.D. – M.: Publishing center «Acad-
emy», 2001. – 288 p. 

4. Logosu G.E. the Role of family communication in the upbringing of the child [Text] / 
G.E. Logosa, S.F. Hodieva // Young scientist. – 2018. – №21 (207). – Pp. 478–481. URL: 
https://moluch.ru/archive/207/50779 / (accessed: 29.10.2020). 

5. Mikhneva E.B. The Role of the family in the communicative development of the child // 
Speech Therapist in kindergarten. – 2007. – №2 (17). 

6. Fundamentals of speech therapy with a workshop on sound reproduction: Textbook for stu-
dents of medium PED. studies, institutions / M.F. Fomicheva, T.V. Volosovets, E.N. Kutepova and 
others; ed. by T.V. Volosovets. – Moscow: publishing center «Academy», 2002. – 200 p. 

7. Ryzhova N.V. Family education of children with speech disorders // Yaroslavl state peda-
gogical University named after K. D. Ushinsky. 2010 [Electronic resource]. 

8. Solodyankina O.V. Cooperation of preschool institutions with family / O.V. So-
lodyankina. – Moscow: ARKTI, 2004. – 80 p. 

9. Tkacheva V.V. Technologies of psychological study of families raising children with devel-
opmental disabilities. Publisher: UMK «Psychology», 2006 – 320 p. 

10. Chernov S.V. Development of communicative competencies of students in the develop-
ment of employment technology // Modern trends in the development of educational programs in 
the system of lifelong education: collection of scientific articles. 2007. 

 
Залыгаева Светлана Александровна 

канд. психол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
г. Тула, Тульская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В КОНТЕКСТЕ 
КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
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Работа с родителями, воспитывающими ребенка с ОВЗ, является ча-
стью психолого-педагогического сопровождения детей с особыми обра-
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зовательными потребностями в ДОУ или школе. Для целенаправленной 
организации психологической работы с семьей необходимо знать их осо-
бенности: особенности родительского отношения, психологический кли-
мат семьи, основные паттерны поведения родителей при воспитании, эмо-
циональное состояние. Анализ психолого-педагогической литературы 
позволяет сделать вывод, что у родителей детей, воспитывающих особого 
ребенка, несмотря на многообразие и вариативность отклонений от 
нормы, много общего [1; 2; 3; 4]. 

Такой «обобщённый» психологический портрет родителей детей с 
проблемами в развитии (ОВЗ) можно описать как повышенная тревож-
ность, агрессивность в общении с окружающими или аутоагрессия, соци-
альная изоляция, аффекты вины и стыда, нередки снижения социальной 
активности и редукция социальных ролей (при рождении ребенка с ОВЗ 
перестают посещать клубы, дополнительное образования и т. д.) 
[1, с. 118]. Можно увидеть, что родители скрывают своего ребёнка от по-
сторонних людей и даже родственников, стараются меньше бывать с ними 
в общественных местах, что способствует еще большей социальной деза-
даптации ребёнка. Ситуация рождения детей с ОВЗ может стать причиной 
семейных конфликтов, которые дестабилизируют семейную систему, не-
редко приводят к распаду семьи, что значительно снижает ресурс для фи-
зического и психического развития ребенка. Нередко дефект ребенка вос-
принимается как собственная неполноценность, ущербность, родитель-
ская несостоятельность, которые благодаря механизмам психологической 
защиты трансформируются в агрессию, неприятия собственного ребенка 
и переживается как острое чувство вины перед ребенком, супругом и ми-
ром в целом [3, с. 83]. 

Родителям, родственникам и самому ребенку с проблемами в развитии 
(при сохранном интеллекте) присуще искажение субъективного образа 
мира, т.е. представления об отношении к себе окружающих людей и мира в 
целом. В результате работы психологических защит может появиться соци-
альное отчуждение и агрессия [4, с. 45]. Наиболее часто встречающиеся де-
формации «образа мира» приводящие к проблемам адаптации являются 
«комплекс жертвы», выражающийся в беспомощности, апатии, нередко 
встречается отказ от ответственности за себя и «больного» ребенка. Для 
обоих родителей характерны снижение самооценки и «комплекс отвержен-
ного», который проявляется в виде социальной индифферентности, отгоро-
женности, отказе от помощи со стороны специалистов и общества. Эмоци-
ональное самочувствие родителей детей с ОВЗ в котором много тревоги, 
аффектов виды и стыда оказывают негативное влияние на развитие и воз-
можности коррекции и компенсации нарушений, что в целом тормозит ра-
боту по адаптации воспитанников и учащихся с ОВЗ [2, с. 21]. 

Исследование особенностей родительского отношения в семьях с 
детьми с ОВЗ проводилось при помощи следующих методик. Мето-
дика Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса «Анализ семейных взаимоот-
ношений», опросник «Мера заботы» И.М. Марковской, методика 
PARI Е.С. Шефер и Р.К. Белл в адаптации Т.В. Нещерет, опросник роди-
тельского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина. 

Анализ результатов исследования, проведенного с 20 парами родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ (с задержкой психического развития, 
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расстройствами аутистического спектра), показал, что наиболее выражен-
ными типами воспитания являются гиперпротекция, потворствование, 
чрезмерность требований и запретов, неустойчивость стиля воспитания, 
воспитательная неуверенность родителя. В 60% семьях основным мотивом 
родительского воспитания являются интересы и развитие ребенка. Такая 
позиция достойна одобрения, однако несколько заострена (высокие баллы), 
что может повлечь за собой чрезмерную опеку. В таких семьях взрослые 
выполняют за ребенка все, стремятся оградить его от мнимых опасностей, 
заставляют следовать своим требованиям, суждениям. В результате у ре-
бенка может сформироваться пассивная зависимость от родителей, которая 
по мере взросления будет препятствовать личностному росту. Показатели 
эмоционального контакта в 40% и излишней эмоциональной дистанции 
находятся в 60% семей. Показатели концентрации на ребенке занимают 
максимальные значения в 100% случаев, что может свидетельствовать о не-
самостоятельности ребенка и чрезмерной опеки родителей. Шкала «соци-
альная желательности» и «симбиоз» по результатам методики родитель-
ского отношения получили максимальные значения, что может свидетель-
ствовать о том, что родители детей с ОВЗ заинтересованы в делах и планах 
ребенка, стараются во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Они посто-
янно ощущает тревогу за ребенка, ребенок кажется им маленьким и безза-
щитным. Тревога родителей повышается, когда ребенок начинает автоно-
мизироваться в силу обстоятельств, так как по своей воле родитель не 
предоставляет ребенку самостоятельности никогда. 

В связи с выявленными психологическими особенностями семей, вос-
питывающих детей с ОВЗ, необходима работа психолога в следующих 
направлениях: 

1) формирование позиции принятия ребенка с особенностями в разви-
тии, помощь в осознании его образовательных потребностей; 

2) формирование родительской компетенции в воспитании ребенка с ОВЗ; 
3) профилактика социальной изоляции, эмоционального выгорания, 

образования лжеролей «жертвы» и «спасителя». 
Зарекомендовавшие себя формы работы с семьей воспитывающего ре-

бенка с ОВЗ на базе школы и ДОУ: 
1. Психологическое консультирование, основная цель которого оказа-

ние помощи в разрешении семейных трудностей, укрепление родитель-
ской компетентности в воспитании «особого» ребенка; эмоциональная и 
информационная поддержка, поиск ресурсов. 

2. Родительские группы, целью которых является преодоление изоля-
ции семей и отдельных ее членов, формирование основы для взаимопо-
мощи и объединения семей, создание групп родителей, реализующих со-
циальные инициативы. 

3. Включение родителей в процесс занятий с ребенком, тьюторство, 
участие в выборе индивидуального образовательного маршрута для сво-
его ребенка. 

4. Дополнительные формы работы с семьей, в качестве которых могут 
выступать совместная организация досуговой деятельности, беседы, уча-
стие в публичных лекциях и практических конференциях посвященных 
проблемам развития и обучения детей с ОВЗ. 

Активная родительская позиция – это и цель психологической работы 
с семьей, и средство психолого-педагогического сопровождения детей с 
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ОВЗ. Активное, грамотное участие родителей в образовании и сопровож-
дении ребенка с особыми образовательными потребностями, взаимодей-
ствие родителей со специалистами (педагогами, дефектологами, логопе-
дами, профильными врачами) повышают качество образования детей с 
ОВЗ и способствуют успешному продвижению инклюзивного образова-
ния в России [3; 4]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются трудности, с которыми 

сталкиваются семьи, имеющие детей с нарушением зрения, особенности 
детей дошкольного возраста с нарушением зрения, а также способы ока-
зания психолого-педагогической поддержки внутри дошкольного образо-
вательного учреждения семьям, воспитывающим детей с нарушением 
зрения. Представлены задачи психокоррекционных мероприятий для ро-
дителей. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, семья, 
нарушение зрения. 

Семья – микросоциум, в котором ребенок не только живет, но в кото-
ром формируются его нравственные качества, отношение к миру людей, 
представления о характере межличностных и социальных связей [1, с. 86]. 

Появление детей всегда имеет большое значение для семьи, но рожде-
ние ребенка с нарушением в развитии становится ударом, приносит не-
определенность и заставляет приспосабливаться к тем или иным особен-
ностям его развития. Проблемы, которые возникают у родителей при по-
явлении ребенка с нарушением зрения не являются новыми. 

По мнению Л.И. Солнцевой, воспитание и обучение ребенка дошколь-
ного возраста со зрительной депривацией является наиболее сложным, 
поскольку родителям необходимо знание особенностей развития ребенка, 
знание специальных методик его обучения [3, с. 43]. 

При выявлении у ребенка нарушения зрения родители должны пони-
мать, что он нуждается в их заботе, поддержке и помощи гораздо больше, 
чем нормально развивающиеся дети. У дошкольников при зрительной де-
привации в силу дефекта присутствуют особенности внимания, памяти, 
восприятия, мышления, в результате которых возникают трудности при-
способления к окружающей среде, страдает познавательная и ориентиро-
вочная деятельность. Главным институтом социализации ребенка с нару-
шением зрения, является семья, а его психическое развитие осуществля-
ется в процессе социализации. 

Все семьи, в которых рождается ребенок с нарушениями зрения, претер-
певают изменения на трех основных уровнях: психологическом, социаль-
ном и соматическом. Психологический уровень включает в себя, функции 
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семьи и ее жизненный уклад. Социальный уровень проявляется в том, что 
меняются отношения не только между семьей и окружающими ее людьми, 
но и внутри семьи. Соматический уровень проявляется в том, что здоровье 
родителей подвергается серьезной нагрузке, и возникают соматические за-
болевания из-за стресса, связанного с появлением больного ребенка. 

В.В. Ткачевой были определены задачи психокоррекционных меро-
приятий с семьей, имеющей ребенка с нарушением зрения [4, с. 197]: 

– создание условий для формирования новых жизненных целей роди-
телей ребенка; 

– коррекция детско-родительских отношений; 
– коррекция психоэмоционального состояния родителя; 
– коррекция неадекватных поведенческих реакций родителей в отно-

шениях с ребенком, с окружающими; 
– гармонизация межличностных отношений между матерью и ребенком. 
Родители должны получить психолого-педагогическую поддержку 

сразу после выявления нарушения зрения у ребенка. Психолого-педагоги-
ческая поддержка заключается во взаимодействии психологов, педагогов 
и других специалистов дошкольного образовательного учреждения с ро-
дителями. В работу с родителями входит: 

– создание памяток, листовок, брошюр, согласно запросам родителей 
и специалистов образовательного учреждения; 

– анкетирование родителей; 
– обучение эффективным элементарным методам домашней коррек-

ции зрения; 
– родительские собрания; 
– проведение открытых занятий; 
– практические занятия с детьми и родителями; 
– индивидуальные беседы с родителями; 
– проведение семинаров и круглых столов. 
Данные мероприятия должны проводиться систематично, только тогда 

они будут эффективны и принесут пользу. У родителей должна быть воз-
можность размещать свои вопросы к различным специалистам на сайте дет-
ского сада, в том числе анонимно. Так, не имея возможности регулярного 
общения со специалистами, родители будут иметь возможности получать 
регулярные консультации по интересующим их проблемам и вопросам, что 
в свою очередь расширит возможности психолого-педагогической под-
держки. Так же возможно создание личных кабинетов на сайте образова-
тельного учреждения, куда различные специалисты смогут размещать ин-
дивидуальные занятия с детьми. Форма работы через сеть интернет в дан-
ное время является актуальной и пользуется большим спросом, что позво-
ляет оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям не только 
в дошкольном образовательном учреждении, но и в домашних условиях. 

При организации психолого-педагогической помощи родителям детей 
с нарушениями зрения Н.В. Мазурова и Т.А. Подольская особенно под-
черкивают групповую работу. Данный вид взаимодействия осуществля-
ется как правило в форме тематических встреч-бесед, где родитель в 
первую очередь получает поддержку от других родителей, что способ-
ствует включенности родителей в социум и снижению концентрации про-
блемы здоровья ребенка [2, с. 71]. 
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Современный процесс психолого-педагогического сопровождения се-
мей, имеющих детей с нарушением зрения, основывается на раскрытии 
личностного потенциала семьи, который включает в себя супружеские, 
детско-родительские и другие внутренние ресурсы семьи, позволяющие 
решать трудности, развиваться в различных сферах жизнедеятельности. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В КОРРЕКЦИИ ПСИХОМОТОРНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
Аннотация: статья посвящена изучению роли семьи для осуществле-

ния процесса коррекции психомоторного развития у детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. На основе проведенного анализа психо-
лого-педагогической и специальной медицинской литературы в статье 
раскрывается специфика семейной работы с ребенком. Особое значение 
уделяется описанию психолого-педагогических стратегий занятий с ре-
бенком с РАС для коррекции психомоторных нарушений. Отмечается 
важность и необходимость включения семьи в коррекционный процесс. 

Ключевые слова: семья, расстройства аутистического спектра, пси-
хомоторное развитие, коррекция, стратегии. 

Семья является важнейшим социальным институтом для каждого че-
ловека, а дети наиболее предрасположены к семейному воздействию при 
проведении коррекционно-развивающих мероприятий. В связи с этим 
проблема семейного участия в коррекции психомоторных нарушений у 
детей с РАС в настоящее время остается актуальной и требует более ка-
чественного научного изучения. 

Одним из ведущих показателей психофизического здоровья ребенка 
является психомоторное развитие. Оно представляет собой связь совер-
шаемых двигательных актов с психическими процессами и отражает ста-
новление отделов нервной системы в определенные жизненные периоды. 

У детей упомянутой категории психомоторное развитие характеризу-
ется многочисленными нарушениями по всем его параметрам: кинестети-
ческий, динамический и пространственный праксисы, реципрокная коорди-
нация и выполнение сложных двигательных программ. Степень выражен-
ности указанных дефектов у каждого ребенка индивидуальна [3, с. 11]. 

Рассматривая проблему коррекции нарушений психомоторного разви-
тия у детей с расстройствами аутистического спектра, стоит отметить 
важность как адекватной и даже позитивной оценки родителями состоя-
ния данного вопроса, так и осознания возможности его изменения в каче-
ственную сторону. 

Результаты практического опыта работы специалистов в этой области 
свидетельствуют о том, что без участия родителей процесс, направленный 
на коррекцию различных психомоторных нарушений, будет протекать 
либо в замедленном темпе, либо без достижения желаемых результатов. 

Обязательной характеристикой семейного воспитания ребенка с РАС 
для успешности процесса коррекции является четкая коррекционная 
направленность, которая предполагает не только непосредственное пре-
одоление имеющихся на текущий момент психомоторных дефектов, но и 
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предупреждение возникновения новых, а также связанных с ними нару-
шений поведения и интеграции в социуме. 

Коррекционная работа в обязательном порядке осуществляется членами 
семьи одновременно со специалистами и самостоятельно в соответствии с 
рекомендациями и разработанной для каждого ребенка программой с уче-
том его индивидуальных физических и личностных характеристик. 

Одной из отличительных черт семейной коррекционной помощи является 
ведение дневника наблюдений. В нем рекомендуется анализировать имею-
щиеся успехи ребенка или возникающие у него затруднения как во время спе-
циально организованных занятий, так и в повседневной деятельности. 

В качестве основных целей, на достижение которых направлен про-
цесс коррекции психомоторной функции, выступают формирование от-
сутствующих моторных навыков, обогащение двигательного опыта ре-
бенка с соответствующим накоплением практических умений и стабили-
зация психофизического тонуса [1, с. 127]. 

Особенно большое значение для детей с РАС имеет проведение регу-
лярных занятий по коррекции их моторики, ритма, координации и про-
странственной организации движений, артикуляции и вестибулярной 
функции. 

Для этого семье следует придерживаться следующих стратегий при 
проведении коррекционной работы, которые были представлены клини-
ческим психологом Татьяной Морозовой и детским неврологом Святосла-
вом Довбня – экспертами Фонда «Обнаженные сердца»: 

1. Частичная включенность подразумевает отсутствие принуждения 
ребенка к выполнению тех или иных заданий и своевременное предостав-
ление возможности самостоятельной деятельности. 

2. Предоставление времени на обработку информации, т. к. для детей с 
РАС характерно наличие слабости их ощущений, приводящей к наруше-
ниям формирования правильных двигательных представлений [2, с. 51]. 

3. Правильная организация пространства является обязательным усло-
вием для положительного результата занятий по коррекции нарушений 
психомоторного развития в домашних условиях. 

4. Создание ситуации успеха посредством использования подсказок-
стимулов (вербальных, жестовых, мануальных), увеличивающих вероят-
ность правильного выполнения движения и предупреждающих возмож-
ность негативных реакций во время следующих попыток. 

5. Использование позитивного подкрепления как особого вида моти-
вации помогает ребенку с РАС в приобретении и освоении новых двига-
тельных навыков. 

6. Анализ задач подразумевает разбор конкретного двигательного 
навыка на отдельные элементы с последующим обучением каждому из 
них по схеме «от простого к сложному». 

7. Формирование удобной для ребенка поведенческой цепочки. 
Кроме перечисленных факторов, на эффективность коррекции психо-

моторных нарушений может влиять опора на исполнительные функции, 
дефицит которых напрямую влияет на контроль поведения, регуляцию 
эмоций, скорость обработки получаемой извне информации, выполнение 
задач, переходы, самоорганизацию, удержание фокуса внимания и выпол-
нение задач в эмоционально насыщенных ситуациях [4, с. 2]. 
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Таким образом, семья, в частности родители, ребенка с расстрой-
ствами аутистического спектра – наиболее заинтересованный участник 
процесса, направленного на коррекцию нарушений психомоторного раз-
вития. С учетом всех перечисленных характеристик воспитание ребенка с 
РАС по своей сущности является коррекционным и направлено на ис-
пользование современных психолого-педагогических стратегий. Актив-
ная семейная помощь оказывает положительное влияние на коррекцию 
дефектов психомоторной сферы и обеспечивает эффективность всего кор-
рекционного процесса. 
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В настоящее время в современном обществе много внимания уделя-
ется семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, рассматривается как реабилитационная структура, изна-
чально обладающая потенциальными возможностями к созданию макси-
мально благоприятных условий для развития и воспитания ребенка 
(С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, Н.В. Мазурова, Г.А. Ми-
шина.). В то же время семья ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья характеризуется в ряде работ как имеющая ряд особенностей: 
постепенно она становится малообщительной, ограничивает общение с 
родственниками в силу особенностей состояния ребенка с отклонением, а 
также из-за личностных установок самих родителей [6]. 

Применительно к проблеме агрессии и агрессивного поведения современ-
ные исследователи отмечают непоследовательность родительской позиции, 
неумение родителей контролировать собственные эмоции, применение нака-
заний, чрезмерной опеки, подавления инициативы ребенка и т. д., что, в свою 
очередь, усиливает проявление агрессии в поведении детей, становится при-
чиной закрепления агрессивности в устойчивую черту личности [5]. 

Семья – микросоциум, в котором формируются нравственные каче-
ства ребенка, отношение к людям, представления о характере межлич-
ностных связей. Семья всегда считалась первым социальным миром 
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ребёнка, в котором он осваивает навыки межличностного общения и по-
ведения. Непосредственно в семье ребёнок проходит первичную социали-
зацию. Реакция родителей на неверное поведение ребенка, характер отно-
шений с братьями, сёстрами – это те факторы, которые обуславливают 
агрессивное поведение ребёнка в семье и за пределами её [3]. Значение 
внутрисемейных отношений в развитии ребёнка определяется тем, что 
они являются особой формой социальных отношений. 

Итак, существует два основных фактора, влияющих на возникновение 
проявлений агрессии в поведении детей младшего школьного возраста: 
фрустрация и стиль семейного воспитания. Основными причинами прояв-
лений агрессии в младшем школьном возрасте являются: 1) стремление 
привлечь к себе внимание сверстников; 2) стремление быть главным; 3) за-
щита и месть; 4) ущемление достоинства другого с целью подчеркивания 
собственного превосходства. Детям с проявлениями агрессии, при всем раз-
личии их личностных характеристик и особенностей поведения, свой-
ственны общие черты: примитивность ценностных ориентаций, неустойчи-
вость интересов, отсутствие увлечений, склонность к подражанию [1]. 

Основываясь на анализе теоретических подходов к проблеме агрессии 
детей с ОВЗ нами было проведено исследование особенностей ее прояв-
ления у младших школьников с ЗПР. В результате проведенного исследо-
вания [1] были выявлены описанные ниже особенности. 

Дети с ЗПР любят командовать и подчинять себе других, часто сер-
дятся и отказываются делать что-либо. По словам родителей, эти дети и в 
других жизненных ситуациях демонстрируют проявления агрессии раз-
ных видов и направленности, и еще – они направляют агрессию на все 
окружающее. В сфере межличностного взаимодействия дети с ЗПР стре-
мятся к контактам с детьми более младшего возраста, которые лучше их 
понимают, при этом испытывая страх перед большой группой сверстни-
ков. В результате отрицательной обратной связи у этих детей зачастую 
формируется агрессивно-защитный тип поведения. 

Далее мы предположили, что работа с семьей агрессивного младшего 
школьника будет протекать эффективно при следующих условиях: если 
учитывать то, что проявления агрессии в поведении младшего школьника 
находится в прямой зависимости от личностных особенностей родителей; 
если работу с родителями организовать как психологическое сопровож-
дение в единстве четырех основных видов деятельности психолога (диа-
гностика, профилактическая работа, консультирование, коррекционно-
развивающая работа); если провести цикл занятий, направленных на сни-
жение агрессивных реакций у ребенка и формирование навыков кон-
структивного взаимодействия родителя/родителей с ребенком. 

Таким образом, частью психологического сопровождения ребёнка с 
ЗПР, склонного к проявлению агрессии становится специальная работа с 
родителями. Такая работа строится с учетом известных феноменов влия-
ния стиля семейного воспитания на становление личности ребёнка. Чаще 
всего родители ребенка с ОВЗ используют дисгармоничный стиль семей-
ного воспитания, что приводит к формированию агрессивных черт харак-
тера у ребенка и выражается в отклоняющихся поведенческих реак-
циях [4]. Как следствие – проблемы социальной адаптации и усвоения 
адаптированной программы. Поэтому для начала психологу необходимо 
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познакомиться с родителями, установить с ними контакт и определить до-
минирующий стиль семейного воспитания. 

Как указывалось выше, одним из важных аспектов работы специаль-
ного психолога является психологическая работа с семьями. Родители, 
имеющие ребенка с ОВЗ, находятся в постоянном напряжении, стрессе, 
дискомфорте, что пагубно сказывается на внутрисемейных взаимоотно-
шениях, здоровье ребенка. На фоне трудностей, возникающих в ходе вос-
питания особого ребёнка, часто происходит распад семьи, родители чув-
ствуют неуверенность в собственных силах, испытывают чувство страха, 
недостаток поддержки со стороны близких и социума [4]. 

Специальному психологу необходимо способствовать эмоциональной 
адаптации родителей в принятии болезни ребёнка и выработки положи-
тельной установки по отношению к себе и своему ребёнку с целью сохра-
нения и поддержания психологического здоровья членов семьи, имею-
щим ребенка с ОВЗ. Психолог выступает в роли наставника при непосред-
ственном общении с ребёнком или его окружением. Именно от работы 
психолога зависит, насколько такие семьи понимают рекомендации, про-
водимые школой по отношению к воспитанию, обучению детей, а именно 
в снижении проявлений агрессии у ребенка с ЗПР. 

Сотрудничество родителей, психолога, педагогов и всех специалистов 
образовательных учреждений позволяет создать соответствующее воз-
расту ребенка коррекционно-развивающее пространство, формировать и 
реализовать адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания [5]. 

Выводы. Психолого-педагогическое сопровождение родителей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья является 
неотъемлемой частью комплексного сопровождения и оказывает непо-
средственное влияние на развитие ребёнка, снижение агрессивности и его 
адаптацию в социум. Главная цель в работе психолога с семьей ребенка с 
ОВЗ – помочь семье справиться с трудной задачей воспитания ребенка, 
способствовать социальной адаптации семьи, мобилизовать ее возможно-
сти. Всестороннее развитие личности ребёнка с ЗПР возможно лишь в тес-
ном взаимодействии психолога и родителей. Только при психологической 
поддержке семьи, полном принятии ими своего ребёнка, а также соблю-
дении рекомендаций по снижению проявлений агрессии у ребенка – 
именно в этом случае возможно достижение положительной динамики в 
развитии ребёнка с ОВЗ. 
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Проблемы современной семьи и ее эмоциональное благополучие нахо-
дятся в неразрывной связи с условиями жизни и быта, в которых она су-
ществует, соблюдениями семейных традиций, отношениями между су-
пругами, детьми и их близкими. Семейное благополучие – это не только 
материальное положение в обществе, но и физическое, психическое и ду-
шевное здоровье всех ее членов. Проблема семейного и эмоционального 
благополучия обостряется, если в семье рождается ребенок с ограничен-
ными возможностями здоровья, статистические данные говорят о том, что 
значительно повысился процент семей, воспитывающих детей с задерж-
кой психического развития (ЗПР). Одной из важных проблем в данном 
случае встает вопрос об оптимизации и возможном влиянии на эмоцио-
нальную регуляцию ребенка с ЗПР как со стороны образовательной орга-
низации, так и активное задействование «института родительства». При-
знано, что эмоции выражают отношение человека к окружающему, к са-
мому себе, к тому, что с ним происходит, в форме чувств, эмоциональных 
отношений, являясь важными характеристиками личности. Эмоции непо-
средственно связаны с мотивами, потребностями, являясь внутренним ре-
гулятором деятельности, они побуждают человека к активности, стиму-
лируют и регулируют эту активность. Эмоции оказываются в состоянии 
устанавливать взаимосвязи с ходом событий, в которых участвует чело-
век, управлять его деятельностью, направленной на удовлетворение по-
требностей и течением внутренних, жизненно важных процессов в орга-
низме. Эта связь может носить отрицательный или положительный харак-
тер [3]. 

Эмоции – филогенетический механизм, который является связующим 
звеном всех психологических и физиологических процессов в человеке. 
Эмоции охватывают все тело, они создают непосредственную интегра-
цию (объединение в целое) всех функций организма, служат абсолютным 
сигналом и символизируют полезное или вредное воздействие на орга-
низм, все функции организма санкционируются или отклоняются в соот-
ветствии с эмоциональным состоянием [1]. 

Эмоции часто представляют как особую сферу личности, как сложную 
систему реагирования, постепенно формирующуюся в онтогенезе. Эмо-
ции участвуют в процессе психического развития от самого начала до са-
мого конца в качестве важнейшего момента, проделывают сложный путь, 
изменяясь с каждой новой ступенью построения личности [4]. Поэтому 
чем раньше выявляются проблемы эмоциональной регуляции поведения 
ребенка с задержкой психического развития, тем эффективнее, целена-
правленнее можно повлиять на развитие высших эмоциональных прояв-
лений. 

Исследование нашей проблемы эмоциональной регуляции мы осу-
ществляли на базе государственного образовательного учреждения Туль-
ской области «Тульская школа для обучающихся с ОВЗ №4». Первона-
чально была осуществлена входная диагностика проблемы эмоциональ-
ной регуляции поведения у детей с задержкой психического развития 
младшего школьного возраста, с использованием разработанной нами ди-
агностической программы в которую вошли: «Рисунок самого красивого 
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и самого некрасивого», «Оцени поведение» (Т.Д. Марцинковская, в моди-
фикации Е.В Никифоровой), «Выбери нужное лицо» (В. Амен, М. Дорки), 
«Эмоциональная пиктограмма» и «Эмоциональная Идентификация» 
Е.И. Изотова [2]. 

Результаты нашего диагностического исследования показали, что 
большая часть детей с задержкой психического развития имеет низкий 
уровень социализации, характеризуемый недостатком эмоциональности, 
где общий эмоциональный фон определяет тревожное состояние, отмеча-
ется не достаточный, сниженный уровень адекватности кодирования и 
вербализации эмоций различной модальности. Задержка психического 
развития негативно влияет на формирование у детей положительного эмо-
ционального опыта, нарушает возможность осознавать и преодолевать 
проблемы, осуществлять и их волевую регуляцию, управлять собственной 
мимикой, пантомимикой, правильно, спокойно обосновать после коррек-
тировки педагогом свой ответ. В процессе работы у детей с задержкой 
психического развития наблюдалось ранее утомление, быстрое отвлече-
ние на посторонние шумы, звуки; в единичных случаях и вовсе дети те-
ряли интерес к процессу диагностики. Некоторые дети младшего школь-
ного возраста в разговоре были скованны, напряжены, говорили очень 
тихо, что свидетельствовало о их смущении и робости. 

Учитывая результаты нашего исследования, понимая, что ребенку из-
начально присуще стремление выражать себя, свое внутреннее «я» в фор-
мах, приемлемых для окружающих людей, была разработана и специаль-
ная программа по обучению способам эмоциональной саморегуляции де-
тей младшего школьного возраста с задержкой психического развития ак-
туальная в условиях как образовательной организации, так и семьи. 

Учебная деятельность порождает у младшего школьника достаточно 
много напряженных (стрессовых) ситуаций, требующих от ребенка адек-
ватности и произвольности в ситуативном реагировании, требует необхо-
димости управлять своими эмоциональными состояниями, а условий для 
воспитания этих навыков в процессе учебной деятельности, явно недоста-
точно. 

Наша программа по формированию эмоционально-волевой регуляции 
поведения направлена на то, чтобы помочь детям научиться правильно 
реагировать на стрессовые ситуации, уметь выходить из возникающих 
конфликтов; помочь правильно выражать свои чувства и понимать, что 
чувствуют окружающие их люди; формировать навыки эффективного об-
щения; программа направлена на уменьшение школьной тревожности и 
сохранение психического здоровья детей. 

Целью нашей коррекционно-развивающей программы стало формиро-
вание адекватного уровня эмоциональной регуляции поведения детей у 
младших школьников с задержкой психического развития. В соответствии 
с этой целью мы определили основными задачами: снятие состояния пси-
хоэмоционального напряжения; развитие социальных эмоций, и опыта кон-
структивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; формирование 
адекватной эмоциональной регуляции поведения, воспитание доверия к 
окружающим как в образовательной организации, так и семье. 

Дети с задержкой психического развития чувствуют себя беспомощ-
ными; гиперопека со стороны взрослых ведет к неприспособленности к 
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самостоятельной жизни в обществе, что обусловливает некритичность к 
себе и своему дефекту, ведет к недостаточному развитию способности 
осознания себя, контролировать свое эмоциональное поведение. 

Учитывая потенциал семьи по возможной оптимизации эмоциональ-
ной регуляции, мы считаем уместным предложить следующие рекомен-
дации для родителей: больше времени уделяйте ребенку, гуляйте с ним, 
активизируйте его игровую деятельность, поддерживайте положитель-
ный эмоциональный фон, читайте книги вместе, обсуждайте героев, ана-
лизируя их поступки, показывайте значимость своей семьи, поддержи-
вайте традиционные семейные праздники, учите сопереживать близким, 
пожилым людям, совместно находить выход из трудных ситуаций. 
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Современные гуманистические подходы к воспитанию и адаптации 
детей с особыми образовательными потребностями предполагают актив-
ное участие родителей. Основную роль в коррекции нарушений в разви-
тии играют обучение, воспитание и социализация. Цель работы с детьми 
с особыми образовательными потребностями – это повышение качества 
их жизни, т.е. усилия направлены на самостоятельность, независимость 
ребенка, его адаптацию к окружающему миру. 

Развитие ребенка с особыми образовательными потребностями зави-
сит от семейного благополучия, участия родителей в его становлении 
[3, с. 41–84]. Сотрудничество со специалистами необходимо для получе-
ния умений, навыков, личностного роста родителей. Доверительное, за-
интересованное общение поможет ребенку с особыми образовательными 
потребностями. Родители способны расширить возможности ребенка, но 
некоторые из них из-за отсутствия опыта не замечают особенностей своих 
детей. Родители могут помочь своему ребенку применением системы кор-
рекционного воспитания как можно раньше, с первых месяцев жизни ре-
бенка. Первые 2–3 года жизни – это критические периоды развития. Как 
правило, в трехлетнем возрасте ребенка видна серьезность имеющихся у 
него нарушений. Зачастую родители чувствуют растерянность, свою 
неполноценность, подавленность, чувствуют себя виноватыми, во всем 
себе отказывают. Возникают взаимные обвинения, напряженность, скры-
тая или явная конфликтность в семейных отношениях. Перечисленные ре-
акции могут выступать препятствием на пути адаптации ребенка и его ро-
дителей. Позиции родителей различные, может наблюдаться их противо-
речивость: одни – стыдятся своего ребенка, недооценивают его реальные 
возможности, другие – преувеличивают успехи ребенка. 

Наладить отношения с семьей ребенка с особыми образовательными 
потребностями, помочь родителям могут специалисты. Они ответственны 
за результат коррекционно-педагогической работы. Родители могут быть 
равноправными партнерами в оказании помощи своему ребенку 
[2, с. 147–149]. Одно из основных направлений работы с детьми с 
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особыми образовательными потребностями – вовлечение родителей в ре-
абилитационный процесс. 

Правильным путем представляется совместная со специалистами ра-
бота по поиску рациональных путей адаптации детей с особыми образо-
вательными потребностями, забота об их будущем, образовании, воспи-
тании, трудоустройстве, которая соответствовала возможностям. С об-
суждения развития и социализации ребенка с особыми образовательными 
потребностями начинается установление контакта специалистов с роди-
телями. Определяются направления и формы воспитательной работы в се-
мье и уровень требований. 

Для активного участия родителей в обучении детей с особыми образо-
вательными потребностями специалистами создаются условия, а также 
оказывается квалифицированная помощь и поддержка. Выделим некото-
рые формы работы специалистов сопровождения с родителями. 

1. Консультации (первичное обследование ребенка, оценка состояния 
родителей, составление плана коррекционно-развивающей работы и т. д.). 

2. Просветительская работа:  
– лекции по психолого-педагогическим и медицинским вопросам и 

прочее. Практические занятия после лекций, объединяющие родителей, 
проводятся в форме игры или обсуждения ситуации для налаживания эмо-
ционального контакта с детьми и другие; индивидуальные или групповые 
беседы, направленные на расширение тем лекций; могут даваться реко-
мендации по выполнению заданий, повторению материала, а также разъ-
яснятся игры и т. п.; 

– организация «родительского уголка», где размещается психолого-
педагогическая и медицинская литература, предлагаются буклеты и т. д.; 
открытые занятия могут выступать как средство демонстрации образца, 
приобретения опыта проведения занятий; можно предложить родителям 
поделиться опытом; 

– совместные занятия детей и родителей, а также составление про-
грамм домашних занятий с учетом возможностей ребенка могут помочь в 
организации самостоятельных домашних занятий; можно обучить роди-
телей совместным играм и упражнениям для организации семейного от-
дыха дома. 

3. Организация родителями и специалистами театрализованной дея-
тельности, праздничных мероприятий (в том числе, домашнего театра). 
На них дети показывают навыки, приобретенные в процессе занятий, чув-
ствуют себя членами коллектива и т. д. Также можно создать театральную 
студию для детей и родителей, способствующей накоплению социального 
опыта, социально-психологической адаптации детей и взрослых через 
взаимодействие специалистов и родителей. 

4. Совместные коррекционно-спортивные занятия детей и родителей. 
Участвуя в совместной деятельности, формируется коллективное мышле-
ние, основанное на достижении цели, взаимопонимании, установлении 
контактов, создается положительный эмоциональный настрой, обогаща-
ются двигательные умения детей и т. д. 

5. Дистанционное сопровождение, например, online-консультации для 
родителей, у которых нет возможности посещать специалиста очно. 

6. Тренинги для родителей, направленные на гармонизацию детско-
родительских отношений [1, с. 104–107], обучение способам эффектив-
ного взаимодействия с детьми и другие. 
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Психолог поможет избежать внутрисемейных конфликтов, создать ор-
ганизующий ребенка режим. Он обучает родителей особым приемам. Пе-
дагог обучает их методике занятий с ребенком, обсуждает динамику обу-
чения и возникающие затруднения. Нужно искать для каждого ребенка 
свои способы, учитывающие возможности семьи. Те или иные умения и 
навыки могут реализоваться не сразу, в ходе работы обсуждаются и пре-
одолеваются трудности. Врач привлекает родителей к процессу медика-
ментозного лечения, он учит их наблюдать за состоянием ребенка во 
время медикаментозного лечения и фиксировать наблюдения. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе социаль-
ной защиты должны быть созданы условия для взаимодействия образова-
тельных, медицинских организаций, центров психолого-педагогической, 
медицинской помощи, ведения методической поддержки, консультаций, 
информационно-методического обеспечения, сопровождения семей, име-
ющих детей с особыми образовательными потребностями. 

Чтобы обеспечить полноценную социализацию детей с особыми обра-
зовательными потребностями, родителям необходимо решать свои про-
блемы. Эффективность реабилитации ребенка обусловлена степенью ин-
тегрированности в общество всей семьи в целом. 
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Формирование грамматически правильной речи у дошкольников с об-
щим недоразвитием речи (ОНР) является одной из первостепенных задач 
умственного воспитания и подготовки детей к школе. Для формирования 
морфологической стороны речи важным условием является организация 
содержательного общения взрослых с детьми в разных видах деятельно-
сти, в ходе которого создаются проблемные ситуации, требующие уста-
новления связей и отношений между явлениями и их отражения в соот-
ветствующих грамматических формах. Очевидно, что в создании этого 
условия важная роль принадлежит не только педагогам, но и родителям 
ребёнка. 

Не менее важным условием является систематическое решение задач 
по формированию грамматического строя речи на логопедических заня-
тиях. В реализации этого условия ведущая роль принадлежит специа-
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листам дошкольной образовательной организации, но навыки словоизме-
нения необходимо закреплять в других видах детской деятельности, в чем 
значительную роль могут сыграть взрослые члены семьи ребёнка с ОНР. 

Для развития морфологической стороны речи в условиях семейного 
воспитания наиболее эффективным методом можно считать игровые 
упражнения. Игровое упражнение – это упражнение, созданное для обу-
чения и закрепления знаний и призванное оказать определённое влияние 
на ребёнка. Суть игровых упражнений заключается в выполнении кон-
кретных заданий. Большинство упражнений имеют сюжетный характер, 
что делает их более интересными для детей и предоставляет возможность 
неоднократного повторения речевых действий [1, c. 160]. 

Для развития у детей старшего дошкольного возраста с ОНР понима-
ния грамматических форм и употребления их в речи в условиях семьи 
необходимо регулярное и последовательное проведение игровых упраж-
нений. Регулярность проведения обеспечивается за счёт предваритель-
ного планирования и согласования членами семьи времени и содержания 
проводимых упражнений в утренние или вечерние часы, на прогулке, во 
время игры или в свободной беседе. 

Для реализации этого условия логопед дошкольной образовательной 
организации должен отобрать из методической литературы игровые 
упражнения, разработать варианты их усложнений и предложить их ро-
дителям с соответствующими методическими рекомендациями. Игровые 
упражнения в семье должны закреплять грамматические навыки словоиз-
менения во взаимосвязи с непосредственной образовательной деятельно-
стью по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и логопедическими 
занятиями. 

В используемых игровых упражнениях следует обеспечить многократ-
ное повторение речевого материала с учётом усвоения ребёнком той или 
иной грамматической категории. При затруднениях в усвоении конкрет-
ного способа словоизменения родители могут использовать более про-
стые игровые упражнения, соответственно, при успешном усвоении соот-
ветствующих навыков ребёнку следует предлагать более сложные упраж-
нения. Очень важно соблюдать последовательность в проведении игро-
вых упражнений, которая предполагает их усложнение и вариативность. 

Игровые упражнения должны подбираться логопедом для рекоменда-
ции родителям таким образом, чтобы в них проходила отработка навыков 
словоизменения, которые больше всего вызвали затруднения при диагно-
стической и коррекционной работе в дошкольной образовательной орга-
низации. Как правило, это согласование прилагательных с существитель-
ными в роде, числе и падеже, использование форм множественного числа 
родительного и винительного падежей существительных. 

Для обеспечения многократности повторения речевого материала без 
снижения интереса детей к выполнению задания логопед должен реко-
мендовать родителям использовать варианты игровых упражнений при их 
повторном проведении. Вариативность может быть обеспечена за счет за-
мены речевого и дидактического материала (например, используемых в 
упражнениях предметных и сюжетных картинок), введения в упражнение 
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игрового персонажа, от имени которого предлагается задание, смены дей-
ствий, входящих в состав упражнения. 

Одним из главных условий успешности развития морфологической 
стороны речи в условиях семьи является обеспечение положительного 
эмоционального фона обучения через специальные игровые приёмы 
[2, c. 170]. Логопед может предложить родителям использовать в про-
цессе проведения упражнений создание игровых ситуаций, использова-
ние игрового персонажа, сюрпризные моменты. 

С учётом принципов и направлений коррекционно-педагогической ра-
боты по формированию грамматического строя речи логопеду дошколь-
ной образовательной организации следует создать банк игровых упраж-
нений, направленных на развитие морфологической стороны речи с опи-
санием и образцами дидактического материала, которые могут быть пред-
ложены родителям для использования в условиях семейного воспитания. 
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Аннотация: в статье представлена содержательно-технологиче-
ская характеристика направлений взаимодействия образовательной ор-
ганизации с родителями в области познавательного развития детей до-
школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. Раскрывается 
содержание этапов проведения групповых занятий по обучению родите-
лей взаимодействию с детьми в коррекционно-развивающих ситуациях по 
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Ключевые слова: семья, умственно отсталые дошкольники, развитие 
познавательных процессов. 

Психолого-педагогическое взаимодействие с семьями детей с интеллек-
туальными нарушениями представляет собой комплексные меры по умень-
шению семейного эмоционального дискомфорта, повышению уверенности 
родителей в потенциальных ресурсах ребенка, формированию у них адек-
ватного отношения к нему. В конечном итоге это должно привести к уста-
новлению адекватных детско-родительских отношений, становлению эф-
фективного стиля семейного воспитания, повышению уровня умственного 
развития ребенка. Психолого-педагогическое взаимодействие с семьей ум-
ственно отсталого ребенка по вопросам познавательного развития должно 
быть направлено на повышение уровня информированности родителей о 
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ресурсах и возможных перспективах развития познавательных процессов у 
их ребенка, обучение родителей технологиям организации разных видов де-
ятельности ребенка и элементам психокоррекции. 

Для эффективного психолого-педагогического взаимодействия по во-
просам познавательного развития с семьей ребенка с интеллектуальными 
нарушениями следует привлекать всех специалистов, работающих с 
детьми, но ведущая роль принадлежит дефектологу, обеспечивающему 
развитие и коррекцию познавательных процессов ребенка. 

Работа с родителями, воспитывающими ребенка с интеллектуальными 
нарушениями, должна осуществляться в информационном и обучающем 
направлениях. Информационное направление предполагает просвещение 
родителей в области дошкольной олигофренопсихологии и олигофрено-
педагогики. Кроме этого, психолог должен информировать родителей о 
психологических особенностях их ребенка, а дефектолог дать прогноз 
возможностей развития его познавательных процессов. 

По запросам родителей и результатам диагностики психологом и де-
фектологом могут быть сформированы родительские группы, которые 
могут работать как семинары, включающие элементы лекции, практиче-
ские упражнения по развитию познавательных процессов в условиях се-
мьи и групповые беседы и дискуссии по проблемам умственного развития 
детей. 

Особенно важно проведение групповых бесед и дискуссий, позволяю-
щих родителям осознать, что есть и другие семьи, испытывающие труд-
ности, которые характерны для их семьи. Участие в беседах и дискуссиях 
повышает уверенность родителей в своей педагогической компетентно-
сти, дает им возможность поделиться опытом познавательного развития 
ребенка, познакомиться с обучающими приемами, развивающими позна-
вательными занятиями, которые можно провести в домашних условиях. 
Информационное направление должно осуществляться через демокра-
тичный стиль общения дефектолога с родителями, предполагающий пе-
редачу информации в рекомендательной форме. 

Обучающее направление работы с родителями, воспитывающими ум-
ственно отсталых детей, предполагает их обучение эффективным прие-
мам развития познавательных процессов у ребенка. Оно может реализо-
вываться через совместные коррекционно-развивающие занятия с детьми, 
детско-родительские игры, социально-психологические тренинги в се-
мейных и детско-родительских группах, состоящих из нескольких семей. 

Алгоритм проведения групповых занятий может быть представлен в 
виде четырех этапов. На первом, установочном, этапе происходит форми-
рование у детей и родителей положительной установки на совместное за-
нятие. На этом этапе группа формируется как целое, создается положи-
тельный эмоциональный настрой, устанавливается эмоционально-дове-
рительный контакт между психологом, дефектологом и участниками 
группы. Содержанием этапа являются игры на создание положительного 
эмоционального фона, невербальные и вербальные коммуникации, эле-
ментарные задания на развитие познавательных процессов. 

На втором, подготовительном, этапе происходит структурирование 
группы, развитие активности и самостоятельности участников. Подгото-
вительный этап направлен на уменьшение эмоционального напряжения, 
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создание у родителей установки на коррекционно-развивающую работу с 
ребенком, повышение их уверенности в ее позитивных результатах. Со-
держанием этого этапа являются проблемные ситуации межличностного 
общения в сфере познавательного развития детей. 

На третьем, собственно-коррекционном, этапе формируются способы 
детско-родительского взаимодействия в ситуациях развития познаватель-
ных процессов, корректируются неадекватные эмоциональные и поведен-
ческие проявления родителей на действия детей, проводится обучение 
приемам познавательного развития детей в специально организованных и 
реальных жизненных ситуациях. Этап направлен на трансформацию ро-
дительских установок по вопросам развития познавательных процессов у 
умственно отсталых детей, формирование у родителей адекватного отно-
шения к возможностям своего ребенка, обучение выбору адекватных 
форм реагирования в ходе взаимодействия с ребенком в обучающих ситу-
ациях. 

Содержанием этого этапа являются ролевые игры, дискуссии, анализ 
конкретных ситуаций из опыта познавательного развития ребенка, сов-
местная деятельность, практические упражнения на развитие навыков об-
щения с ребенком в процессе коррекционно-развивающей работы в усло-
виях семьи. Родители в совместной деятельности поддерживают ребенка 
на занятиях по познавательному развитию, учатся анализу ошибок и 
нахождению альтернативных выходов из проблемных ситуаций. 

На четвертом, закрепляющем, этапе у родителей формируется адек-
ватное отношение к проблемам взаимодействия с ребенком в обучающих 
ситуациях, закрепляются полученные знания и навыки, осуществляется 
рефлексия эмоциональных реакций на успехи и неудачи ребенка при вы-
полнении заданий на развитие познавательных процессов. Этап направ-
лен на совершенствование навыков эмоционального реагирования и за-
крепление адекватного отношения родителей к возможностям своего ре-
бенка. Содержанием этого этапа являются ролевые игры, обобщающие 
беседы, способствующие изменению неадекватного поведения в процессе 
взаимодействия с ребенком в обучающих ситуациях. 

Список литературы 
1. Васина Ю.М. Организация психолого-педагогического сопровождения семьи, воспи-

тывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья / Ю.М. Васина, О.И. Коко-
рева // Известия Тульского государственного университета. Серия: Педагогика. – 2017. – 
№4. – С. 25–29. 

2. Пронина С.А. Конструирование из бросового материала как средство развития 
наглядно-образного мышления детей с общим недоразвитием речи в условиях семьи / 
С.А. Пронина, О.И. Кокорева // Социокультурные и психологические проблемы современ-
ной семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки: материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием. – 2018. – С. 166–168. 
  



Особенности сопровождения и поддержки семей, имеющих детей с отклонениями 
 

145 

Oksana I. Kokoreva  
candidate of pedagogic science, associate professor 

Ekaterina V. Kolycheva  
student 

 

FSBEI of HE "Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University" 
Tula, Tula region 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
INTERACTION WITH THE FAMILY 

FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 
PROCESSES IN MENTALLY RETARDED CHILDREN 
IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANISATION 

Abstract: the article presents the content and technological characteristics of 
the areas of interaction between an educational organization and parents in the 
field of cognitive development of preschool children with intellectual disabilities. 
The content of the stages of group lessons on teaching parents to interact with 
children in correction-development situations on the formation of cognitive pro-
cesses in mentally retarded preschool children in family education is revealed. 

Keywords: family, mentally retarded preschool children, development of 
cognitive processes. 

References 
1. Vasina Yu.M., Kokoreva O.I. Organization of psychological and pedagogical support for a 

family raising a child with disabilities. Proceedings of the Tula state University. Pedagogy. 2017. 
No. 4. P. 25–29. 

2. Pronina S.A., Kokoreva O.I. construction of waste material as a means of developing visual 
and imaginative thinking of children with General speech underdevelopment in the family // Soci-
ocultural and psychological problems of the modern family: Topical issues of support and support: 
materials of the III all-Russian scientific and practical conference with international participation. 
2018. Pp. 166–168. 

 
Кокорева Оксана Ивановна 

канд. пед. наук, доцент 
Уварова Вероника Сергеевна 

студентка 
 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 
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Аннотация: в статье представлена содержательная характери-

стика направлений психолого-педагогической помощи специалистов до-
школьной образовательной организации родителям в области развития 
мышления детей дошкольного возраста с интеллектуальными наруше-
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ниями. Раскрывается последовательность реализации индивидуальной 
комплексной программы психолого-педагогической помощи семье по во-
просам развития мышления умственно отсталых дошкольников, включа-
ющей психологическую коррекцию и педагогическое воздействие. 

Ключевые слова: семья, умственная отсталость, дети дошкольного 
возраста. 

Особое место в структуре психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с интеллектуальными нарушениями в дошкольной образователь-
ной организации занимает работа с его семьей, которая, также как и сам 
ребенок, нуждается в поддержке. Работа специального психолога с такой 
семьей включает мероприятия по повышению самооценки родителей, по-
мощь в создании в семье благоприятного психологического климата. По-
мощь со стороны дефектолога заключается в передаче родителям знаний 
и формировании умений, необходимых для правильного обучения и вос-
питания умственно отсталого ребенка дошкольного возраста в семье, в 
том числе и развития его мышления. 

В процессе оказания родителям ребенка с интеллектуальными нару-
шениями консультативной помощи по вопросам развития мышления 
необходимо прогнозировать возможность той или иной реакции с их сто-
роны и объективно оценивать их возможности. Специалисты дошкольной 
образовательной организации должны знать специфику семьи умственно 
отсталого ребенка. Для успешного развития мышления ребенка с интел-
лектуальными нарушениями необходима система ранней профилактиче-
ской и информационной помощи его родителям. Предоставляемая вра-
чами информация об умственно отсталом ребенке, как правило, оказывает 
серьезное отрицательное влияние на психологическое состояние родите-
лей, поскольку зачастую она оказывается достаточно предвзятой. Уделяя 
основное внимание низким перспективам ребенка с интеллектуальными 
нарушениями, медики редко предоставляют сведения о возможных дости-
жениях такого ребенка при соответствующем воспитании в семье. 

Поэтому психолого-педагогическая помощь родителям в дошкольной 
образовательной организации должна быть направлена, в первую оче-
редь, на осознанное принятие и адекватную оценку дефекта ребенка, во-
вторых, на создание у них помогающей установки на реализацию его воз-
можностей, в том числе и в развитии мышления. В-третьих, необходимо 
дать родителям знания в области организации жизни ребенка и его ум-
ственного развития с учетом степени выраженности нарушения. Специ-
альный психолог и дефектолог должны разъяснить родителям, что им сле-
дует проявлять активность для создания необходимых условий развития 
мышления ребенка в семье. Психолого-педагогическое сопровождение 
семьи ребенка с интеллектуальными нарушениями в дошкольной образо-
вательной организации предполагает помощь специалистов родителям по 
вопросам умственного развития дошкольника. К такому сопровождению 
могут быть привлечены детский врач, психолог, логопед, дефектолог. При 
необходимости родителям должна быть предоставлена возможность об-
ращения за помощью в психолого-медико-педагогическую комиссию к 
специалистам соответствующего профиля. 
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Психолого-педагогическая помощь семье умственно отсталого ре-
бенка в области развития мышления должна осуществляться и при его по-
ступлении в школу. На этапах дошкольного и школьного образования 
специалисты системы психолого-педагогического сопровождения 
должны привлекать родителей к разработке индивидуальной программы 
развития ребенка с интеллектуальными нарушениями, регулярному мо-
ниторингу его достижений в умственном развитии, происходящих в про-
цессе обучения и воспитания. 

Психолого-педагогическая помощь семье, воспитывающей умственно 
отсталого ребенка, в развитии его мышления со стороны специалистов до-
школьной образовательной организации заключается на начальных эта-
пах в своевременной психологической поддержке, а затем в обеспечении 
помощи в возникающих проблемных ситуациях в процессе умственного 
развития в условиях семейного воспитания. Она должна носить комплекс-
ный характер и осуществляться в следующих направлениях: информиро-
вание, индивидуальное консультирование, индивидуальные занятия с ре-
бенком в присутствии матери, групповая работа [1, с. 26]. 

Информирование осуществляется специальным психологом, который 
сообщает о закономерностях и специфике развития мышления ребенка с 
интеллектуальными нарушениями, его потенциальных возможностях, и 
дефектологом, предоставляющим информацию о технологиях обучения 
умственно отсталых детей разным видам деятельности и развития у них 
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления [2, с. 166]. 

Сущность индивидуального консультирования состоит в помощи ро-
дителям в решении проблемных ситуаций, возникающих в процессе ум-
ственного развития детей, психологического, педагогического или соци-
ального характера, с учетом особенностей и уровня развития ребенка. Оно 
может осуществляться дефектологом и специальным психологом. 

Для индивидуального занятия с ребенком в присутствии матери спе-
циальный психолог и дефектолог отбирают коррекционно-педагогиче-
ские средства и приемы для обучения родителей коррекционно-развива-
ющим технологиям формирования мышления ребенка, которые можно 
использовать в процессе семейного воспитания. В рамках групповой ра-
боты проводятся занятия с родительскими и детско-родительскими груп-
пами, участники которых имеют возможность обменяться опытом ум-
ственного развития детей в условиях семьи. 

Для оказания действенной помощи семье в рамках психолого-педаго-
гической помощи в области развития мышления детей должна быть раз-
работана индивидуальная комплексная программа, включающая психоло-
гическую коррекцию и педагогическое воздействие. Оказание такой по-
мощи должно происходить в определенной последовательности. Вначале 
проводится обследование семьи, предполагающее выявление ее особен-
ностей, скрытых ресурсов, специфики социального окружения, которые 
могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на умственное 
развитие ребенка. 

Затем специалисты дошкольной образовательной организации 
должны установить контакт с членами семьи, мотивируя их на сотрудни-
чество по вопросам развития мышления ребенка. Следующим этапом вы-
ступает оценивание направлений оказания психолого-педагогической по-
мощи в умственном развитии ребенка с интеллектуальными нарушени-
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ями и их выбор в соответствии с результатами обследования семьи. После 
чего осуществляется непосредственная работа по оказанию психолого-пе-
дагогической помощи в развитии мышления умственно отсталого ребенка 
в условиях семейного воспитания. В итоге проводится совместный с ро-
дителями анализ эффективности этой работы. 
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Аннотация: в статье содержатся методические рекомендации для 
практикующих логопедов по организации работы с родителями детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Данные ме-
тодические рекомендации помогут проинформировать родителей о ха-
рактерных особенностях развития речи их детей, сблизят и объединят 
логопеда и родителя, что значительно улучшит качество и ускорит ре-
зультат логопедической коррекционно-развивающей помощи. 

Ключевые слова: словарный запас, методические рекомендации, ум-
ственная отсталость, работа с родителями, рекомендации для логопеда. 

Развитие речи ребенка напрямую связанно с интеллектуальный разви-
тием и коммуникативными навыками, а также является важной частью 
познания мира. Отсутствие речевого общения у ребенка влечет за собой 
проблемы психолого-педагогического характера. Базисом речевой орга-
низации является словарный запас, недостатки которого затрудняют про-
цесс социальной адаптации [3]. 

Для качественного обогащения лексической стороны речи в коррекци-
онной работе должны принимать участие не только педагоги и логопеды, 
но и родители ребенка. Укрепление связи семьи и образовательного учре-
ждения обеспечивает единство речевого воздействия на младших школь-
ников с умственной отсталостью [3]. 

При правильном воспитании и развитии обучающихся с умственной 
отсталостью значительно улучшается уровень их социализации в обще-
стве. Для наиболее благоприятного развития и правильного воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью значимо адекватное отношение 
семьи к их состоянию. 

Анализ результатов диагностики речевого и психологического разви-
тия детей с интеллектуальными нарушениями позволил нам разработать 
ряд рекомендаций для учителей-логопедов по организации работы с ро-
дителями младших школьников с умственной отсталостью: 

1. Специалисты, работающие с данной категорией детей, должны под-
держивать семью в воспитании, обучении и решении различных проблем. 
Это значит, что учитель-логопед и родители ребенка должны принимать 
и доверять друг другу. 

2. План коррекционных воздействий следует создавать совместно с ро-
дителями. Часть этого плана должна предусматривать реализацию 
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обучающих мероприятий в домашней обстановке. Это и выполнение до-
машних заданий логопеда, и самостоятельная словарная работа родителей 
со своим ребенком. 

3. Учитель-логопед обязан обсуждать с родителями не только трудно-
сти, с которыми сталкивается их ребенок, но и как успехи, которых он 
достигает. 

4. Учителю-логопеду следует тщательно наблюдать за поведением каж-
дого конкретного ребенка, как в учебной, так и в игровой деятельности, осу-
ществлять индивидуальную работу с каждым. Затем при общении с родите-
лями обязательно отметить, именно, положительные стороны их ребенка [1]. 

5. Для налаживания контактов с семьей учителю-логопеду следует прово-
дить индивидуальные беседы. Такие беседы, возникающие без определен-
ного плана, должны быть очень коротки, но содержание их должно иметь пе-
дагогическую направленность. В них специалисту удается узнать о поведе-
нии ребенка дома, о его здоровье, о его делах в школе с точки зрения самого 
ребёнка, о том, чем он порадовал или огорчил близких ему людей. Педагог 
рассказывает родителям, как вел себя ребенок на занятии, каковы его успехи, 
с кем он общался, играл. С помощью таких бесед с родителями можно по-
нять: есть ли договоренность между ними в вопросах воспитания, тон их от-
ношений, авторитетность логопеда в глазах родителей [2]. 

6. Для пополнения педагогических знаний родителей следует проводить 
консультации. Индивидуальные консультации для родителей проводятся в 
устной форме. Советы по коррекции и развитию речи, которые носят общий 
характер, стоит оформить в виде познавательного материала в родитель-
ском уголке: тематические стенды, различные памятки для родителей, ин-
формационные объявления. Такие родительские уголки необходимо разме-
стить в кабинетах, где проходят логопедические занятия, так же возможно 
создание уголка для всего коллектива родителей учреждения [1]. 

7. Учителю-логопеду следует ознакомить родителей с содержанием 
коррекционно-развивающей работы через просмотр открытых занятий. 
Когда родители будут присутствовать на занятиях вместе со своим ребен-
ком, они будут узнавать о методах правильного, эффективного взаимо-
действия, получат информацию по формированию и развитию конкрет-
ных умений и навыков у ребенка. На открытом занятии педагог должен 
поставить перед собой ряд задач: ознакомление родителей с целью заня-
тия; информирование о методах логопедического воздействия на ребенка; 
сравнение взаимосвязей между эмоциональным состоянием ребенка и ре-
зультативностью усвоения материала; формирование у родителей умения 
наблюдать изменения в поведении и реакции своего ребенка. Пониманию 
принципа построения логопедической работы со своим ребенком, а также 
налаживанию тесного сотрудничества со специалистами, способствует, 
именно, посещение родителей открытых занятий [1]. 

8. Учителю-логопеду следует проводить занятия для родителей, на ко-
торых показываются различные мастер-классы, в которых родители могут 
принять непосредственное участие. На таких занятиях для родителей рас-
крываются логопедические технологии работы с умственно отсталыми 
детьми, например технологии обогащения словарного запаса. Учитель-
логопед обучает родителей логопедическим приемам и способам обога-
щения лексики. Обычно эти мероприятия проводятся в начале учебного 
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года или в начале нового обучающего курса. После таких занятий роди-
тели будут готовы к началу реализации коррекционных программ и смо-
гут принимать активное участие в коррекционном процессе [1]. 

По итогам реализации помощи семье, воспитывающей ребенка с ум-
ственной отсталостью, у многих родителей меняется отношение к детям, 
появляется осознание проблем и необходимости осуществления коррек-
ционно-развивающей работы с ребенком. Родители овладевают опреде-
ленными приемами коррекционно-педагогического процесса, начинают 
чаще консультироваться со специалистами, именно благодаря включе-
нию членов семьи в этот процесс [2]. 

Обучающийся с умственной отсталостью должен почувствовать, что 
близкие люди его любят и понимают, не считают хуже других детей, все-
гда готовы прийти на помощь. Именно такие отношения формируют у ре-
бенка чувство безопасности, доброжелательное отношение к окружаю-
щим, стремление вступать с ними в контакт, помогает ему раскрыть и ре-
ализовать свои потенциальные способности [2]. 

Соблюдение данных рекомендаций по организации работы с родите-
лями обучающихся с умственной отсталостью может облегчить процесс 
сотрудничества с родителями, что значительно повышает качество прове-
дения коррекционно-развивающей логопедической работы с данными 
детьми. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме интеграции де-

тей с ОВЗ в обществе и проблеме взаимодействия учителя-дефектолога 
с родителями ребенка в процессе коррекционно-развивающей работы. Ав-
торы рассматривают функции дефектолога и особенности педагогиче-
ской деятельности, подчеркивают необходимость реализации равных 
прав детей и необходимость создания специальных условий обучения уча-
щихся с особыми образовательными потребностями. Раскрывается 
необходимость социальной и образовательной интеграции детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: ребенок с ОВЗ, интеграция, коррекционно-развива-
ющая работа, учитель-дефектолог. 

Включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
процесс общего образования является одним из актуальных проблем педаго-
гики. В соответствии с новым законом «Об образовании» и новыми феде-
ральными стандартами ребенку недостаточно владеть знаниями, умениями и 
навыками, получаемыми в процессе образования, он должен быть способен 
применить их в реальных ситуациях, в ситуации непрерывного развития об-
щества, уметь адаптироваться к изменяющимся условиям жизни [1]. 

В наши дни появляются новые формы получения образования детьми. 
Были созданы специальные дошкольные учреждения, которые реализуют в 
рамках своей образовательной деятельности включение детей с особыми 
потребностями в группу обычных детей. При этом следует помнить, что все 
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дети имеют равные права, однако группе детей с особыми потребностями 
требуются особые условия и подход. Для того, чтобы обеспечить реализа-
цию прав каждого ребенка, следует придерживаться в своей деятельности 
индивидуального подхода к каждому воспитаннику [2]. 

От того, как будет решена проблема интеграции, зависит не только 
судьба детей с ОВЗ, которые будут входить во взрослую жизнь полно-
правными членами общества, но и дальнейшее развитие системы специ-
ального образования. При таком понимании процесса интеграции, можно 
сказать, что включение детей с особыми образовательными потребно-
стями в образовательный процесс вместе с обычными детьми – это начало 
и социальной интеграции. Обществу необходимо учиться понимать и 
принимать особые потребности других людей, нужно уметь правильно 
оказать помощь и поддержку, создавать комфортные условия для жизни 
каждого из нас, развивать гуманность и отзывчивость по отношению друг 
к другу, учитывая при этом, что все мы имеем равные права и обязанно-
сти, но не у всех из нас равные потребности. Необходимо подобрать та-
кую модель поведения, при которой не будут ущемляться потребности и 
права каждого члена общества. Образовательная интеграция обеспечит 
раннюю социальную интеграцию и обеспечит детям с ОВЗ более ком-
фортную адаптацию в дальнейшем [2]. 

За коррекционно-развивающую работу в дошкольном образователь-
ном учреждении (ДОУ) отвечает учитель-дефектолог. Он помогает не 
только детям усваивать новые знания, развиваться, адаптироваться, но и 
другим специалистам, которые осуществляют образовательную деятель-
ность детей с ОВЗ [4]. 

В деятельность учителя-дефектолога входят следующие функции: 
планирование и организация целенаправленной интеграции детей с от-
клонениями в развитии в группе в ДОУ; консультация воспитателей, му-
зыкальных работников, инструктора по лечебной физической культуре, 
социального педагога и других специалистов по вопросам организации 
взаимодействия с детьми; помогает в подборе методик и содержания сов-
местных занятий, в соответствии с особенностями развития детей; коор-
динирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую по-
мощь детям; проводит совместные занятия с другими специалистами; 
осуществляет наблюдение за динамикой развития детей; ведет необходи-
мую отчетную документацию. 

Ребенок с ОВЗ нуждается в правильном педагогическом подходе не 
только в стенах ДОУ, но и за его пределами. Этот подход обеспечивают 
родители и ближайшее окружение ребенка, именно поэтому учитель-де-
фектолог должен уметь налаживать доверительные отношения с родите-
лями воспитанников. У родителей, как правило, возникает много вопро-
сов по поводу воспитания и обучения ребенка с особыми образователь-
ными потребностями и нужно, чтобы они могли получить достоверную 
информацию от сотрудника ДОУ [3]. 

Дефектолог может применять различные формы работы с родителями 
воспитанника. Наиболее часто применяемыми формами организации ра-
боты является: консультативно-рекомендательная; лекционно-просвети-
тельская; практические занятия для родителей; организация «круглых сто-
лов», родительских конференций, детских утренников и праздников; инди-
видуальные занятия с родителями и их ребенком; подгрупповые занятия. 
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Итак, привлечение родителей к активному сотрудничеству в процессе 
коррекционно-развивающей работы является одной из самых важных за-
дач учителя-дефектолога. Только в процессе совместной деятельности и 
единства требований родителей ребенка с ОВЗ и педагогического состава 
удается достичь наибольшей эффективности образовательной деятельно-
сти, помочь ребенку не испытывать трудности в процессе усвоения новых 
знаний и адаптации в обществе. 

Таким образом, задача интеграции детей с ОВЗ является одной из важ-
ных задач современного общества. Необходимо создавать комфортные 
условия для ребенка не толь ко в ДОУ, но и за его пределами. Помочь 
родителям ребенка с особыми потребностями может учитель-дефектолог. 
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В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: реализация концепции инклюзивного образования в России 

обусловливает изучение теоретических и практических аспектов данной 
проблемы, в том числе – в контексте задач, стоящих перед классными ру-
ководителями как организаторами коллективов обучающихся. Включение 
в образовательную среду детей с ОВЗ создает определенные риски для ее 
субъектов. В связи с этим повышается ответственность классного руко-
водителя за создание условий, обеспечивающих успех каждого ребенка ин-
клюзивного класса, и особенно – поддержку семей, имеющих детей с ОВЗ. 
Методологическую значимость для проектирования работы с родителями 
имеют идеи самоценности ребенка, природосообразности воспитания, ор-
ганизации «пространства детства» во взаимодействии всех его субъек-
тов. В статье рассмотрено проектирование деятельности классного ру-
ководителя с родителями в условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: классный руководитель, инклюзивное образование, 
субъекты инклюзивной образовательной среды, родители, семья, проек-
тирование. 

Процесс воспитания ребенка – явление многофакторное. Во многом 
эффективность этого процесса обусловлена взаимодействием школы и 
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семьи. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи по 
решению образовательно-воспитательных задач, развитию личности ре-
бенка играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, 
насколько семьи понимают деятельность, проводимую образовательной 
организацией по отношению к воспитанию, обучению детей, сущность 
возникающих проблем, желают участвовать в их решении. При этом за-
кономерным, с точки зрения деятельностного подхода, является работа, 
проводимая в определённой системе, функционирование которой подчи-
нено поставленным целям и задачам. 

В этом контексте цель деятельности классного руководителя в инклю-
зивной среде – создание оптимальных условий для развития каждого ре-
бенка, создание безопасной атмосферы для обучающихся в инклюзивном 
классе. При этом, несомненно, первостепенное значение имеет формиро-
вание у детей инклюзивной образовательной среды, как главных ее субъ-
ектов, ценностного отношения к инклюзии, позитивной, социально 
направленной мотивации; создание атмосферы эмоционального ком-
форта, развитие взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия осо-
бенностей каждого; организация внеучебных и внеклассных мероприятий 
с использованием интерактивных форм деятельности, доступных для де-
тей с ОВЗ и направленных на раскрытие их творческого потенциала, реа-
лизацию потребности в самовыражении, участие в жизни класса, школы; 
привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 
участию в проектировании и организации образовательного процесса в 
инклюзивном классе путем формирования запроса на методическую и 
психолого-педагогическую поддержку как со стороны специалистов 
школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров – методиче-
ского центра, ТОПМПК, общественных организаций. 

Организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и раз-
деления ответственности по вопросам инклюзии в образовании – также 
одна из главнейших задач. Обращение к практике инклюзивного образова-
ния показывает, что родители по-разному относятся к включению детей с 
ОВЗ в детские коллективы с нормой развития. В связи с этим необходима 
педагогическая поддержка родителям и семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, 
основанная на конструктивном диалоге и совместном решении возникаю-
щих проблем. Многие образовательные организации, классные руководи-
тели нуждаются в помощи по научно-методическому сопровождению дан-
ной деятельности, в частности, проектированию специальных программ, 
цель которых – обеспечение педагогической поддержки родителей, имею-
щих ребёнка с ОВЗ, а также условий ее реализации. 

В основе этой деятельности – не только знание требований норматив-
ных документов, но и формулирование ряда концептуальных положений. 
В связи с этим методологической основой программы работы классного 
руководителя с родителями, имеющими ребенка с ОВЗ, могут стать сле-
дующие идеи. 

1. Самоценность личности ребенка. «Принимай ребёнка таким, какой 
он есть». Принятие – это и отношение, и стиль поведения. Принимать дру-
гого человека таким, какой он есть, значит воспринимать его во всей его 
уникальности и неповторимости, не пытаясь переделать в нем что-либо, 
что нам не нравится. Часто бывает, что определенный человек вызывает 
у нас симпатию, несмотря на его недостатки. Как правило, с такими 
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людьми у нас складывается взаимопонимание. Но принятие – это скорее 
даже не симпатия, а позволение другому человеку быть таким, каким он 
создан. Это признание его права быть уникальным, иметь свои убеждения 
(отличные от наших) и, несомненно, позволение совершать свои ошибки 
и идти своей дорогой по жизни. Каждому человеку хочется, чтобы его 
принимали таким, какой он. 

Принятие является одной из важнейших граней общения. Довольно 
часто нам что-то не нравится в других, и мы готовы их переделывать и 
менять, чтобы они соответствовали нашим ожиданиям. И иногда это 
очень нелегко. С одной стороны, любовь и принятие ребенка таким, какой 
он есть и что бы он ни сделал, а с другой стороны, есть неизменная задача 
воспитания – сформировать личность, чтобы это был полноценный член 
общества, правильно и адекватно адаптированный в окружающей среде и 
реализующий свой потенциал. Важность принятия превосходит важность 
формирования необходимых качеств и норм поведения. 

2. Природосообразность в воспитании. Согласно Я.А. Коменскому, 
все в природе, включая и человека, подчинено единым и универсальным 
законам. При взаимодействии с ребёнком необходимо учитывать следую-
щие особенности: возрастные, половые, индивидуальные; опора на поло-
жительное в ребенке, на сильные стороны его личности; развитие иници-
ативы и самостоятельности ребенка; поддержка в трудных моментах и со-
здание «ситуации успеха». 

3. Уникальность и развивающий характер «пространства детства» как 
составляющей социокультурной среды, членом которой является данный 
ребенок. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий. Ребёнок – неутомимый ис-
следователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться. 
Поэтому основная задача учителя и родителя заключается в том, чтобы 
поддерживать и стимулировать детскую любознательность и познава-
тельную активность, побуждать интерес к разным сферам действительно-
сти, удовлетворять потребность в познании, социализации личности. Ос-
новная задача педагога и родителя заключается в том, чтобы поддержи-
вать и стимулировать детскую любознательность и познавательную ак-
тивность, побуждать интерес к разным сферам действительности, удовле-
творять потребность в познании, социализации личности. 

Для реализации данной задачи должны быть созданы необходимые 
условия, это: развивающая предметно-пространственная среда; лич-
ностно-ориентированный подход; психоэмоциональное благополучие, 
безопасность и комфортность окружающей обстановки. Развивающая 
среда – это необходимый фактор для развития ребенка. Чем богаче и 
насыщенней развивающая среда, тем интереснее и познавательнее в ней 
находиться ребенку. Поэтому классный руководитель должен создать 
условия для воспитания и обучения детского коллектива в целом, а также 
каждому воспитаннику, предоставляя возможность всем проявить инди-
видуальность и творчество. 

Проектируя и создавая, систематически преобразовывая развиваю-
щую предметно-пространственную среду, направленную на обеспечение 
индивидуальной траектории ребенка, важно учитывать особенности его 
развития, определение ролей в этом процессе как педагогов, так и 
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родителей, среди которых выделяют несколько типов: авторитарный, 
невротический и психосоматический [2]. 

В целом основные направления работы классного руководителя с се-
мьями, имеющими ребёнка с ОВЗ, можно представить следующим обра-
зом. Начинать свою деятельность классному руководителю следует с со-
ставления социального паспорта класса и индивидуальной карты работы 
с семьей, используя результаты ознакомления с соответствующими доку-
ментами и первичной диагностики семьи, имеющей ребенка с ОВЗ. 

Для выявления отношения родителей к инклюзивному образованию 
возможно использовать технологию метода PMI (Plus-Minus-Interesting), 
который был разработан ученым Кембриджского университета Эдвардом 
де Боно. Данный метод ориентирован на выявление отношения родителей 
к проблеме инклюзивного образования, мотивирование их на участие в 
его решении. Результаты записываются в таблицу, состоящую из трех 
граф. В графе «Плюсы» отмечаются все факты, которые могут отвечать на 
вопрос «Что в этом хорошего?». В графе «Минусы» – факты и мысли, 
которые отвечают на вопрос «Что в этом плохого?». В графе «Инте-
ресно» записываются различные интересующие факты и мысли «Что в 
этом интересного?» [3]. Полученные результаты учитываются при раз-
работке программы. 

Также целесообразно при составлении программы предусмотреть про-
свещение родителей по вопросам психологии и педагогики развития ре-
бенка. 

При проектировании работы с семьей, имеющей ребенка с ОВЗ, необ-
ходимо, исходя из возможностей ребенка, определить формы организа-
ции его досуга: участие его вместе с родителями в праздничных меропри-
ятиях, подготовка концертов, спектаклей, участие в соревнованиях, кон-
курсах, создание клубов выходного дня, «родительских школ» по интере-
сам и пр. Немаловажное значение имеют мероприятия, ориентированные 
на научение родителей адекватным способам взаимодействия с особым 
ребенком. 

Таким образом, проектирование деятельности классного руководителя 
направлено на актуализацию возможностей семьи, связанных с воспита-
нием ребенка с ОВЗ, создание развивающего пространства, формирова-
ние адекватной потребностям ребенка стратегии воспитания, основываю-
щейся на конструктивных родительских установках и диалоге семьи с об-
разовательной организацией. 
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DESIGNING THE ACTIVITY OF A CLASS LEADER 
WITH THE PARENTS IN THE CONDITIONS 

OF INCLUSIVE EDUCATION 
Abstract: the implementation of the concept of inclusive education in Russia 

determines the study of theoretical and practical aspects of this problem, in 
particular, in the context of the tasks facing class teachers as organizers of 
student teams. The inclusion of children with disabilities in the educational en-
vironment creates certain risks for its subjects. In this regard, the responsibility 
of the class teacher increases for creating conditions that ensure the success of 
each child in an inclusive class, and especially – to support families with chil-
dren with disabilities. Ideas of the child's intrinsic value, the conformity of up-
bringing, the organization of the «childhood space» in the interaction of all its 
subjects are of methodological significance for the design of work with parents. 
The design of the activity of a class leader with the parents in the conditions of 
inclusive education is examined in the article. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИХ 

В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

Аннотация: в статье описывается опыт социализации детей с от-
клоняющимся поведением в секции бокса при университете. Определены 
главные механизмы взаимоотношений детей, тренеров и родителей, поз-
воляющие постепенно реформировать детскую систему ценностей, при-
водя ее к нормативно-нравственному градиенту. Показано, что 
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описанные механизмы дают хороший позитивный эффект, социализируя 
детей, еще вчера как бы брошенных на произвол. 

Ключевые слова: отклоняющееся поведение, лабильность нервной си-
стемы, механизмы социализации. 

В любой переходный период общественного развития на периферии 
социума оказываются дети, чье поведение существенно расходится с тра-
диционно существующими и нарождающимися нормами. Эта категория 
детей образует свой мир, как правило, локальный и закрытый от обще-
ства. В этом мире действуют свои, часто жестокие, правила и нормы. По-
падают в эти группы дети по-разному, у кого-то не сложилась семейная 
жизнь, кто-то попал под влияние уличных лидеров с криминальными 
наклонностями, кто-то просто не мог выдержать нормативного давления 
общества и искал для себя место свободы. Все мы помним послереволю-
ционные годы, огромное количество беспризорников, работу Ф. Дзержин-
ского, произведения А.С. Макаренко [3]. Несомненно, сегодня ситуация 
далека от послереволюционной, государство пытается всеми силами со-
циализировать каждого ребенка, влить его в общество на равных правах 
и возможностях с обычными детьми. Тенденцией последних лет является 
сокращение детских домов, граждане разбирают детей в приемные семьи, 
а государственные органы опеки строго следят за созданием адекватных 
условий для этой категорией детей. Нас в этой статье интересуют дети, 
живущие формально в обычных семьях, но при этом их социальное пове-
дение далеко выходит за рамки нормы. Многих таких детей родители 
сами приводят в спортивные секции в надежде на то, что в гомогенном по 
составу и дисциплинированном коллективе они научатся нормальному 
поведению. В нашем университете создана действующая группа подго-
товки детей в боксерской секции, в которую попали и такие дети, которые 
стремятся разрушить традицию тренировочного процесса, выставить себя 
неформальными лидерами, навести свои порядки. Они часто пропускают 
тренировки, курят за углом, придираются к более слабым товарищам 
и т. д. Работа с такими детьми должна строиться по индивидуальному 
плану с учетом их характера и стиля поведения. Иначе на выходе из сек-
ции мы рискуем получить хорошо подготовленного и развитого физиче-
ски человека, способного без тени сомнения применять полученные бок-
серские навыки в обычной бытовой ситуации против заведомо более сла-
бого оппонента. Надо отметить, что дети подобного типа отличаются от 
сверстников повышенной лабильностью нервной системы, они по-своему 
смелы, решительны, на тренировках готовы становиться в пары с заве-
домо более сильными соперниками. Крайне важно в работе с этой катего-
рией детей включить их вместе с их потенциалом в систему спортивного 
образования как социально-культурного института, сложившегося в 
нашей системе образования (как индивидуальной, так и коллектив-
ной) [2]. При этом прямое декларирование общечеловеческих ценностей, 
примеры нормального поведения других детей, призывы и убеждения 
действуют крайне неэффективно. Большинство детей с отклонениями в 
поведении очень детерминированы и последовательны в своих проявле-
ниях. Скорее всего, здесь работает механизм импринтинга, когда первые 
впечатления становятся настолько мощными, что внешнее воздействие 
разбивается об него, как волна о скалу. Необходимы нестандартные 
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подходы, способные негативную и явно избыточную энергетику переве-
сти в позитивную. В своей практической работе мы обратили внимание, 
что описанные ранее дети очень эмоционально реагируют на механизм 
доверия к ним со стороны взрослых. Привыкшие все завоевывать своими 
силами, они, сталкиваясь с доверием к их слову, их действию, готовы вы-
полнять задания, как бы не вписывающиеся в их поведенческий кодекс. 
Выработка механизма доверия – сложный и тонкий процесс, дети интуи-
тивно чувствуют малейшую фальшь и моментально замыкаются в себе 
как в раковине, вытащить из которой их очень сложно. Тем не менее 
именно доверие во всевозможных проявлениях приближает этих ребят к 
коллективным ценностям. Для них становится важной оценка их поведе-
ния со стороны коллег и тренеров. Более того, опрос родителей показы-
вает, что механизм доверия легко экстраполируется на бытовые ситуации 
и школьную учебу [1]. Сделав первый шаг, установив честные, основан-
ные на доверии отношения, мы получаем шанс дальнейшей позитивной 
социализации данной категории граждан. Следующим моментом, на ко-
торый обращено наше внимание, является тот факт, что дети с девиант-
ным поведением становятся очень хорошими и заботливыми наставни-
ками более молодых и слабых членов секции. Мы объясняем это психо-
логической нагрузкой, которая возникает, когда дети нарушают социаль-
ные нормы. На уровне инстинкта, интуиции они сами чувствуют свое из-
гойство и не избавляются от него только по привычке демонстрировать 
тот образ, к которому привыкли сами и приучили так воспринимать себя 
окружающими. Когда к ним «на воспитание» передаются другие дети, эти 
дети стремятся всеми силами не допустить создание своего образа, а пы-
таются транслировать и активно внедрять не свойственные им самим 
формы поведения. Опекая порученных им подопечных, они стремятся 
«прыгнуть выше головы», то есть навязать, порой чрезмерно активно, 
подопечным правила и нормы поведения, традиционные для данной 
группы. Это и есть отголоски работающего механизма доверия, порожда-
ющего в сознании этих ребят еще один важный социальный механизм – 
механизм ответственности перед другими. В их системе ценностей этот 
механизм существует, но он эгоистичен и ориентирован на себя. При ра-
ботающем доверии механизм ответственности переформатируется, стано-
вится социально значимым как для самих ребят, так и для окружающих. 
Следует отметить, что выход на данный уровень взаимоотношений опре-
деляется ценностно-нормативным содержанием духовного развития ин-
дивида, который подвергается серьезной реформе внутри сознания инди-
вида. Ребенок начинает сам осознавать, что нормативные и ролевые рамки 
социальной активности определяются не им самим, а обществом. И обще-
ство вправе за одни активности карать, а за другие поощрять. Не особенно 
привыкшие к общественному поощрению, больше полагающиеся на соб-
ственную оценку своих действий, дети с энтузиазмом воспринимают лю-
бые формы поощрения, гордятся достигнутой внешней оценкой и стре-
мятся в поведении к воспроизведению действий, приведших их к награде. 
Важнейшим аспектом проводимой работы является работа с родителями 
этих детей, не имея опыта и навыка работы с ними, многие родители бук-
вально озлобляются на своих чад и начинают третировать их, ограничи-
вать в правах, наказывать за малейшую провинность. Несомненно, такое 
отношение только усугубляет проблему. Мы стремимся разъяснить роди-
телям, что они своим поведением, через доверие и ответственность, могут 
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и должны стать своеобразной референтной группой для своих детей, что 
их дети потенциально вполне способны стать полноценными членами об-
щества, при условии что родители и общество не отвернется от них, а 
наоборот, включит их в свой состав как полноценных граждан. Через 
спортивную секцию многие родители с удивлением узнают об огромном 
духовно-нравственном потенциале своих детей и в корне меняют свое от-
ношение к ним. При этом, еще вчера замкнутые дома в своеобразную обо-
лочку, дети раскрываются, идут на контакт, стремятся сами создавать об-
становку терпимости и толерантности. Мы далеки от утверждения, что 
описанная методика развития коммуникативной личности всегда дает по-
ложительные результаты. Довольно большая группа детей не включается 
в совместную работу, а продолжает вести себя и на тренировках и дома, в 
быту, эпатируя окружающих. Одних мер создания доверия и ответствен-
ности оказывается недостаточными для полной «перековки» таких детей. 
Значит, необходимо искать другие формы взаимодействия с ними. Помо-
гать им формировать такую картину мира, в которую вместится и их мен-
талитет и нормативный характер общества, в котором они живут. В 
первую очередь надо понять систему ценностей, на которую данная кате-
гория детей ориентирована. Система ценностей формируется у человека 
на протяжении всей жизни, однако есть ядро ценностей, которые сильно 
детерминированы и практически не поддаются внешнему воздействию. 
Особенно актуально это состояние для детей, вспомним детский рассказ 
«Честное слово», в котором мальчик охранял порученный ему пост, не-
смотря на все перипетии этого события. Так часто происходит в жизни 
детей, которые, в отличие от взрослых, воспринимают мир более кон-
трастно и рационально. Уровень профессиональной подготовленности 
тренера играет в нашей ситуации важную роль. С педагогической точки 
зрения в личность педагога необходимо как бы «встроить» нравственный 
запрет на манипулирование другими людьми, особенно детьми. Научить 
педагога принимать ситуацию как потенциально разрешимую, научить 
так представлять свой ролевой статус, чтобы у ребенка возникло желание 
доверительного общения с педагогом. Научить так демонстрировать от-
ношение к социальной норме, чтобы через нее выявлять неблагополучия 
в той или иной области поведения детей [4]. 

Спортивная секция бокса при университете стремится выполнять мис-
сию адаптации детей с отклоняющимся поведением к современному миру 
неопределенности. Позитивную роль в этом процессе играют студенты, 
то есть люди с устоявшейся системой ценностей и репрезентующие ее 
окружающему сообществу. 
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Abstract: the article describes the experience of socializing of children with 

problem behaviour in boxing classes at university. The main mechanism of chil-
dren-coaches-parents relations, allowing to gradually reform children's system 
of values, leading it to moral and normative gradient are defined. It is shown 
that the methods described offer positive effect, socializing children, who were, 
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РОЛЬ СЕМЬИ В СТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗА «Я» 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается влияние семьи, оценок, полу-

чаемых младшим школьником от родителей, на становление его образа 
«Я». Показано, что младший школьный возраст является сенситивным пе-
риодом для формирования образа «Я», а задержка психического развития 
как стойкое психопатологическое проявление привносит специфические 
особенности в процесс развития образа «Я». Автор путем теоретиче-
ского анализа эмпирических данных определяет эти особенности, подчер-
кивая, что образ «Я» под негативным влиянием внешних и внутренних фак-
торов является когнитивно простым, неполным, недифференцированным 
и неадекватным. Делается вывод о том, что функциональная семья, явля-
ясь наиболее значимым близким окружением ребенка, оказывает большое 
влияние на становление адекватного и дифференцированного образа «Я». 

Ключевые слова: семья, ребенок с задержкой психического развития, 
образ «Я», самохарактеристики. 
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Психологические особенности человека, проявляющиеся в его поведе-
нии и общении, отражаются не только в том, как его характеризуют дру-
гие, но и в его самохарактеристике. Центральным ядром, которое хранит 
знания человека о самом себе, является образ «Я». Образ «Я» обеспечи-
вает человеку единство и идентичность самого себя в череде изменяю-
щихся событий, но отнюдь не легко собрать целостное и единое видение 
самого себя, лишенное каких-либо противоречий. Информацию о себе че-
ловек получает из различных источников: это могут быть мнения окружа-
ющих, а также его собственное представление в результате удачного или 
неудачного опыта и его сравнения с другими людьми. 

Образ «Я» является когнитивным компонентом Я-концепции, важного 
структурного элемента психологического облика личности, являющегося 
результатом ее психического развития. Образ «Я» включает в себя пред-
ставления индивида о самом себе (образ своих качеств, способностей, 
внешних характеристик, социальной значимости и т. д.) и предраспола-
гает его к определенному поведению. В то же время следует отметить, что 
особенности образа «Я» находятся в тесной зависимости от возраста, со-
циального статуса индивида, от наличия или отсутствия у него тех или 
иных психических или физических дефектов, а также характеристик, по-
лучаемых от окружающих [1]. 

Среди основных модальностей образа «Я» (по Р. Бернсу) выделяются: 
1. Peaльнoe «Я» – уcтaновки, которые тесно связаны с тем, кaк чeлoвeк 

вoспpинимaeт свoи текущие спoсoбнoсти, рoли, свoй aктуaльный cтaтуc, 
то есть представления о том, каков он есть в настоящем времени. 

2. Идеальное «Я» – установки, которые связаны с представлением че-
ловека о некоторой совокупности качеств и характеристик, которыми че-
ловек хотел бы обладать, а также ролей, которые он хотел бы исполнять. 

У детей в процессе их индивидуального развития складывается не 
только общее представление о себе, но и представление о том, какими они 
хотят быть. У некоторых детей идеальное «Я» не слишком отличается от 
реального, поэтому они не видят необходимости в самосовершенствова-
нии. У других, напротив, идеальное «Я» – это отдаленная цель, то, чего 
ребенку хочется достичь. Примером идеального «Я» для ребенка может 
служить человек, от которого он испытывает восхищение [7]..Чаще всего 
для детей таким идеалом выступают их родители. 

3. Зеркальное «Я» – установки, которые связаны с представлениями 
человека о том, каким его видят другие люди. Этот механизм обратной 
связи помогает человеку удерживать свое реальное «Я» в адекватных пре-
делах и оставаться открытым новому опыту через взаимообратный диалог 
с другими людьми и с самим собой в частности. Зеркальное «Я» выпол-
няет важную функцию самокоррекции уровня притязаний человека и его 
представлений о самом себе [6]. Поэтому образ «Я» младших школьников 
с ЗПР сущственно зависит от оценок его внешности, достижений и пове-
дения,которые он получает от своей семьи. 

Кроме трех основных модальностей самоустановок, которые были 
предложены Робертом Бернсом, многие авторы выделяют еще одну мо-
дальность «Я», которая играет не менее важную роль. 
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4. Конструктивное «Я». Это те цели, которые индивид принимает и 
ставит для себя как достижимую реальность, в то время как идеальное «Я» 
может быть недоступно для реального достижения. 

Тема: «Роль семьи в становлении образа «Я» младшего школьника с 
задержкой психического развития» выбрана нами не случайно. Важно по-
нимать, что именно младший школьный возраст является сенситивным и 
одним из самых важных периодов для развития и формирования образа 
«Я», так как для этого возрастного периода характерна тенденция к раз-
витию и расширению сферы «Я», появлению таких возрастных психиче-
ских новообразований, как рефлексия, произвольность и осознанность, 
учебная деятельность [3]. Образ «Я» младшего школьника находится в 
тесной зависимости от мнения значимых взрослых, то есть, можно пред-
положить, что особую значимость в этом возрасте имеет модальность 
«зеркального Я». И семья, являясь наиболее значимыми и влиятельными 
людьми для ребенка младшего школьного возраста с ЗПР, может оказать 
особо эффективную помощь в формировании адекватного,дифференци-
рованного образа «Я». 

Формирование образа «Я» младшего школьника в настоящее время 
тесно связано с приобретением новых социальных ролей и обязанностей, 
появлением у ребенка позиции «Я-школьник, Я-ученик» [5]. К ребенку 
начинают предъявлять новые повышенные требования, не только педагоги, 
которые учат соблюдать дисциплину и выполнять задания,но и родители 
начинают давать более серьезные поручения по дому. Все это приводит к 
некоторому перелому в психике ребенка, наступлению кризиса 7-и лет. Как 
считает Л.И. Божович, кризис 7 лет – это период рождения социального 
«Я» ребенка [5]. Но в то же время специфической особенностью личност-
ного  развития  младшего школьника  с ЗПР является то, что на  определён-
ных этапах социальный аспект «Я» характеризуется отсутствием оценки 
се бя, ка к школьников или уче ников. Они не  понимают, для че го им 
нужна  учебна я деяте льность, что интересного и важного происходит в 
ней [4]. Cоответственно, одной из главной задач по формированию образа 
«Я», встающих перед родителями младшего школьника с ЗПР, является 
формирование в модальности его «реального Я» позиции «Я-школьник» 
и повышение его учебной мотивации в рамках «конструктивного Я»,так 
как успешность обучения оказывает влияние на самооценку младшего 
школьника. 

Роберт Кеган также рассматривает среди части общей психологиче-
ской среды не только школу и влияние сверстников, но и новые требова-
ния семьи как факторы, способствующие развитию у ребенка представле-
ний о том, что такое социальная роль сама по себе [2]. 

Важно отметить о закрепляющемся в данном возрасте личностном об-
разовании – самооценке. По мнению С. Хартер, основным достижением в 
процессе развития образа «Я» у младших школьников является диффе-
ренциация и интеграция представлений ребенка о самом себе. При этом 
большое влияние на самооценку ребенка оказывают не только оценки 
учителя и школьная успеваемость, но и роль родителей на данном воз-
растном этапе также остается сохранной, так как прослеживается непо-
средственная зависимость самооценки младших школьников от характера 
оценивания ребенка и его достижений в различных видах деятельности 
его семьёй. Именно в семейных взаимоотношениях ребёнок впервые 
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осознает и подмечает для себя, принимает ли его семья таким, какой он 
есть, любят ли его, какой характер носят его достижения – успешный или 
неудачный. 

Относительно уровня сформированности образа «Я» среди детей 
младшего школьного возраста условно выделяют три группы: 

1) дети с относительно устойчивыми и адекватными представлениями 
о себе (с умением анализировать свои поступки и давать им характери-
стику, выделять их мотивы, т.е. наличие рефлексии; эти дети в большей 
мере ориентированы на собственные знания о себе, чем на оценку взрос-
лых, хоть она и не теряет своей значимости. Эти дети быстро приобретают 
навыки самоконтроля); 

2) дети с неустойчивыми и неадекватными представлениями о себе 
(слабо разбираются в себе, плохо анализируют свои поступки; число черт 
и качеств личности, которые они осознают сравнительно невелико и не 
всегда адекватно; постоянно нуждаются в контроле и поддержке из вне); 

3) дети, ориентирующиеся на характеристики, получаемые от окружа-
ющих, преимущественно взрослых (практически не ориентируются в 
своем внутреннем мире; самооценка неадекватная, так как представления 
о себе расплывчаты и подвержены внешним мнениям; довольно слабая 
ориентация на свои реальные способности и возможности в практической 
деятельности). 

Чаще всего младшие школьники с ЗПР относятся именно ко 2 и 3 
уровню сформированности «Я». Это объясняется тем, что задержка  пси-
хического развития, как стойкое  психопатологическое  проявление , не  су-
ществует сама  по себе , а  охватывает все  функции детского организма  и 
психики, соответственно, привнося специфические особенности в форми-
рование образа «Я» [8]. 

Следует подчеркнуть, что особая роль семьи заключается также в том, 
что и сама задержка  психического развития может произойти не только в 
результате органических и соматических проблем, но и в связи с некото-
рыми особенностями социального окружения ребенка  и характера  взаи-
моотношений между членами его семьи. Если ребенок сталкивается с не-
достаточным проявлением заботы и внимания от родителей, то в подоб-
ной ситуации формируется состояние, именуемое социальной деприва-
цией, которое, безусловно, сказывается на  формировании образа «Я» ре-
бенка  и може т привести к ЗПР психогенного генеза . 

Прежде  всего, дети изначально отличаются повышенной степенью 
утомляемости, снижением интереса  к происходящему вокруг, что может 
отрицательно повлиять на  их самовосприятие . Ребенок будет дума ть, что 
он «не такой как все», «слабый», «неумелый», что повысит уровень тор-
мозимости и понизит уровень мотивации учения. Всё это отрицательно 
сказывается на успешности вступления в учебную деятельность и на фор-
мировании адекватного образа  «Я». Поэтому в первую очередь родителям 
и семейному окружению необходимо постараться создать благоприятную 
ситуацию для ра звития мотивации учения,так как учебная успеваемость 
оказывает значительное влияние на самооценку и образ «Я». Этого можно 
достичь благодаря особой значимости оценки ребенка членами его семьи 
в становлении образа  «Я». Поддержка, вселяюща я ребенку веру в себя, с 
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одной стороны, повысит интерес ребенка к учебе , а  с другой, будет под-
держива ть адекватный обра з «Я». 

Вышесказанное получило свое подтверждение в ходе проведенного 
нами эмпирического исследования. Выявлено, что оценка, получаемая 
младшим школьником с ЗПР от членов семьи действительно существенно 
влияет на становление образа «Я» и чаще всего является основой для его 
дальнейших самохарактеристик. Исследование проводилось на базе 
«ГОУ ТО Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья». В эксперименте участвовали 11 учащихся с ЗПР 
(ученики 1 и 4 классов). 

В ходе беседы «Расскажи о себе» А.М. Щетининой [9] 85% первоклас-
сников и 83% четвероклассников на вопросы: «Ты красивый? Кто счита-
тет тебя красивым?», «Ты хороший? Кто считатет тебя хорошим?» давали 
ответы по типу: «Да, я красивый. Так мама говорит», «Да я хороший, та-
ким меня называет бабушка», «Я плохой, потому что мама ругает меня за 
проделки». То есть дети в процессе самохарактеристики опирались на 
оценки, полученные ими раннее от членов семьи, как на основные. 

На вопрос «На кого бы ты хотел быть похожим?» чаще всего были 
даны ответы «на маму», «на папу», «на брата» и т. п. Соответственно, 
чаще всего в качестве «идеального Я» дети использовали образ членов 
своей семьи. На вопрос «Что хорошего ты умеешь делать?» многие дети 
отвечали: «Помогаю маме». 

Таким образом, мы еще раз получили подтверждение того, что разви-
тие  и формирование  образа  «Я» младших школьников с задержкой пси-
хического развития имеет свои специфиче ские  особенности и очень тесно 
зависит от взаимоотношений ребенка с семьей, а также от оценок, полу-
чаемых ребенком от членов своей семьи. 

Современные публикации прикладного и практического характера по 
вопросам формирования образа «Я», содержат разнообразные рекоменда-
ции семейному окружению младшего школьника с ЗПР. Некоторые из 
них следут особо выделить: 1) ответственно подойти к выбору образова-
тельного учреждения для ребенка, так как обучение должно носить кор-
рекционно-развивающий характер, ведь развитие дифференцированного 
и целостного образа «Я» не может быть успешным без коррекции откло-
нений в психических функциях и личностной сфере; 2) научить ребенка 
понимать и гармонизировать свои желания с требованиями и нормами 
окружающей его среды, понимать социальные роли и обязанности,так как 
нарушение образа «Я» младшего школьника проявляется в отсутствии по-
зиции «Я-ученик»; 3) объективно оценивать этих детей и их поступки, так 
как их образ «Я» практически лишен самостоятельности и находится в 
непосредственной зависимости от оценки его семейным окружением; 4) 
научить ребенка воспринимать критику. При анализе поступков ребенка 
следует опираться на положительные качества ребенка, постоянно под-
черкивая, что благодаря им он сумел достичь определенных успехов в той 
или иной деятельности. Указывая на определенные недостатки, следует 
делать это требовательно, но достаточно тактично; 5) предоставить млад-
шим школьникам с ЗПР возможность для проявления умений и развития 
навыков, в которых у них уже наблюдались заметные успехи. Это помо-
жет приобрести заслуженное уважение окружающих, что окажет положи-
тельное влияние на их образ «Я»; 6) сформировать у младших 
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школьников с ЗПР понимание их собственных личностных качеств, опре-
деляющих их индивидуальность. С заданной задачей помогут справиться 
беседы, содержащие подробные рассказы для детей о их внешности, ка-
чествах личности, а также занятия перед зеркалом; 7) формировать ретро-
спективную (обращение в прошлое, направленное на оценивание уже ис-
полненных действий) и прогностическую (прогнозирование и предвиде-
ние необходимых операций, оценка собственных возможностей еще до 
совершения реального процесса самооценивания) самооценки. Цель фор-
мирования этих двух самооценок у младших школьников с ЗПР заключа-
ется в том, чтобы помочь им понять происходящие относительно их «Я» 
изменения (структуры их знаний, развития умений) [2]. 

Таким образом, младший школьный возраст является сенситивным пе-
риодом для формирования образа «Я», а задержка психического развития 
как стойкое психопатологическое  проявление соответственно привносит 
специфические особенности в процесс формирования образа «Я». Семья, 
являясь наиболее значимым близким окружением ребенка, оказывает 
большое влияние на степень становления адекватного и дифференциро-
ванного образа «Я», что важно для преодоления ребенком трудностей в 
социальном взаимодействии со сверстниками и повышения мотивации 
учебной деятельности, успешного становления как сознательного члена 
общества [8]. 
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Abstract: the article is concerned with the influence of family and the grades 
received by a primary school child from his parents on the formation of his self-
image. It is shown that the primary school age is a sensitive period for the for-
mation of the self-image, and the delay in mental development, as well as per-
sistent psychopathological manifestation, respectively, introduces specific fea-
tures in the process of forming the self-image. The author, through theoretical 
analysis of empirical data, defines these features, emphasizing that the self-
image, under the negative influence of external and internal factors, is cogni-
tively simple, incomplete, undifferentiated and inadequate. It is concluded that 
the functional family, being the most significant close environment of the child, 
has a great in-fluence on the formation of an adequate and differentiated self-
image. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО 
МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития наглядно-

образного мышления у младших школьников с нарушенным слуха. Также 
рассмотрено, насколько важно участие родителей в формировании 
наглядно-образного мышления у младших школьников с нарушенным слу-
хом. В статье приведены варианты, как и когда родители могут прово-
дить занятие с ребенком, что поможет созданию новых и закреплению 
старых образов. 

Ключевые слова: младшие школьники, нарушение слуха, наглядно-об-
разное мышление. 

Каждый год на свет появляется множество детей с нарушением слухо-
вого анализатора. Помимо проблем со слухом у таких детей присутствуют 
нарушения и в высших психических функциях, в том числе и в мышлении. 

Основной целью взрослых становится помощь данному ребенку в 
овладении всеми психическими процессами в пределах его возможности. 

В данной статье подробнее остановимся на развитии мышления, а 
именно наглядно-образного, у младших школьников с нарушением слуха. 

Наглядно-образное мышление – вид мышления, который преобладает 
в дошкольном возрасте. В исследовании, проведенном под научным ру-
ководством Д.Б. Эльконина в 80-х годах, ученые пришли к выводу, что 
для обучения детей наибольшее значение имеет хорошо развитое образ-
ное, а не, допустим, логическое. То есть при переходе детей дошкольного 
возраста в младший школьный возраст у них должно быть сформировано 
наглядно-образное мышление. 

У детей с нарушенным слухом в данном психическом процессе име-
ются следующие проблемы: слабо развиты способности к образному 
обобщению и абстрагированию, четкая завершенная ориентация только 
на один признак, доступность построения и применения пространствен-
ных представлений только простейших структур, а также имеются нару-
шения установки отношения «модель – оригинал». 

Сами справиться с этими проблемами дети не способны. Им, бес-
спорно, нужна помощь со стороны взрослого. С одной стороны, ему по-
может специальная школа с дефектологами и специальными психоло-
гами. Но в этой ситуации не менее важную роль играет семья ребенка. 
Только от родителей зависит, будут ли занятия со специалистом эффек-
тивны или нет. Они должны выполнять полученные рекомендации, по-
вторение материала с ребенком. Ибо без данных действий развитие будет 
проходить значительно медленнее и сложнее. Помимо работы специали-
стов с ребенком, работа должна проводиться и дома с родителями. 
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Дети, воспитывающиеся в семье, которая тоже имеет нарушенный 
слух, лучше усваивают информацию и быстрее приспосабливаются к 
миру, так как родители сами прошли через это, и они точно знают, как 
понятно и доступно преподнести материал ребенку. Если в семье только 
у ребенка имеется подобное нарушение, то здесь всё также играет важную 
роль родитель. Он должен большое количество времени уделять домаш-
ним занятиям со своим ребенком, ведь только так можно достигнуть хо-
роших результатов в развитии как наглядно-образного мышления, так и 
других высших психических функций. 

Существует множество игр и упражнений, которые могут применять 
родители при проведении занятий с ребенком, без участия специалистов. 
Подробно разбирать знакомые ребенку образы, вместе находить похожие 
элементы у разных объектов и наоборот, помогать ребенку создавать но-
вые образы – всё это можно делать дома с помощью сюжетных игр, раз-
вивающих упражнений и т. д. Для детей с нарушенным слухом игра явля-
ется эффективным методом развития наглядно-образного мышления. В 
этом возрасте у ребенка начинает меняться ведущая деятельность, и игра 
еще является более комфортным видом деятельности. Занятия детей, про-
водимые именно родителями, будут довольно эффективными, потому что 
рядом будет находиться близкий человек, который хорошо знает, как 
лучше взаимодействовать со своим ребенком. И самому малышу будет 
комфортнее с мамой или папой, он меньше будет стесняться и закры-
ваться в себе, в результате чего проводимая работа даст положительный 
результат. 

Также родитель может проводить непринужденное занятие по разви-
тию наглядно-образного мышления в любое время: это может быть про-
гулка на улице, во время которой можно рассказать о природе и показать 
ее составляющие, дать ребенку потрогать листочек, шишку или жёлудь 
(для детей с нарушением слуха в создании новых образов особенно важ-
ную роль играет тактильное восприятие); также можно заниматься с ре-
бенком при проведении работы по дому (рассказывать ребенку про раз-
личные используемые предметы – что и для чего используется) и т. д. 

Особую роль играет закрепление знаний, полученных в учебном заве-
дении, при непосредственной помощи родителей. Ребенок будет получать 
помощь близкого человека, его поддержку и внимание, что будет благо-
получно сказываться на развитии ребенка. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: развитие детей с 
нарушенным слухом – сложный процесс, требующий кропотливой ра-
боты. Специалист выполняет только часть работы по развитию психиче-
ских процессов. Большая часть ответственности за результат ложится на 
семью ребенка. 

Чтобы обучение этих детей было более успешно, нужно в первую оче-
редь проводить работу с наглядно-образным мышлением, так как оно иг-
рает одну из главных ролей в обучении. Чтобы эта работа была выполнена 
качественно, чтобы удалось сформировать данный вид мышления, роди-
тели должны много заниматься с ребенком и не перекладывать всю ответ-
ственность на дефектологов и специальных психологов, а работать с ними 
сообща. Семья играет важную роль в качественном формировании как 
высших психических функций, так и личности ребенка в целом. И во мно-
гом от нее зависит, будет ли успех в обучении у ребенка. 
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Abstract: this article discusses the development of visual and imaginative 
thinking in primary school children with hearing impairment. The article also 
considers how important the participation of parents in the formation of visual 
and imaginative thinking in primary school children with hearing impairment 
is. The article provides options for how and when parents can conduct classes 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

Аннотация: в статье представлена позиция автора относительно 
термина «девиантное поведение», его типов. Рассматриваются пред-
ставления о причинах девиантного поведения у старших школьников, 
среди которых внимание фокусируется на следующем: отношение к соб-
ственному телу, особенности полового созревания, психологические ха-
рактеристики, внутрисемейные отношения. Наряду с этим говорится о 
необходимости психологической коррекции девиантного поведения у 
старшеклассников, и в связи с этим обращается внимание на предлагае-
мые разными авторами методы психологической коррекции и профилак-
тики девиантного поведения у старших школьников. 

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, старшие школь-
ники, причины девиаций, методы коррекции. 

Совершенствование современной системы отечественного образова-
ния в соответствии с принципами гуманизации и индивидуализации пред-
полагает максимальный учет психологических особенностей учащихся и 
создание условий, способствующих своевременному и всестороннему 
развитию всех аспектов их личности. Однако в поведении обучающихся, 
особенно в подростковом и старшем школьном возрасте, можно зачастую 
наблюдать действия, не соответствующие социальным нормам, т.е. отме-
чаются различные формы негативного поведения, именуемые девиант-
ным или отклоняющимся поведением [2]. 

В обыденном сознании к основным типам девиантного поведения от-
носятся правонарушения, проституция, алкоголизм и наркомания, но это 
далеко не все варианты такого поведения – это наиболее понятные и 
предосудительные проявления. 

А.В. Хомич в своих трудах говорил о том, что девиантное поведение – 
это понятие достаточно многостороннее, которое представляет из себя 
многообразные явления, не всегда отвечающие требованиям и ожиданиям 
окружающих. Автор также отмечает и то, что девиантное поведение мо-
жет носить положительную форму (конформизм), и в данном случае это 
значит, что оно не будет нести вред обществу до тех пор, пока не выйдет 
из-под контроля. Контролировать поведение могут установленные соци-
альные нормы, которые установлены обществом и государством, и явля-
ются общепринятыми и обязательными для каждого члена общества [5]. 
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Безусловно, ученые ищут ответ на вопрос о том, каковы причины, при-
водящие к девиантному поведению у старших школьников. Л.А. Азарова 
указывает на следующие причины [1]: 

– внутрисемейные отношения – специфика модели отношений между 
ребенком и родителем, их типы и принципы, реакции родителей, стиль 
руководства выступают как существенные факторы, которые могут пред-
определять ориентацию и асоциальные установки старшеклассника, его 
негативное отношение как к семье, так и к окружающим его людям; 

– отношение к собственному телу – восприятие и оценка старшеклас-
сником собственного тела и установление на основании этих данных 
факта физического превосходства, нормы или неполноценности, позво-
ляет оценить собственную социальную значимость; восприятие собствен-
ного тела преломляет сознание собственных способностей, искажает вос-
приятие и оценку других; в связи с этим упреки или намеки других на 
внешность вызывают сильное влияние и оказывают негативное влияние 
на поведение старшеклассника; 

– особенности полового созревания – преждевременное или позднее 
наступление половой зрелости часто приводит к эмоциональным и пове-
денческим расстройствам. Автор указывает, что при раннем половом со-
зревании чаще могут возникать эмоциональные расстройства, раздражи-
тельность, претенциозность, агрессивность, нарушения сексуального же-
лания и другие поведенческие расстройства; при медленном созревании 
появляются импульсивность, разборчивость, медлительность, неопреде-
ленность, трудности в адаптации; 

– психологические характеристики – для старшеклассников характерно 
повышенное стремление к самостоятельности, забота о собственных правах 
и самостоятельности, поиск своего места в жизни; в этом возрасте форми-
руются мировоззрение, интересы, способности, определяется сексуальная 
ориентация. Все чувства в этот период особенно противоречивы – старше-
классник может стремиться к широким контактам и в то же время стре-
миться к одиночеству, быть целеустремленным и настойчивым внутри 
себя, но часто проявляя импульсивность и нестабильность. Чрезмерная ка-
тегоризация и уверенность в себе могут скрывать чувствительность и не-
уверенность, он может вести себя бесцеремонно, цинично и в то же время 
быть застенчивым, романтичным и нуждающимся в нежности. 

И.С. Бубнова отмечает, что в старшем школьном возрасте наиболее 
выраженными психологическими факторами девиантного поведения яв-
ляются: акцентуация характера, дисгармония личностных субструктур, 
недостаточная самооценка и самосравнение, чрезмерно высокий или низ-
кий уровень претензий и мотивации, пограничные условия, чрезмерная 
тревожность, напряжение, разочарование и др. [2]. 

Старшеклассники используют девиантное поведение для демонстра-
ции своего отношения к социальным ожиданиям и нормам, чтобы изме-
нить их, показывая и утверждая свои ценности. Они демонстрируют свое 
отношение с помощью сленга, стиля, манер, моды, символов и т. д. Таким 
образом, девиантные действия имеют для них следующие вторичные пре-
имущества: достижение цели, эмоциональная разрядка, замена заблоки-
рованных потребностей посредством переключения деятельности, в то же 
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время девиантные формы поведения могут быть самоцелью, удовлетво-
ряя потребность в самоутверждении и самореализации [4]. 

Не вызывает сомнения, что необходима психологическая коррекция 
поведения старшеклассников, имеющих проявления девиантного поведе-
ния. В научной и методической литературе предлагается в этих целях 
множество методов психологической коррекции и профилактики девиа-
нтного поведения и приводится их классификация [1]. 

Под психологической коррекцией и профилактикой девиантного пове-
дения понимается комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных со-
циальных, педагогических и психологических процедур, направленных 
на регулирование мотивации, поведения, отношения и ценностной си-
стемы личности, с помощью которых должны быть изменены внутренние 
мотивы, влияющие на качества личности и отношение к социальному по-
ведению. Считается, что позитивное отношение к правовым нормам явля-
ется важнейшим фактором психологической профилактики девиантного 
поведения старшеклассников – это основные компоненты установок, ко-
торые должны быть изменены, чтобы эффективно воздействовать на них 
в процессе коррекционно-профилактической работы [5]. Результатом 
этой работы является профилактика и предупреждение девиантного пове-
дения старшеклассников. 

С.Ш. Казданян внутри коррекционных методов выделяет педагогиче-
ские и психотерапевтические. Педагогические методы направлены на 
коррекцию страха, навязчивых состояний, предусматривают самокоррек-
цию, трудовую коррекцию, коррекцию поведения и характера и др. [3]. К 
психотерапевтическим автор относит гипноз, самокоррекцию и внуше-
ние, психоанализ и др. 

И.С. Бубнова систематизировала различные функции и типы пси-
хокоррекции по критериям содержания и формы, видам управления кор-
ректирующими действиями, продолжительности и т.д. [2]. Таким обра-
зом, содержательно – это коррекция личностных сфер: познавательной, 
аффективной, волевой, поведенческой и коммуникативной отличается со-
держанием. Формы коррекции автор подразделяет на групповую и инди-
видуальную. С позиции автора типы управления корректирующими дей-
ствиями могут быть директивными и недирективными. По продолжитель-
ности психокоррекция может выступать в виде короткой и длительной ра-
боты (от нескольких минут и часов до нескольких дней, месяцев, лет). 

Следует отметить, что особое внимание в коррекционной работе с де-
виантными старшеклассниками уделяется семье, так как эффективность ра-
боты зависит от успешного влияния прямых и косвенных методов на семьи 
старшеклассников. Таким образом, прямое влияние может быть как психо-
логическим воспитанием родителей, так и косвенным влиянием на семей-
ные и школьные отношения со старшим классом через работу с ними. 
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Семьи, воспитывающие детей с различными нарушениями здоровья, 
сталкиваются с рядом проблем, одна из которых заключается в организа-
ции семейного сопровождения и содействия. Данная проблема особенно 
актуальна в настоящее время, поскольку в России присутствует тенденция 
роста числа семей, имеющих ребенка с девиацией. Согласно данным Фе-
деративной службы государственной статистики, в 2020 году зарегистри-
ровано 688000 детей-инвалидов. Эти показатели ясно демонстрируют 
необходимость обсуждения данной проблемы в теоретическом и практи-
ческом аспекте деятельности. 

Все семьи, занимающиеся воспитанием ребенка с нарушениями здо-
ровья, остро нуждаются в комплексном психолого-педагогическом сопро-
вождении. Действия специалистов, реализующих данную программу, 
должны быть направлены на повышение самооценки родителей, овладе-
ние ими знаниями и навыками воспитания ребенка с особенностями раз-
вития и нормализацию семейного психологического климата [1, с. 8]. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья требует к себе 
особого внимания, поскольку нуждается в повышенном уходе и нахо-
дится в большей физической и психической уязвимости [2, с. 16]. В насто-
ящее время многие семьи испытывают потребность в получении различ-
ных льгот и материальной помощи. Подобная необходимость обуслов-
лена нахождением семей в зоне повышенного риска. Это объясняется их 
низким экономическим статусом, отсутствием работы у одного или обоих 
родителей, наличием жилищных проблем, диагностированными наруше-
ниями здоровья у отца или матери ребенка. 

Актуальным направлением в области психолого-педагогического со-
действия является создание системы мероприятий, позволяющих мини-
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мизировать риск вторичных нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Поэтому коррекционно-развивающая деятель-
ность должна быть организована со всей семьей с момента появления в 
ней младенца [4, с. 242]. 

Определение эффективности действий, направленных на коррекцию 
нарушений развития ребенка, напрямую зависит от срока диагностирова-
ния девиации. Немаловажную роль играет объединенная работа семьи с 
детскими поликлиниками, центрами раннего развития ребенка, коррекци-
онными дошкольными и школьными образовательными учреждениями, 
центрами психолого-педагогического и социального сопровождения. Как 
показывает практика, более продуктивным является систематическое вза-
имодействие группы специалистов (медицинских работников, дефектоло-
гов, логопедов, психологов, социальных педагогов и др.), объединенных 
общим предполагаемым результатом работы [5, с. 23]. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 
условий для полноценной социальной адаптации и развития личности ре-
бенка [6, с. 48]. Задачами специалистов в области психолого-педагогиче-
ского сопровождения становятся: 

1) разработка действенных форм и методов психологической профи-
лактики и коррекции нарушений развития ребенка в период его обучения 
и воспитания; 

2) осуществление профилактики возникновения и развития вторичных 
нарушений развития ребенка (в процессе адаптации в дошкольных и 
школьных образовательных учреждениях); 

3) реализация психолого-педагогического просвещения семей, воспи-
тывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья [3, с. 37]. 

Модель системы психолого-педагогического сопровождения семей 
может включать следующие компоненты: 

1) сбор информации о семье посредством скрининга ребенка и анкети-
рования родителей; 

2) определение типа семейного воспитания, исследование внутрисе-
мейных отношений; 

3) проведение индивидуальной и групповой диагностики детей с це-
лью ранней фиксации отклонений в развитии; 

4) создание и реализация комплекса реабилитационных мероприятий; 
5) консультирование родителей относительно текущего состояния 

здоровья ребенка, перспектив его развития и предупреждения возникно-
вения вторичных отклонений; 

6) осуществление коррекционно-развивающих мероприятий, направ-
ленных на стимулирование потенциальных возможностей ребенка через 
изменение развивающей семейной среды; 

7) проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 
8) повышение уровня психолого-педагогической грамотности родителей; 
9) социальная адаптация детей с нарушениями развития к самостоя-

тельной жизни и деятельности в обществе. 
Поэтапное осуществление данных компонентов может способствовать 

формированию качественных изменений и, как следствие, повышению 
качества жизни семей, имеющих ребенка с нарушениями развития. 
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Когда происходит формирование личности ребенка, у которого име-
ются различные отклонения в психическом развитии, необходимо, чтобы 
семья со своей помощью и поддержкой находилась рядом. От того, как 
складываются взаимоотношения детей и родителей, зависит, как будет 
складываться взаимодействие с другими окружающими ребенка людьми. 
Н.Г. Морозова убеждена, что, если правильно организована и осуществ-
ляется коррекционно-воспитательная работа совместно с родителями, то 
наиболее успешно преодолеваются нарушения в развитии личности, 
нарушения первичного дефекта [4, с. 5]. 

Рядом с ребенком всегда необходимо находиться любящему и пони-
мающему его взрослому. Это влияет на формирование гармоничной лич-
ности, развитие у ребенка адекватной самооценки, необходимой для нала-
живания базовых взаимоотношений с окружающими людьми. Э. Эриксон 
утверждал, если в младенчестве у ребёнка с матерью тесный, эмоцио-
нально насыщенный контакт, то у ребенка активно развивается самостоя-
тельность, уверенность в себе, независимость, а также доверительное от-
ношение к другим людям. В это время ребенок приобретает чувство дове-
рия к окружающему миру, и это становится основой формирования пози-
тивного самоощущения. Если же недостаток эмоционального общения не 
даёт ребенку возможности самостоятельно ориентироваться в формиро-
вании характера и отношений с другими людьми, то возможно развитие 
страха во время общения [5, с. 592]. 

Часто в семьях, если у детей есть нарушения в психическом развитии, 
может возникать специфическая ситуация, которая, возможно, носит ха-
рактер личной трагедии взрослых. С рождением ребенка с отклонением в 
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развитии все члены семьи проходят некое испытание. Когда родители свя-
зывают с детьми свои надежды в осуществлении своих мечтаний, они как 
бы стараются подняться на более высокую ступень личностного развития, 
осуществляя обязанности воспитателя следующего поколения. Ребенок, 
если он с отклонением в развитии, в силу своих особенностей лишает ро-
дителей многих возможностей. Возникает не только психологическое 
противоречие между созреванием новых отношений в семье, но и невоз-
можность его осуществления. В семьях с глухим ребенком в основном это 
затрагивает слышащих родителей. А.С. Спиваковская в своих работах 
описывала, что в семьях, где есть дети с нарушениями развития, родитель-
ские позиции отличаются не только неадекватностью, но и ригидностью, 
сиюминутностью, т. е. адресуются к проблемам жизни ребенка, в проти-
вовес родительским установкам в семьях с детьми, которые характеризу-
ются адекватностью и прогностичностью, т. е. адресуются к завтрашнему 
дню, к будущему ребенка. 

Отношения в таких семьях, в которых дети с отклонениями в развитии, 
не постоянны. В литературе имеются множество описаний так называе-
мых фаз психологического осознания факта рождения ребенка с каким-
либо нарушением, одним из которых является нарушение слуха (Г.Г. Гу-
зеев, Д. Льютеман, Е. Шухард). 

Первая фаза характеризуется состоянием растерянности, иногда даже 
страха. Родителей окружает чувство собственной неполноценности, когда 
рождается ребенок с дефектом развития. Взрослые оценивают ответствен-
ность за судьбу больного ребенка, плюс ощущение беспомощности и мно-
гие другие чувства, которые определяют их поведение. Такая сложная 
гамма чувств и отрицательных эмоций выталкивает взрослых из привыч-
ных рамок жизни. Со временем это приводит к нарушению сна, измене-
нию как в характере, так и во взаимоотношениях между супругами. Ино-
гда длительное заболевание ребенка и как последствие его инвалидность, 
отсутствие быстрого и видимого результата лечения, состояние безнадеж-
ности также ухудшают взаимоотношения между родителями малыша. В 
результате семейных неурядиц возможно разрушение семьи. Главный мо-
мент во время сообщения диагноза в том, что в именно в это время начи-
нают формироваться предпосылки для установления отличительной со-
циально-эмоциональной связи между родителями и ребенком. 

Суть второй фазы – отрицание поставленного диагноза и негативизм. 
Такая функция как отрицание направлена на то, чтобы помочь сохранить 
некий уровень надежды, чувство стабильности семьи перед страхом 
факта, у которого есть возможность разрушить спокойствие в семье. По-
этому, отрицание может являться своеобразным выходом для устранения 
эмоциональной подавленности, переживаний. Родители будут стараться 
выйти из окружения неприятных переживаний, при этом отрицая факт, 
например, глухоты. И тогда они являются пленниками иллюзии, и каждое 
утро, подходя к кроватке малыша, будут это делать с надеждой, что он все 
же слышит их. Родители ищут врачей, и надеются, что те скажут, что глу-
хота их ребенка – увы, медицинская ошибка, а может даже предложат ле-
карство, способное вылечить ребенка. Последней стадией негативизма у 
родителей является отказ от прохождения обследования ребенком и про-
ведения каких-либо коррекционных мероприятий с несовершеннолетним. 
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Однако немногие родители признают диагноз, но не становятся не-
оправданными оптимистами в отношении прогноза о развитии и возмож-
ности излечения своего ребенка. В следствии чего начинают формиро-
ваться семейные мифы, которые искажают реальную ситуацию в семье, к 
тому же мешают протеканию адекватной адаптации данной семьи к 
началу целенаправленной работы. 

В связи с тем, как родители осознанно начинают понимать смысл и 
принимать диагноз, они впадают в глубокую депрессию. Такое состояние 
и характеризует третью фазу. Родители испытывают горе, даже угрызение 
совести, обиду: «Почему именно мой ребенок не такой как все?» 

Четвертая фаза – осознанное и самостоятельное обращение родителей 
за помощью к специалистам. Это является началом социально-психоло-
гической адаптации, а значит родители способны реально оценить ситуа-
цию, начать опираться на интересы ребенка, устанавливая актуальные 
эмоциональные контакты. Отдельные родители в силах самостоятельно 
войти в период зрелой адаптации. Специалисты считают, что большин-
ство по-прежнему нуждаются как в психологической поддержке, так и в 
медицинской помощи. На этом этапе родители меняют свой образ жизни 
и цели, в результате чего изменяются их жизненные ценности. Главная 
цель – воспитать глухого малыша так, чтобы он развивался и формиро-
вался как личность и вырос счастливым человеком. По тому, как растет и 
развивается ребенок в семье, могут возникнуть новые проблемы и выте-
кающие стрессовые ситуации, к которым родители совсем не готовы. В 
результате этого семьям на всех возрастных этапах жизни ребенка с нару-
шением слуха необходима конструктивная и психологическая помощь. 

Семьям, имеющим детей с нарушением слуха, присуще специфиче-
ские проблемы, которые могут осложнять взаимоотношение между са-
мими родителями, детьми и близким окружением. Известно, что глухой 
ребенок обладает практически сохранным интеллектом и, следовательно, 
желанием общаться с другими людьми. Он может быть адаптирован в со-
циуме людей с нарушениями слуха и испытывать элементы социальной 
депривации в отношении общества слышащих. Родители малыша могут 
быть слышащими людьми, поэтому сильнее переживать трагедию рожде-
ния ребенка с нарушением слуха и все вытекающие из этого последствия. 
А если в социуме происходит взаимное непонимание родителей со взрос-
лыми из других семей, в процессе социальных контактов вырисовывается 
причина непринятия и недопонимания в эмоциональных отношениях глу-
хих детей с окружающими. Выявлено, что дефицит удовлетворения по-
требностей в общении приводит к проявлению отрицательных эмоций, а 
также к сильной раздражительности. В результате при тяжелом пережи-
вании дискриминации проявляется социальная изоляция. Вследствие чего 
страдает развитие личностных качеств детей с нарушениями слуха. 

Внутрисемейные отношения во многом зависят от наличия или отсут-
ствия нарушения слуха у самих родителей. Т.Г. Богданова, Н.В. Мазурова 
В. Петшак, утверждали, в семьях, где глухой не только ребенок, но и глу-
хие родители, складываются более близкие эмоциональные отношения, 
похожие на те, которые присущи для слышащих семей. С приходом под-
росткового возраста у глухих детей, родители которых тоже глухие, отме-
чено приблизительно равные положительные эмоциональные отношения 
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между всеми членами семьи [3, с. 40]. По мнению В. Петшака, эмоцио-
нальное благополучие глухого ребенка в семье при общении жестовой ре-
чью, понятной обеим сторонам, где родители тоже глухие, формируется 
наибольшее взаимопонимание и полный контакт. Что нельзя сказать о се-
мьях со слышащими родителями, так как они не способны наладить такое 
же успешное общение со своими детьми с помощью естественных жестов 
и небольшого набора слов или простых предложений, которые усвоили 
дети [3, с. 50]. 

Можем сделать вывод, что родительская позиция по отношению к сво-
ему ребенку, имеющему нарушения слуха, оказывает огромное влияние 
на развитие его личности. При длительной деформации искажается отно-
шение к ребенку со стороны одного или даже обоих родителей, что явля-
ется фактором риска. Такой риск способен нарушить развитие личности 
ребенка. Лишь целенаправленная и длительная работа по психологиче-
ской коррекции отношений родителей и их детей может стать важным 
средством воздействия на развитие личности детей, имеющих нарушения 
слуха. 
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Наш мир настолько разнообразен, что его по праву можно назвать пси-
хическим. Мы развиваемся в психическом плане благодаря памяти, ведь 
с ее помощью мы усваиваем и запоминаем определенный жизненный 
опыт, навыки, знания, умения. Очень важно тренировать свою память, 
ведь именно благодаря ей мы храним свои воспоминания, запоминаем 
важную информацию, а в нужный момент за секунды можем вспомнить 
нужные нам знания. 

Советский психолог А.Н. Леонтьев определяет произвольную память 
как «целенаправленные опосредованные процессы, включающие опреде-
ленные приемы или способы запоминания» [1]. 

В Психологическом словаре представлено следующее определение 
«память – это способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из 
основных свойств нервной системы, выражающееся в способности дли-
тельно хранить информацию и многократно вводить ее в сферу сознания 
и поведения» [3]. 

Исследования П.И. Зинченко показали, что продуктивность произ-
вольного запоминания с возрастом увеличивается. В норме в младшем 
школьном возрасте лучше запоминается наглядный материал, так как пре-
обладает наглядно-образная память [3]. 
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А.А. Смирнов отмечает, что в младшем школьном возрасте память, 
как и все психические процессы, проходит существенные изменения. 
Младший школьный возраст охарактеризован интенсивным развитием к 
запоминанию и воспроизведению [4]. 

Совершенно другая картина наблюдается у детей с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР). Эти дети, достигнув младшего школьного воз-
раста, остаются по уровню развития и интересам на уровне дошкольника. 
Ведущий вид деятельности у них – игровой. Для того, чтобы развитие 
произвольной памяти было успешным, важна помощь взрослых, которые 
будут просить повторить, пересказать, рассказать что-то. События, кото-
рые произвели на детей сильное впечатление, запоминаются намного 
лучше тех, которые оставили их равнодушными. 

Детям с ЗПР важна, в первую очередь, поддержка семьи, ведь именно 
с родителями эти дети проводят большую часть времени. 

Произвольную память ребенка можно развивать в домашних усло-
виях, но, стоит помнить некоторые правила при работе с такими детьми: 
нужно максимально снизить влияние отвлекающих факторов при выпол-
нении задания, сконцентрировать внимание ребенка на каком-то конкрет-
ном задании, но не стоит долго заставлять ребенка заниматься одним за-
данием, лучше чередовать их. Свои просьбы стоит повторять по не-
скольку раз одними и теми же словами, любую инструкцию следует мак-
симально упростить, так ребенок быстрее поймет и запомнит, что от него 
требуется. Важно запастись терпением, ведь ребенок не сразу поймёт, что 
нужно сделать. Главное – не кричать на ребенка, иначе он откажется от 
выполнения задания и отношения с ним будут испорчены. 

Как же родители могут помочь ребенку с ЗПР развить произвольную 
память? Например, они могут рассказать ребенку сказку, а потом попро-
сить его пересказать, или же сказать: «Расскажи, что мы сегодня делали», 
«Что ты видел на улице?». Ни в коем случае нельзя ругать ребенка если 
он ошибся или не вспомнил, наоборот, следует ему подсказать. Если ре-
бенок правильно ответил, то его нужно похвалить. Не следует забывать, 
что информация, которая вызвала у ребенка сильные эмоции, запомина-
ется охотнее и точнее. Необходимо более эмоционально общаться с 
детьми, а при рассказе озвучивать персонажей разными голосами. 

Следует всегда помнить, что для детей с ЗПР очень важна помощь ро-
дителей, ведь именно с ними дети проводят большую часть своего вре-
мени, именно от них ждут поддержки и помощи. 
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Abstract: this article discusses in detail the problem of the development of 
arbitrary memory in primary school children with mental retardation. Methods 
that increase the efficiency of random memorization are proposed and charac-
terized. Parents are given recommendations on how to communicate and inter-
act with children with mental retardation to improve their memory. Examples 
of specific methods of work that will achieve a positive result are given. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема психологического 
благополучия ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Отме-
чено влияние семьи на психологическое благополучие/неблагополучие ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья. Высказано мнение о 
необходимости оказания своевременной консультативной помощи семь-
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ям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, 
что способствует снижению психоэмоционального напряжения как у ро-
дителей, так и у ребенка с ОВЗ, препятствует появлению у них личност-
ных нарушений, развитию субдепрессивных состояний. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, семья, психологиче-
ское неблагополучие, ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологическое благополучие, являясь одной из важнейших категорий 
в понятийном поле позитивной психологии, приобретает последнее время 
все большую значимость в практических исследованиях. В. Эванс и др. ука-
зывают, что благополучие – это динамическое понятие, многофакторный 
конструкт, включающий субъективные, социальные и психологические со-
ставляющие, а также связанный со здоровым поведением, – представляется 
нам слишком общим, размытым и не отражающим специфику российского 
менталитета. Широко используемая сегодня шестифакторная модель психо-
логического благополучия американской исследовательницы К. Рифф 
(управление окружающей средой, жизненные цели, самопринятие, позитив-
ное отношение к окружающим, автономия, личностный рост) [7] показывает 
его общую структуру, не давая интерпретации индивидуальных профилей. 

П.П. Фесенко определяет психологическое благополучие как инте-
гральный показатель степени направленности человека на реализацию ос-
новных компонентов позитивного функционирования (личностного ро-
ста, самопринятия, управление средой, автономии, цели в жизни, позитив-
ных отношений с окружающими), а также степени реализованности этой 
направленности, субъективно выражающейся в ощущении счастья, удо-
влетворенности собой и собственной жизнью [6]. 

Благополучие предполагает не только счастье и удовлетворенность или 
достижение желаемого, но и отсутствие негатива, благоприятное физиче-
ское и психическое состояние, а также благосостояние, обеспеченность. 

Благополучие особенно важно для поддержания и укрепления психи-
ческого здоровья. Если чувство удовлетворения пропадает, может по-
явиться напряжение, скованность, эмоциональный застой, снижение ре-
гуляции поведения, что отражается в отношениях с окружающими и вы-
боре адекватных жизненных стратегий. Кроме того, истощаются компен-
саторные возможности, снижаются ресурсы организма, возникает какое-
либо расстройство. 

Психологическое благополучие является условием удовлетворительных 
межличностных отношений, позволяет общаться и получать от этого поло-
жительные эмоции, удовлетворяя потребности в эмоциональном тепле. 

Рассматривая психологическое неблагополучие, следует отметить, что 
оно определяется характером эмоционального самочувствия личности. 

Психологическое неблагополучие – это субъективное переживание 
конфликта, рассматриваемого как следствие несоответствия потребно-
стей личности ограничивающим требованиям социальной среды. 

Психологическое неблагополучие (К. Роджерс) рассматривается как 
состояние несоответствия, внутреннего диссонанса, и его главный источ-
ник – возможный конфликт между установками «Я» и непосредственным 
опытом человека [3]. 

Л.С. Выготский связывает психологическое благополучие и неблагополу-
чие ребенка с прохождением возрастных кризисов. В некоторых возрастах 
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развитие характеризуется медленным течением [1, c. 15]. Очень часто психо-
логическое неблагополучие связывают с понятием «дезадаптация». 

Разрушает благополучие социальная изоляция (депривация) напря-
женность в значимых межличностных связях. Особенно остро эта про-
блема проявляется в отношении общества к детям с ОВЗ и их семьям. 

Семья – микросоциум, в котором не только протекает жизнь ребенка, 
но и формируются его нравственные качества, отношение к людям, пред-
ставления о характере межличностных связей. 

Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, – реабилитационная структура, 
обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных 
условий для развития и воспитания ребенка [4, с. 7]. 

В современных исследованиях выявлена прямая зависимость особенно-
стей развития ребенка от семейного фактора: чем сильнее проявляется семей-
ное неблагополучие, тем более выражены нарушения развития у ребенка [5]. 

Семья как социальный институт призвана социализировать ребенка, 
т.е. научить его перестраиваться, примеряя по мере взросления и смены 
среды жизнедеятельности новые социальные роли. Семья – самый мощ-
ный механизм преодоления психосоциальных и личностных проблем ре-
бенка с ОВЗ. Особый смысл в этом свете обретает задача обеспечения 
психологического благополучия семьи как фактора позитивной социали-
зации ребенка с ОВЗ [2]. 

Проблемы семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, проявляются в различных сферах ее жизни. В истории развития 
человечества взаимоотношения семьи и общества прошли путь от диктата 
социума, предписывающего избавляться от неполноценных младенцев, 
до понимания необходимости оказания помощи и поддержки таким се-
мьям. Следует отметить, что ситуация проблемности возникает в семье с 
момента рождения в ней ребенка с психофизическими недостатками и 
проявляется как отношение социума к дефекту [5]. 

На формирование личности ребенка сильное влияние оказывают авто-
ритет и уровень общей культуры родителей, структура семьи, атмосфера 
в ней, включая психосоциальное благополучие ее членов. Если родители 
имеют обо всем этом неправильные представления и не способствуют со-
зданию психологически безопасного образа жизни, то это отрицательно 
складывается не только на формировании отдельных качеств ребенка, но 
также на его психосоциальном самочувствии в образовательной среде. 

Родительская неадекватность в принятии ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, недостаточность эмоционально теплых отно-
шений провоцируют развитие у детей дисгармоничных форм взаимодей-
ствия с социальным окружением и формируют дезадаптивные характеро-
логические черты личности. В качестве доминирующих личностных тен-
денций у детей выявляются тревожность, агрессивность, отгороженность. 
К факторам, определяющим характер внутрисемейной атмосферы, в 
первую очередь относят особенности межличностных контактов и взаи-
моотношений с детьми, которые, в свою очередь, обусловлены конститу-
циональными чертами личности родителей, характером и их условиями 
воспитания. 

Личностные деформации родителей проявляются в виде нарушений по-
ведения и неадекватных форм взаимодействия с внешним миром, в том числе 
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ребенка (сильный стрессовый фактор). Этим, в свою очередь, объясняется 
травматизация личности ребенка с ОВЗ со стороны родителей, отсутствие в 
семье необходимых специальных коррекционных условий, необходимых для 
его развития, и нарушение процесса его социальной адаптации. 

Говоря о психологическом благополучии, возникает необходимость 
проведения консультативной работы с семьей, воспитывающей ребенка с 
ОВЗ, поскольку семья является источником позитивной социализации ре-
бенка с ОВЗ. 

Своевременное оказание психологической помощи семьям, в которых 
воспитываются дети с ОВЗ, способствует снижению психоэмоциональ-
ного напряжения как у родителей, так и у ребенка с ОВЗ, препятствует 
появлению у них личностных нарушений, развитию субдепрессивных со-
стояний. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ РЕБЕНКА 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Аннотация: в статье освещаются вопросы, связанные с сопровож-

дением семей, в которых есть дети с ярко выраженным нарушением зре-
ния, а также речь пойдёт о трудностях, испытываемых в жизни этими 
детьми и семьями, в которых они воспитываются, также о том, как 
необходима родителям поддержка специалистов учреждения, чтобы 
наиболее четко налаживать контакт с детьми. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, зрение, 
сопровождение, коррекционный процесс, патология. 

Зрение является важнейшим «связующим звеном» человеческого вос-
приятия и окружающего мира. Но, к сожалению, некоторые люди лишены 
возможности видеть или же возможности смотреть на окружение весьма 
и весьма ограничены. 

Рождение в семье ребенка с особенностями развития – это сложное и 
требующее внимание и терпения событие для родителей. Современная 
статистика здравоохранения и образования фиксирует увеличение числа 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
в том числе и детей с различными патологиями зрения, частичная или 
полная потеря зрения, неправильное функционирование зрения или вовсе 
его отсутствие ставят ребенка в затруднительное положение, нарушают 
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онтогенетический ход его развития, возникают проблемы, связанные с 
ознакомлением с окружающим миром, получением информации о соци-
уме, нарушением коммуникативного общения. Ребенку приходится чер-
пать знания, опираясь на слух, осязание, моторику, обоняние и вкус, но 
данные факторы способствуют лишь частичному пониманию мира и 
окружения ребенком, поскольку запас знаний, сформированный даже на 
полисенсорной основе, не может составить целостный образ. Проблемы 
зрительного дефекта впоследствии лежат в основе комплекса малоценно-
сти личности ребенка, проявляющегося в развитии заниженной само-
оценки, нарушении процесса взаимодействия с социумом [2]. 

Достаточно активно в последнее время разрабатывается проблема раз-
вития общения старших дошкольников, имеющих зрительную деприва-
цию в виде страбизма и амблиопии, с окружающими людьми. Дети дан-
ной категории составляют наиболее многочисленную группу среди вос-
питанников дошкольных и обучающихся начальных классов образова-
тельных центров. 

Исследования Т.А. Шалюгина в очередной раз подчеркивают значи-
тельные проблемы развития коммуникативного общения у дошкольников 
с нарушением зрения проявляющиеся в отсутствии возможности в от-
дельных случаях повторить предъявленные им оречвленные действия, от-
разить соответствующий эмоциональный фон речевой или коммуника-
тивной ситуации с использованием адекватных выражений мимики и пан-
томимики, оценить неточность нечеткость их воспроизведения, стерео-
типность. Автор подмечает отсутствие в его чувственном запасе средств 
выразительности речи для понимания сюжета рассказываемого или выра-
жения отношения к собеседнику [3]. 

Как отмечает В.З. Денискина, для детей со зрительной депривацией, 
особенно при достаточно дистантном общении, типично неточное воспри-
ятие жестов, мимики и пантомимики из-за уменьшения остроты зрения и 
бинокулярных нарушений. Вероятность использования проксемических 
актов зависит от необходимости уточнения словесной информации, у детей 
наблюдается формализм знаний представлений о жестах, а образы пред-
ставлений, привязанных к одной ценности, диапазон их представлений о 
жестах уже, а сами изображения фрагментарны и схематичны и действуют 
не как независимые единицы в средствах невербальной коммуникации, а 
как вспомогательные средства, определяющие словесный материал [1]. 

Необходимо понимать, что для получения благоприятного эффекта во 
время развития и обучения ребенка необходимо обеспечить такие условия, 
в которых воспитаннику или обучающемуся будет комфортно и уютно, а в 
ситуациях взаимодействия отсутствовали проявления негативных эмоций, 
несмотря на свои индивидуальные особенности и потребности. 

Обращаясь к проблеме психолого-педагогического сопровождения де-
тей с нарушением зрения в плане активизации их общения и коммуника-
ции, необходимо помнить, что именно возможность осуществлять под-
держку и помощь детям и их родителям со стороны специалистов различ-
ного профиля, в решении определенных ситуаций, связанных с разви-
тием, обучением и социализацией, может стать мощным стимулом их раз-
вития и безболезненного входа в социум. 

Само сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, – это не просто деятельность, на-
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правленная на актуализацию коррекционных ресурсов семейства, кото-
рые обеспечивают эффективность ее функционирования, это целый про-
цесс, который включает в себя взаимодействие нескольких людей друг с 
другом, активное общение и обмен не только важной информацией, но и 
опытом, который может быть очень важным как для ребенка, так и для 
родителей. 

Совместная, коллективная работа специалистов и родителей отлично 
формирует адекватные отношения в семье, а также понимание среди 
«своих» того факта, что ребенок имеет определенный дефект. В процессе 
воспитания обязательно учитываются такие факторы как возраст, психо-
логические и физические особенности, а также «очаг» поражённой зоны 
и степень сохранности зрительных функций. При этом необходимо пом-
нить, что развитие ребенка со зрительными нарушениями протекает по 
тем же закономерностям, что и в норме, но со своими специфическими 
особенностями и во взаимодействии с физической и социальной средой. 

В выборе психокоррекционных средств и технологий по коррекции 
общения в нашем исследовании мы посчитали возможным использовать 
комплекс сюжетно-ролевых игр, с вариативностью в выборе тематике игр, за-
висящей от игровых интересов ребенка, от социальной ситуации, в кото-
рой ребенок находится, учитывая поэтапность внесения игровых средств 
и атрибутов для развертывания сюжета и ознакомления с окружающим 
миром. Для развертывания игрового сюжета в группе необходимо педаго-
гам подготовить с детьми или пригласить к помощи родителей для напол-
нения атрибутами игровой модуль сюжетно- ролевых игр (пошив юбочки, 
шапочки, жилета и т. д, подобрать другие игровые сюжетные объекты: 
бинокль, сумки, руль, штурвал, жезл, монокль, моноскоп и т.д.). 

Целесообразно начать целенаправленный коррекционный процесс как 
в образовательной организации, так и в семье с наиболее известных и до-
ступных сюжетов игр, это «Семья», плоды которой он переносит на себя, 
игровую ситуацию переживает ее и наполняет новым содержанием, 
взрослея год от года, т.е. осуществлять обыгрывание житейских сюжетов, 
отрабатывая запас вербального и невербального накопления. 

Далее можно переходить к сюжетам, связанным с профессиональной 
деятельностью, где отражен труд людей, формируется культура коммуни-
кативного общения: «Магазин», «Парикмахерская» и т. п. 

Подводя итог, можно сказать, что во время обучения и взаимодействия 
с детьми педагогам и родителям нужно создать благоприятную эмоцио-
нальную атмосферу, в которой ребенок будет чувствовать себя не уязв-
лённым, а счастливым. Очень важно окружать ребенка теплотой, внима-
нием и заботой, помогать осваивать какую-либо новую информацию, под-
держивать в возможных случаях неудачи, а также помогать адаптиро-
ваться к общению с друзьями и другими взрослыми. 
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СЕМЬЯ КАК РЕСУРС В ФОРМИРОВАНИИ 
ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОДРОСТКОВ 

С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема роли семьи как ресурса 
в формировании жизненной компетенции подростков с ментальными 
нарушениями. Актуальность проблемы исследования обусловлена необхо-
димостью формирования жизненной компетенции у детей с ментальной 
инвалидностью, в частности с умственной отсталостью. Материалы 
статьи могут быть полезны для студентов высших учебных заведений 
при составлении программ, направленных на формирование жизненной 
компетенции, а также для специальных психологов при организации дан-
ной работы с умственно отсталыми детьми и их семьями. 

Ключевые слова: жизненная компетенция, ментальные нарушения, под-
ростки, умственная отсталость, школьники с ментальными нарушениями. 
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Одной из главных целей обучения и воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья согласно традициям отечественной кор-
рекционной педагогики и федеральному государственному образователь-
ному стандарту (ФГОС) является формирование жизненной компетенции 
как в условиях образовательных организаций, так и в семьях. Не вызывает 
сомнения тот факт, что подросткам с нарушениями в развитии намного 
труднее, чем их сверстникам с условной нормой, стать ответственными за 
свою жизнь, проявлять социальную грамотность, а также быть социально 
мобильными. 

Для ребенка с особыми образовательными потребностями особенно 
важен аспект жизненной компетенции, в то время как в образовательных 
программах продолжает сохраняться акцент на овладении академиче-
скими знаниями. Из чего следует особая значимость партнерского вклю-
чения родителей (или законных представителей) в коррекционный про-
цесс. Такое сотрудничество является одним из важнейших факторов, ко-
торый определяет высокую результативность и продуктивность проводи-
мых психолого-педагогических мероприятий. 

Под развитием жизненной компетенции ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья исследователи понимают процесс овладения им 
умениями и навыками, которые необходимы ему в данном возрасте в обы-
денной жизни (О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, 
О.А. Карабанова). Известно, что овладение академическими знаниями, 
умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 
будущей реализации, в то время как формируемая жизненная компетен-
ция отвечает за развитие отношений с окружением такого ребенка в 
настоящем [4]. 

Требования к среде будут менее жесткими в том случае, если удастся 
сформировать у подростка как можно больше навыков. Следовательно, 
больше откроется возможностей существовать в социуме, а значит, полу-
чать доступ к образованию, досугу и работе. Формирование жизненных 
компетенций – это непрерывный процесс, не заканчивающийся однажды 
по причине его окончательной завершенности, так как в сферу деятельно-
сти человека с течением времени попадают новые и более сложные про-
блемы, которые в свою очередь требуют новых подходов к решению [2]. 

В процессе формирования жизненных компетенций задействована ра-
бота психолога, дефектолога, дефектолога, воспитателей и учителей, а 
также членов семьи, воспитывающей ребенка с ментальными нарушени-
ями. Термин «ментальная инвалидность» получил широкое распростране-
ние и используется в различных средствах массовой информации, в ходе 
обсуждений и докладов, однако, общепринятой дефиниции пока не имеет. 
К данной категории относятся лица, имеющие инвалидность вследствие 
нарушений интеллекта, причем нередко в сочетании с другими наруше-
ниями развития, например, с нарушениями сенсорных анализаторов, 
опорно-двигательных функций или с расстройствами аутистического 
спектра [1]. 

Результатом содействия в области формирования жизненных компе-
тенций детей с ментальными нарушениями является повышение качества 
жизни, что в свою очередь подразумевает повышение уровня са-
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мостоятельности; возможность устанавливать социальные отношения; 
возможность учиться и работать; получать доступ к активному отдыху и 
досугу. 

Жизненная компетенция у нормально развивающихся детей формиру-
ется ненаправленно, в то время как у ребенка с нарушением в развитии 
для ее формирования требуются совместные усилия семьи и школы. Под-
росток должен чувствовать свою общность с семьей. Недостаток под-
держки со стороны значимых взрослых может сформировать у него чув-
ство незащищенности, инфантилизм или страх перед будущим. Вслед-
ствие чего складывается убеждение, что взрослые не в состоянии помочь. 
Родителям в таком случае требуется помощь со стороны специалистов. 
Особенно важны консультации семьям, воспитывающим подростка с 
ментальными нарушениями. 

Согласно статистике, семьи, воспитывающие детей с умственной от-
сталостью, имеют ряд характерных особенностей. Более половины семей 
отрицательно влияют на их развитие, и только 40% оказывают положи-
тельное воздействие. Но даже в тех семьях, где отношение к ребенку пра-
вильное, родители действуют, не разбираясь в специфике воспитания, ис-
ходя только из субъективного понимания ситуации. Из них 70% переоце-
нивают способности своих детей, а 25% – недооценивают. И только 5% 
адекватно оценивают их возможности. 

В семьях детей с легкими формами умственной отсталости около 
трети родителей обучались в специальных учреждениях, то есть сами так 
же страдают интеллектуальными нарушениями. Как следствие, низкий 
образовательный статус, проблемы трудоустройства и материального 
благополучия. Такие семьи зачастую распадаются, а отцы всячески пыта-
ются устраниться от воспитания ребенка [3]. 

Таким образом, направленность на формирование жизненной компе-
тенции является ведущей в организации коррекционно-развивающей и 
образовательной деятельности для детей с ментальными нарушениями. 
Ее формирование невозможно без участия семьи, которая особенно нуж-
дается в психологическом сопровождении. 
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Abstract: the article examines the problem of the role of family as a re-

source in the formation of life competence of adolescents with mental disorders. 
The relevance of the research problem is based on the need to develop life com-
petence in children with mental disabilities, in particular with mental retarda-
tion. The materials of the article can be useful for students of higher education 
institutions in the preparation of programs aimed at the formation of life com-
petence, as well as for special psychologists in the organization of this work 
with mentally retarded children and their families. 
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Проблема выявления особенностей развития словообразования у де-
тей дошкольного возраста с алалией является актуальной в связи с тем, 
что в настоящее время все чаще встречаются дети дошкольного возраста 
с различными видами речевых патологий. 

В работах С.Н. Шаховской, Е.Л. Черкасовой дается такое определение 
алалии, как «отсутствие или системное недоразвитие речевой, языковой и 
речемыслительной деятельности вследствие органического поражения 
структур головного мозга во внутриутробном или раннем (доречевом) пе-
риоде развития ребенка с нормальным слухом и сохранными интеллекту-
альными предпосылками» [3]. 

Речевые расстройства в большой мере мешают гармоничному разви-
тию ребенка во всех сферах его деятельности, потому что замедляются 
психические процессы и проявляется недоразвитие интеллекта. У детей с 
алалией наблюдается недостаточное развитие внимания, чтобы завершить 
начатое дело до конца, им надо приложить гораздо большее количество 
усилий и силы воли. Они по-другому воспринимают происходящее во-
круг себя, путаются во временных и пространственных представлениях, 
им сложнее запоминать и контролировать свое поведение, а значит, и 
сложнее адаптироваться в обществе. Без навыка словообразования невоз-
можно дальнейшее речевое развитие. 

Мы составили авторский диагностический комплекс для обследования 
развития навыка словообразования у детей дошкольного возраста с ала-
лией. Разработанный диагностический комплекс может быть использован 
педагогами для выявления особенностей развития словообразования у де-
тей дошкольного возраста с алалией. 

В основе комплекса лежат методики, предложенные авторами: 
«Назови ласково» (Стребелева Елена Анатольевна); «Что для чего?» (Ду-
бовицкая Татьяна Дмитриевна); «Кто у кого?» (Стребелева Елена Анато-
льевна); «Измени по примеру» (Гризик Татьяна Ивановна); «Игра со сло-
вами» (Юрьева Надежда Михайловна); «Что из чего?» (Бородич Алиса 
Михайловна); «Чьи?» (Марфина Надежда Леонидовна, Гурович Любовь 
Михайловна); «Образуем новые слова» (Струнина Елизавета Михай-
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ловна, Ушакова Оксана Семеновна); «Чем отличаются слова?» (Стребе-
лева Елена Анатольевна); «Посмотри и скажи, что делает машина» (Ду-
бовицкая Татьяна Методика); «Скажи, что начал делать предмет?» (Мар-
фина Надежда Леонидовна). 

 

Критерий Название методики Автор
Сформированность навыка словообразования существительных

Суффиксальный 
способ 

Методика №1 «Назови лас-
ково». 
Методика №2 «Что для 
чего?» (суффикс «ниц») 
Методика №3 «Кто у 
кого?». 
Методика №4 «Измени по 
примеру»

Стребелева Елена 
Анатольевна 
Дубовицкая Татьяна  
Дмитриевна 
Стребелева Елена  
Анатольевна 
Гризик Татьяна Ивановна 

Сложение основ Методика №5 «Игра со 
словами»

Юрьева Надежда 
Михайловна

Сформированность навыка словообразования прилагательных
Суффиксальный 
способ 

Методика №6 «Что из 
чего?» 
Методика №7 «Чьи?»: 
«Чьи хвосты?» 
«Правильно назови 
листья». 
Методика №9 «Образуем 
новые слова» (качествен-
ные прилагательные и сра-
внительные формы)

Бородич Алиса 
Михайловна 
Марфина Надежда  
Леонидовна 
Гурович Любовь  
Михайловна 
Струнина Елизавета  
Михайловна,  
Ушакова Оксана  
Семеновна

Сформированность навыка словообразования глаголов
Суффиксальный 
способ 

Методика №10 «Чем отли-
чаются слова?». 
Методика №12 «Скажи, 
что начал делать предмет?» 

Стребелева Елена 
Анатольевна 
Марфина Надежда  
Леонидовна

Приставочный 
способ 

Методика №11 «Посмотри 
и скажи, что делает ма-
шина». 
Методика №13 «Что делал 
предмет недолго»

Дубовицкая Татьяна 
Дмитриевна 

Приставочно-су-
ффиксальный 
способ 

Методика №14 «Кто, что 
делает? Кто, что сделал?» 

Марфина Надежда 
Леонидовна 

 

Диагностический комплекс включает в себя 3 блока заданий: 
– 1-й блок содержит задания на исследование навыков словообразова-

ния имен существительных суффиксальным способом, способом сложе-
ния основ; 

– 2-й блок содержит задания на исследование навыков словообразова-
ния прилагательных суффиксальным способом; 

– 3-й блок содержит задания на исследование навыков словообразова-
ния глаголов приставочным и суффиксальным способом. Изучение сфор-
мированности навыков использования суффиксов, образующих от глаго-
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лов, имен существительных и прилагательных новые слова, которые обо-
значают вещи, качества, действия и т. д. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом дет-
ского творчества» (МБДОУ ДДТ) г. Тулы Тульской области. В исследо-
вании принимали участие 5 детей в возрасте от 5 до 6 лет с моторной ала-
лией. 

В процессе обследования развития навыка словообразования у детей 
дошкольного возраста с алалией нами были выявлены следующие особен-
ности: недостаточная сформированность понимания значения различных 
морфем, бедность морфологических обобщений и недостаточная сформи-
рованность представлений о морфологическом составе слова. 

Для заданий были специально отобраны картинки, обозначающие 
предметы, действия и признаки, также использовались реальные объекты. 

Каждому ребенку предлагалось слушать и соотносить с картинным ма-
териалом набор однокоренных слов: цепочки имен существительных, 
пары приставочных глаголов, варианты нормативных/ненормативных 
прилагательных. Серия заданий побуждала детей к самостоятельному об-
разованию производных имен существительных, прилагательных и глаго-
лов от заданной производящей основы. 

Исследование проходило индивидуально с каждым ребенком. Иссле-
дование осуществлялось в период пребывания ребенка в доме детского 
творчества, в помещении логопедического кабинета. Это позволило избе-
жать отвлекающих факторов (постороннего шума и т. д.) и получить бо-
лее достоверные результаты исследования. 

Основные направления обследования: исследование с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, исследование словообразова-
ния названий животных, суффиксальное словообразование имен суще-
ствительных со значением лица, исследование словообразования назва-
ний профессий мужского рода, образование относительных прилагатель-
ных, образование притяжательных прилагательных, исследование диффе-
ренциации глаголов с наиболее продуктивными приставками. 

Выполнение заданий оценивалось по специальным критериям: 
– активность; 
– самостоятельность; 
– время выполнения заданий; 
– правильность выполнения; 
– использование помощи взрослого. 
В соответствии с указанными критериями разработана следующая си-

стема оценивания: 
– очень низкий уровень – ребенок отказывается отвечать на вопросы, 

не понимает задаваемых вопросов; 
– низкий уровень – ребенок с трудом отвечает, не до конца понимает 

поставленный вопрос, помощь взрослого не принимает или не может вос-
пользоваться; 

– средний уровень – отвечает правильно при помощи взрослого; 
– высокий уровень – отвечает самостоятельно, но требуется время на 

обдумывание, ребенок с легкостью отвечает. 
Максимальное количество баллов за одну методику составляет 4 

балла. 
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Суммируя полученные в ходе обследования баллы, можно соотнести 
их количество с уровнем успешности: всего 7 заданий × 4 балла = 28 бал-
лов (высокий уровень): 

– 0–6 баллов – очень низкий уровень; 
– 7–13 баллов – низкий уровень; 
– 14–20 баллов – средний уровень; 
– 21–28 баллов – высокий уровень. 
Далее результаты исследования заносятся в таблицу, делается вывод 

по каждому ребенку и по группе в целом. 
Чаще всего затруднения у детей с алалией вызывают задания по обра-

зованию притяжательных прилагательных, образование глаголов приста-
вочным способом, образование относительных прилагательных, образо-
вание существительных суффиксальным способом. 
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: статья посвящена одной из важных проблем современ-
ного педагогического образования. В процессе освоения знаний будущему 
педагогу необходимо овладеть различными компетенциями, и немало-
важную роль играет его готовность к взаимодействию с родителями, 
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса. Создавая условия для всестороннего развития ребёнка, следует 
обратить внимание на постоянный контакт родителей с учителями, ис-
пользуя нетрадиционные формы организации родительских собраний, се-
мейных соревнований, конкурсов, субботников, мастер-классов. 

Ключевые слова: семья, будущий педагог, взаимодействие семьи и 
школы, профессиональная подготовка. 

На сегодняшний день в числе важных задач в теории и практике обра-
зования стоит подготовка будущих педагогов, способных к коммуникации 
с родителями. Основными проблемами взаимодействия педагогов и семьи 
являются: неумение завоевать авторитет у учащихся, установить контакт, 
недостаток опыта, страх перед ошибками в общении. 

Рассматривая историю взаимодействия семьи и школы в образовании, 
следует отметить, что до XX века в зарубежной и русской педагогической 
науке было строгое разделение воспитания в учебном заведении и семей-
ного воспитания. В своих работах затрагивали тему взаимодействия семьи 
и школы Дж. Локк, И. Г. Песталоцци, Ж-Ж. Руссо, П.Ф. Каптерев. 

Первым в русской педагогике обратил внимание на понятие коллек-
тива воспитателей, как на средства нравственности ребенка, К.Д. Ушин-
ский. А первым, кто затронул проблему воздействия воспитателей на гар-
монизацию личности ребёнка, был Н.И. Пирогов. 

В начале XX века педагогов стали интересовать проблемы построения 
взаимосвязи между школой и семьей. Так, Н.К. Крупская начала высказы-
вать идеи о необходимости тесного сотрудничества педагогов и родите-
лей. Тем временем, советский педагог-экспериментатор С.Т. Шацкий 
начал создавать различные подходы к организации взаимодействия учеб-
ных заведений и окружающей среды. Он говорил о единстве школы со 
средой, под которым понимал организацию целостного воспитательного 
процесса в микросреде [5, с. 214]. 

Во второй половине XX века идеи тесного сотрудничества семьи и 
школы отражались в комплексном и системном подходах. Так, Е.В. Болда-
ревская в своей работе отмечает изменения, происходящие в отношении 
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современных школьников, о роли в жизни человека. Семья уже не пред-
ставляет той ценности, отсюда и проблемы влияния родителей на воспи-
тание ребенка [1, с. 10]. В.А. Караковский, отмечая наиболее актуальные 
проблемы взаимодействия семьи и школы, говорит о необходимости со-
здания единого коллектива воспитателей. Так, залогом успешной работы 
школы и семьи В.А. Караковский считает хорошую взаимную информи-
рованность, например, создание программы по обмену информацией 
между семьей и школой [2, с. 112]. 

В настоящее время высшее педагогическое образование включает в 
себя подготовку педагога, способного на взаимодействие с различными 
субъектами учебно-воспитательного процесса. Однако из-за сложности в 
организации педагогической практики и малом количестве часов, студен-
там сложно установить контакт с родителями учеников [4, с. 67]. Данное 
взаимодействие необходимо и служит базой для накопления профессио-
нальных знаний, умений и навыков студентов, а в дальнейшем педагогов. 
Для этого необходимо включить в учебный план подготовки педагогов-
бакалавров теоретико-практический курс «Взаимодействие семьи и 
школы». Данный курс поможет рассмотреть все аспекты такого взаимо-
действия, научиться понимать культуру поведения ребенка, сформировать 
коммуникативные навыки в общении с родителями, показать различные 
проблемы, которые встречаются при общении с такими субъектами. 

Подготовка должна осуществляться при помощи различных сюжетно-
ролевых игр, которые моделируют ситуации, возникшие в образователь-
ном процессе. В ходе курса можно использовать нетрадиционные формы 
организации родительских собраний, организацию семейных соревнова-
ний, конкурсы, субботники, мастер-классы. Следует применить часто ис-
пользуемые формы изучения семьи, такие как: индивидуальные беседы с 
преподавателем, анкетирование, посещение семьи. Данные формы работы 
будут способствовать правильному выстраиванию работы с родителями, 
сделать ее более эффективной. 

В теоретическом аспекте данный курс поможет научиться составлять 
общую характеристику семьи, анализ социального состава семьи, выявить 
эмоционально-психологические особенности учеников и их родителей, а 
также обозначить проблемы в семье, влияющие на учебный процесс. 
Необходимо отметить, что данное изучение ведется последовательно, си-
стемно [3, с. 39]. 

Таким образом, необходимость налаживания общего диалога, а также 
тесного взаимодействия в учебно-воспитательном процессе связано с не-
умением педагога установить контакт с семьей, недостаток опыта, страх 
перед ошибками в общении. Вследствие чего в учебный план подготовки 
педагогов необходимо ввести курс, позволяющий показать различные 
проблемы семьи и семейного воспитания. Будущий педагог должен уметь 
справляться со сложными конфликтными ситуациями и решать их без по-
следствий для ребенка. 
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Современная жизнь предъявляет определённые требования к форми-
рованию и реализации экономического потенциала семьи. Любые роди-
тели, которые хотят обеспечить достаток в своей семье, поддержать стар-
шее поколение и обеспечить будущее детей, должны обладать знаниями 
в финансовой сфере, хотя бы на базовом уровне. 

Ежедневное принятие важных финансовых решений и сложность в ис-
пользовании современных финансовых инструментов обуславливают 
необходимость приобретения каждым человеком знаний и навыков в об-
ласти финансов на протяжении всей жизни. 

Низкий уровень финансовой грамотности не только создает родителям 
проблемы в эффективной организации финансовой сферы своей семьи, но 
и не дает возможности привить своим детям правильные навыки по управ-
лению финансами, сформировать систему позитивных установок, которая 
позволит им принимать грамотные решения в будущем. 

Большинство современных детей не знают цену деньгам, не ценят и не 
берегут свои вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. Многие роди-
тели ищут помощи в решении этих проблем у воспитателей дошкольных 
образовательных организаций, которые могут в этом помочь и детям, и их 
родителям через совместную программу по изучению основ формирова-
ния финансовой грамотности дошкольников. 

Для достижения достаточного уровня финансовой грамотности насе-
ления необходима действенная система финансового образования граж-
дан, становление которой должно начинаться еще в период их дошколь-
ного детства и протекать в семье, как наиболее сенситивного этапа разви-
тия и социализации личности [1, с. 26]. 

Р. Саттон подчеркивает, «способность молодых людей управлять сво-
ими финансами напрямую зависит от того, имели ли они подобный опыт в 
детстве. Дети, которых приучают пользоваться деньгами, в зрелом возрасте 
более разумно распоряжаются своими денежными ресурсами» [6, с. 127]. 

Особого внимания заслуживают исследования опыта предоставления 
в семьях детям карманных денег и их расходования детьми, а также эво-
люция взглядов на эту проблему. 
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Еще в начале XX века американские психологи настоятельно рекомен-
довали родителям максимально поощрять детей деньгами за выполнение 
домашних обязанностей, что, по их мнению, способствовало формирова-
нию у подрастающего поколения ощущения цен, представлений о взаи-
мосвязи «цена – свойства товара» и т. п. Однако характер этих рекомен-
даций изменился в результате публикаций исследований канадских уче-
ных (Р. Абрамович, П. Плинер и Д. Фридман), которые выявили следую-
щую закономерность: отпрыски, получающие карманные деньги незави-
симо от выполнения поручений родителей, лучше разбираются в ценах, 
экономнее тратят денежные средства, а кроме того, осознают принцип 
действия кредитной карточки. Тогда как их сверстники, «зарабатываю-
щие» деньги домашними делами, не понимают эквивалентности налич-
ных и безналичных денег, «им труднее расстаться с теми купюрами, ко-
торые они держат в руках, чем с теми, которые они представляют лишь 
мысленно». Ученые сделали вывод: «Свободные» деньги демонстрируют 
ребенку высокую степень доверия к нему, и он более осознанно вникает 
в экономическую реальность» [4, с. 27]. 

Пристального внимания заслуживает исследование Р.И. Жуковской, 
впервые в отечественной дошкольной педагогике проведшей исследова-
ние вопросов воспитания у детей уважения к личным вещам и обществен-
ному достоянию. 

Л.А. Голуб уделила значительное внимание принципам формирования 
финансовых понятий у дошкольников, особенностям их осознания, и раз-
витию навыков их использования. Залогом эффективного развития финан-
совой грамотности детей, автор считает необходимость соответствия гра-
мотности окружающих взрослых, в первую очередь, родителей и воспита-
телей, в экономике, а также разработку комплексной программы развития 
финансовой грамотности, полностью интегрированной с общеобразова-
тельной программой в дошкольных образовательных организациях [2]. 

Диагностическое исследование старших дошкольников с целью полу-
чить оперативные данные о текущем состоянии финансово-экономиче-
ских представлений детей, проявлений их финансово-грамотного поведе-
ния предусматривает проведение индивидуальных бесед с каждым из вос-
питанников. По результатам беседы проводится предварительная оценка 
уровня финансовой грамотности детей. Далее проводилась серия мини-
игр в группах по 3–5 человек. Группы формируются в зависимости от ре-
зультатов предыдущего исследования: дети объединяются согласно пред-
варительно определенному уровню сформированности финансово-эконо-
мических понятий. 

Проведение сюжетно-ролевой игры «Магазин» завершает диагности-
ческий комплекс и позволяет педагогу сделать наиболее полные выводы 
о реальном уровне развития финансовой грамотности воспитанников. 

Для реализации программы развития финансовой грамотности в под-
готовительной группе педагогами совместно с родителями была органи-
зована развивающая предметно-пространственная среда. Было подготов-
лено оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет», «Аптека», 
«Банк», «Автосервис», «Пиццерия», «Бюджет семьи». 

Организация общей работы с родителями также положительно влияет 
на процесс развития финансовой грамотности дошкольников. Воспита-
тель может рекомендовать родителям собирать занимательный материал, 
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организовывать совместные с детьми игры, постепенно создавать домаш-
нюю игротеку. 

Были выделены такие формы работы с родителями по развитию фи-
нансовой грамотности: презентация профессии родителей, изготовление 
методических пособий, наглядных материалов вместе с детьми, творче-
ские конкурсы и т. д. 

Также проведены тематические консультации, собрания, круглый стол 
с родителями. Проведение консультаций позволило родителям узнать, как 
заинтересовать воспитанников дошкольного учреждения финансовыми 
понятиями, познакомить родителей с подборкой литературы по развитию 
финансовой грамотности у детей, а также с новинками игр соответствую-
щего характера. 

В уголке для родителей был предоставлен материал по обучению вос-
питанников дошкольного учреждения основам финансовой грамотности 
как в домашних условиях, так и в других местах, тем самым перед роди-
телями раскрывается содержание работы с дошкольниками по развитию 
финансовых представлений у детей в соответствии с их возрастом. 

В конечном итоге такая работа поможет родителям осознать важность 
и необходимость совместной работы при развитии финансовой грамотно-
сти у их детей. 
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Современное западное общество навязывает свои идеалы толерантно-
сти неокрепшим человеческим душам. Представление о семье как ячейке 
общества обесценилось. В моду вошло такое понятие, как гражданский 
брак, предполагающий простое сожительство без каких-либо обяза-
тельств. 

Молодежь относится к браку легкомысленно, считая, что можно сде-
лать вторую или даже третью попытку. Об этом свидетельствуют данные 
статистики. В 2019 году в России на тысячу браков приходится 895 раз-
водов. 

Государственная политика играет большую роль в формировании и 
укреплении семейных ценностей. Федеральные целевые программы «Ма-
теринский капитал», «Доступное жилье молодым семьям», пособия на де-
тей, горячее питание для учащихся начальной школы – эти и другие меры 
призваны укрепить веру в семью, но усилий только государства недоста-
точно. 

У человека должно с детства быть формировано ценностное представ-
ление о семье. Это очень актуальная проблема, которой интересовались 
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многие педагоги и психологи: Н.Н. Авдеева [1], Г.А. Горлова [2], Н.И. Де-
мидова [3], Т.Д. Красова [4], Е.И. Попова [5] и др. 

Формирование семейных ценностей – это процесс воспитания отно-
шения к семье как одной из главных ценностей в жизни человека путем 
приобщения детей дошкольного возраста к общечеловеческим, духовным 
ценностям, семейным традициям и укладу путем развития способности 
социально ориентированной деятельности. 

Это сложный и многоаспектный процесс, справиться с которым могут 
только совместные усилия педагога дошкольного образования, родителей 
и психолога. 

Ребенок большую часть проводит в детском саду. Воспитатель разра-
батывает программу по формированию семейных ценностей у детей стар-
шего дошкольного возраста, включающую в себя целый ряд мероприятий, 
состоящую из 10–15 занятий по следующим темам: «Моя семья», «Моя 
родословная», «Традиции нашей семьи», «Мой прадед – защитник нашей 
Родины», «Профессии нашей семьи», «История моей семьи», «Моя 
мама – самая лучшая мама на свете», «Семь Я» и др. 

Используются различные методы работы с детьми: беседа, рассматри-
вание семейных альбомов, картин, иллюстраций, создание детских рисун-
ков, сюжетные и ролевые игры, заучивание песен, стихов о семье, разга-
дывание загадок, запоминание пословиц, чтение и комментирование ху-
дожественных произведений, сочинение рассказов о семье, проведение 
утренников, конкурсов, развлечений, постановка спектаклей. 

Отдельно хочется отметить активные методы работы: проектный ме-
тод и поисковый метод. 

Проектный метод широко известен и применяется на разных возраст-
ных этапах. Для его реализации детьми дошкольного возраста необхо-
дима помощь взрослых: родителей или воспитателей. 

Дети могут выполнять различные виды проектов. Игровые проекты 
помогут дошкольнику принять точку зрения другого человека. Исполняя 
роль какого-либо героя, дети могут предложить свое решение образа, а 
богатое воображение и фантазия будут способствовать новым сюжетным 
поворотам. Так, известная народная сказка «Гуси-лебеди» может быть 
представлена в виде театрализованного представления. 

Творческие проекты развивают воображение и другие познавательные 
процессы. Так, проект «Портрет моей семьи» способствует развитию мел-
кой моторики. Из обычных вещей: ниток, пуговиц, кусочков ткани и 
клея – дети с помощью воспитателя создают портреты своих мам и пап. 

Поисковый метод позволяет узнать много нового. Так проект «Генеа-
логическое древо моей семьи» позволяет узнать своих предков: дедушек 
и бабушек, прабабушек и прадедушек, познакомиться с их профессиями, 
историей своего рода и историческим прошлым своей страны и родного 
края. 

Также необходима работа с родителями. Воспитателю необходимо 
наладить контакт с семьей каждого воспитанника, объяснить родителям 
важность нравственного и патриотического воспитания подрастающего 
человека, просветительская работа должна строиться на основе изучения 
психолого-педагогической литературы с применением информационных 
технологий, т.е. презентаций в Power Point. Перед воспитателем стоит 
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непростая задача: повысить образовательный уровень родителей по этой 
проблеме, привлечь их к совместной деятельности с детьми и сделать сво-
ими соратниками. Также можно проводить различные беседы на темы: 
«Условия воспитания детей дошкольного возраста», «Педагогические 
правила воспитания детей дошкольного возраста». 

Родители могут также подключится к работе по формированию семей-
ных ценностей у ребенка и проводить дома с ребенком беседы на различ-
ные темы: «Моя фамилия», «Профессии моей семьи», «Моя семья», «Моя 
родословная», рисовать стенгазеты и оформлять папки-передвижки, по-
могать детям в выполнении проектных заданий, например, рисовать герб 
семьи, читать и обсуждать с детьми сказки и другие литературные произ-
ведения («Крошечка Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Моя сестра Ксения» 
В. Драгунского), ставить домашние спектакли, посещать спектакли и об-
суждать увиденное с детьми, играть с детьми в настольные игры, напри-
мер, «Назови профессию» «Что лишнее», рисовать, рассматривать кар-
тины. Также хорошим средством для формирования семейных ценностей 
будет создание и в дальнейшем соблюдение семейных традиций. Для 
этого можно привлекать старшее поколение: дедушек и бабушек. 

Психолог проводит диагностику семейных отношений. Для этого ис-
пользуется проективная методика «Моя семья», которую можно приме-
нять в работе с детьми 4–5-летнего возраста, ребенок рисует себя и своих 
близких, проецируя свое отношение на рисунок. 

Также проводятся консультации с родителями на темы: «Возрастные 
особенности детей дошкольного возраста», «Учет индивидуальных осо-
бенностей детей в воспитательном процессе», «Воспитание детей до-
школьного возраста». 

Таким образом, совместная работа родителей, воспитателей и психо-
лога позволит сформировать у детей ценностное отношение к семье. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕЛАНИЙ И ИДЕАЛОВ 
В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье представлены обобщенные результаты срав-

нительного эмпирического исследования проявления желаний и идеалов в 
структуре ценностной сферы личности младших школьников светских 
(n=218) и православных (n=212) школ. Показана направленность удовле-
творения потребностей младшими школьниками и ее классификация. 
Анализ выявленных идеалов и образцов для подражания современных 
младших школьников сопоставлен с результатами проведенного в начале 
ХХ в. исследования идеалов детей в Германии и Америке. Приводится об-
щее и особенное по результатам сопоставительного анализа эмпириче-
ских данных. Доказывается необходимость разработки и реализации в 
практике духовно-нравственного воспитания программ психолого-педа-
гогического сопровождения процесса развития структуры ценностной 
сферы личности младших школьников в сотрудничестве школы, семьи и 
церкви. При этом подчеркивается методологическое значение антропо-
логического принципа образования с его религиозно-философским, психо-
логическим и педагогическим аспектами. 

Ключевые слова: ценностная сфера личности, желания, идеалы, 
младший школьник, духовно-нравственное развитие, воспитание, антро-
пологический принцип. 

Социально-политическая трансформация российского общества 
обострила проблему духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности младших школьников [1; 4; 6]. По мнению Н.А. Журавлевой 
[3, с. 201], «ситуация, в которой оказывается человек в условиях ради-
кальных преобразований в обществе, напоминает ту, которая возникает 
при встрече с другим обществом, с другой культурой». В данной социаль-
ной ситуации появились новые установки, нормы и образцы поведения. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России определяет важнейшую государственную задачу 
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создания необходимых психолого-педагогических условий формирова-
ния нравственных идеалов и ценностей в структуре ценностной сферы 
личности младших школьников [2]. 

В связи с этим проведено сравнительное эмпирическое исследование 
проявления желаний и идеалов современных младших школьников свет-
ских и православных школ Московской области. Были использованы ме-
тодики «Золотая рыбка» и «Мой идеал» [9, с. 67–68]. 

По методике «Золотая рыбка» все желания младших школьников груп-
пировались по смысловым блокам: материальные, нравственные, позна-
вательные, гедонистические и коммуникативные. Затем желания распре-
делялись по направленности удовлетворения потребностей на: себя, се-
мью, школу, других людей, всех людей. 

Установлено, что в выборке младших школьников светских школ 
(n=218) отдают предпочтения материальным (31,1%), нравственным 
(27%), познавательным (22,4%) и гедонистическим (16,5%) желаниям. 
Аналогичный выбор желаний обнаружен в выборке младших школьников 
православных школ (n=212): материальные (28,3%), нравственные 
(28,3%), познавательные (22,6%) и гедонистические (16,5%). 

Блок материальных желаний младших школьников включает деньги, 
богатство, планшеты, телефоны, дорогие игрушки, модные марки автомо-
билей, собственные вертолеты, лодки, квартиры, большие дома. Боль-
шинство детей хотят: «Быть богатым», «Стать миллионером», «Самое 
лучшее лего в мире», «Много денег», «Трёхэтажный дом», «Джип Лам-
борджини» и т. п. 

В блоке нравственных желаний младших школьников выражены их 
просьбы для членов семьи, близких, других людей и всех людей на земле. 
Характерны следующие желания: «Хочу, чтобы на земле все были здо-
ровы», «Чтобы не было бедных людей», «Чтоб у всех была крыша над 
головой», «Чтобы родители были счастливы», «Пусть на земле не будет 
зла», «Пусть будет мир на земле». Заметим, что нравственные желания 
больше выражены у девочек как светских, так и православных школ. 

Познавательные желания отражают стремление младших школьников 
улучшить свои когнитивные возможности: «Хорошо учиться», «Прибав-
ления ума», «Знания», «Получить энциклопедию мира». Кроме того, дети 
желают «Быть ученым», «Стать врачом», «Стать художником», «Стать 
священником». 

Гедонистические желания проявились в получении удовольствий, 
прославления, благ без труда. Младшие школьники хотят «Чтобы были 
одни каникулы», «Быть властелином мира», «Чтобы лето было круглый 
год», «Быть первой красавицей». 

Сравнительный анализ показал, что большинство желаний младших 
школьников направлено на удовлетворение своих личных потребностей. 
Выявлена одинаковая направленность удовлетворения потребностей на 
себя в выборах младших школьников светских (80%) и православных 
(77%) школ. 

Выявление идеалов и образцов для подражания на основе методики 
«Мой идеал» предполагало сопоставление полученных эмпирических 
данных с результатами проведенного в начале XX в. исследования идеа-
лов детей от 6 до 14 лет в Германии и Америке [7, с. 149–152]. 

Учащиеся 3 класса испытывали затруднения в осмыслении понятий 
«идеал», «образец» и «герой». Всего было названо 419 идеалов. 
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Первую позицию для подражания в обеих выборках занимают члены 
семьи. В светских школах это 30,7%, а в православных – 24,1%. При этом 
родителей в качестве образцов выбирали чаще девочки. 

Вторую позицию заняли герои мультфильмов (14,4% для младших 
школьников светских школ и 20,3% для православных). Более привлека-
тельны герои мультфильмов для девочек. 

На третьей позиции оказались спортсмены, в основном футболисты, и 
они значимы для мальчиков светских (24%) и православных (18,5%) школ. 

В качестве идеалов предпочтительнее оказались друзья и однокласс-
ники для девочек (11,6%) православных школ. 

Учителей в качестве идеалов указали 4,3% учащихся светских и 3,3% 
православных школ. Как правило, это первый учитель. 

Для 5,6% младших школьников светских школ и 4,6% православных 
идеалами являются герои книг: Робинзон Крузо, Гарри Поттер, Алиса, 
Незнайка. 

Менее популярны для подражания герои фильмов (Питер Пэн, герой 
боевика «Робокоп», персонаж фильма «Трансформеры»), их выделили 
2,7% младших школьников светских и 4,3% православных школ. 

У младших школьников православных школ (4,3%) более популярны 
оказались политические деятели. В светских школах для младших школь-
ников (7,2%) популярны сказочные герои (Сивка-Бурка, Конек-Горбунок, 
Василиса Прекрасная, Золотая Рыбка). 

Далее отметим, что для младших школьников светских школ (5,2%) 
более привлекательны артисты эстрады. Идеалами для детей являются 
Сергей Лазарев, Егор Крид, Дима Билан, Нюша, Тимати, поп-группа 
«Опен Кидс». У детей из православных школ (2,8%) в качестве идеалов 
оказались Адриано Челентано, Светлана Лобода, Юрий Куклачев, Денис 
Мацуев, Александр Борисов. 

К этому следует добавить, что наряду с эстрадными артистами в 
списке идеалов младших школьников появляются представители модных 
профессий – видеоблогеры и ютуберы. В выборке детей православных 
школ образцом для подражания являются блогеры Компот, Риколит, Вики 
Шоу, Элли Ди, ютубер Паша Пэл, Мисс Кейти. 

Значимыми для подражания у 2,3% младших школьников православ-
ных школ являются Бог, святые и ангелы. 

На основе сравнительного анализа списка выделенных младшими 
школьниками идеалов, оказалось, что можно рассматривать следующие 
группы идеалов. Положительные (могут быть образцом для подража-
ния) – 53%, отрицательные (несущие негативное влияние) 29,8% и аб-
страктные (не имеющие смысловой нагрузки) – 17,2%. Заслуживает вни-
мания факт, что самые высокие показатели положительных идеалов обна-
ружены в выборке девочек православных школ – 89,3%. При этом маль-
чики православных школ (24%) выбирают своими идеалами для подража-
ния американских супергероев. 

Сопоставляя эмпирические данные нашего исследования с данными 
начала ХХ в. [7], следует указать на то, что круг идеалов современных 
младших школьников значительно расширился, появились виртуальные 
герои. Общее в данных – дети выбирали образцами для себя своих роди-
телей, знакомых. В начале ХХ в. дети выбирали лиц Ветхого Завета в 
большей мере, чем современные. Характерно, что девочки вдвое большем 
числе, чем мальчики, выбирали лиц из Ветхого Завета [7, с. 150]. 

Между прочим, «в то время как в Соединенных Штатах Америки бо-
лее 80% учеников выбирают своими идеалами общественных деятелей, в 
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немецкой школе только 40% школьников обладают некоторыми сведени-
ями относительно великих людей и прошлого и настоящего, могущих в 
них возбудить чувство подражания» [7, с. 150]. 

Итак, в ходе сравнительного анализа проявления желаний и идеалов в 
структуре ценностной сферы личности младших школьников светских и 
православных школ выявлено следующее. Значимыми для личности млад-
ших школьников являются материальные, нравственные и познавательные 
желания. При этом большинство выявленных желаний у младших школь-
ников направлено на удовлетворение своих личных потребностей. 

Среди выделенных младшими школьниками идеалов и образцов для 
подражания положительные составляют 53%. Ведущую позицию для под-
ражания в обеих выборках занимают члены семьи. Аналогичный выбор 
делали дети в исследовании идеалов начала ХХ в. 

Таким образом, полученные обобщенные эмпирические данные убеди-
тельно свидетельствуют о необходимости разработки и реализации в прак-
тике духовно-нравственного воспитания программ психолого-педагогиче-
ского сопровождения развития ценностной сферы современных младших 
школьников в сотрудничестве школы, семьи и церкви [8]. Методологиче-
ским основанием такого взаимодействия является антропологический 
принцип [5, с. 29] с его базовыми аспектами (религиозно-философский, 
психологический и педагогический). 
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Аннотация: в статье приводится анализ проблемы формирования мо-
рально-нравственных основ современного российского общества. Пока-
зано, что семейные ценности, являющиеся составляющими нравственных 
устоев человека, обусловливают становление его сознательной граждан-
ственности. Она, в свою очередь, обеспечивает развитие активной граж-
данской позиции, ответственности, патриотизма, которые, согласно ав-
торской модели, входят в компоненты структуры гражданской идентич-
ности личности. Именно сформированная гражданская идентичность 
личности способна развить внутренний потенциал человека, нацелить его 
на достижение общественно значимых результатов, но и укрепить основу 
государственности, сделав нашу страну процветающей. 

Ключевые слова: мораль, нравственность, семейные ценности, со-
знательная гражданственность, гражданская идентичность личности. 

Современное российское общество в последние годы отличается зна-
чительными изменениями в мотивационно-потребностной и ценностно-
смысловой сферах деятельности. Помимо объективных причин (экономи-
ческих, политических, социальных и др.) эти тенденции не в последнюю 
очередь обусловлены активной пропагандистской машиной Запада, стре-
мящегося видеть на территории самого большого государства в мире ло-
яльных и потворствующих себе людей. При этом так называемые либе-
ральные ценности преподносятся в благоприятном ракурсе, истинный 
смысл которого понятен только критически мыслящему человеку. 

Современной молодежи демонстрируются раскрученные признаки 
счастливой жизни: свобода выбора, вероисповедания, возможности само-
реализации, высокая зарплата, уважение труда работодателями, социаль-
ные гарантии, качественная медицина и образование. Вслед за, казалось 
бы, неоспоримыми составляющими счастливой жизни очень осторожно, 
следуя механизму раскрытия окна Овертона, сначала предлагаются, а по-
том активно навязываются «прогрессивные ценности», без которых 
счастливая свободная жизнь не будет полной, – однополые браки, ЛГБТ-
идеология, чайлдфри, эвтаназия и пр. Эти нововведения медленно, но 
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верно закрепляются в сознании человека как вполне допустимая форма 
существования. 

Сознание молодого человека под воздействием тотального мягкого 
«прессинга» в социальных сетях меняется: прежние ценности, на которых 
веками строилась сущность русского человека, нивелируются, а на смену 
им приходит единственно важная – материальная доминанта. Новой ре-
альностью становится отказ от истинных скреп государственности – че-
ловека чести и слова, личности, способной на поступки и соучастие, жерт-
венность и любовь, отказ от русской ментальности – в угоду выхолощен-
ной жизни с внешними признаками успеха и благополучия. Из менталь-
ности человека вымывается его глубинная, проявляющаяся на уровне 
ДНК, любовь не к прелестям и благополучию, а глубокая осмысленность 
страждущего бытия, суть которого не в уничижении и недостатке внеш-
ней, материальной стороны жизни, а в величественной внутренней силе 
любви к ближнему, доблести и самопожертвовании. 

Монетизация всех сфер жизни, и в первую очередь духовной, приво-
дит к расчеловечиванию, когда остаются лишь внешние индивидные при-
знаки при полном опустошении души. 

Духовное становление личности происходит на самых ранних этапах 
онтогенеза, в семье. Именно семья дает человеку ощущение счастья и за-
щищенности, именно в этой атмосфере человек пропитывается любовью к 
себе, взращивая в себе способность и желание дарить любовь другим [3]. 

Семья – первый источник знаний о мире, о людях, о себе. В семье фор-
мируются мировоззренческие представления и нравственные установки, 
основанные на доверии людей друг к другу. 

Семья – отголосок прошлого, носитель знаний предков, связующее 
звено между поколениями: в ней поддерживаются обычаи, семейные тра-
диции, духовные ценности, передающиеся из глубины рода. 

Семья – залог будущего: в ней воспитывается характер человека, спо-
собного заглянуть за горизонты реального времени. 

Семья – зеркало общественной жизни: в ней отражаются идейно-поли-
тические, нравственные устои современного периода развития общества. 

Семья – и константа, и драйвер: в ней сочетаются и незыблемые цен-
ности, и новаторство. 

Именно в семье зарождается личность – человек, который впитывает 
в себя нравственные постулаты, выражающиеся в этическом самосозна-
нии, свободе и ответственных поступках, внутренних мотивах творить 
добро и следовать идеалам истины, красоты. В семье зарождаются за-
чатки самостоятельного формирования нравственных обязанностей, сове-
сти как регулятора нравственного поведения. 

Нравственные ценности, являясь этическими идеалами, высшими 
принципами человеческой жизни, передаются от родителей к детям. Как 
писал В.А. Сухомлинский, ребенок – это зеркало нравственной жизни ро-
дителей…: как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается 
нравственная чистота матери и отца [5]. 

Еще древние греки именовали нравственные ценности «этическими 
добродетелями». Античные мудрецы главными из этих добродетелей счи-
тали благоразумие, доброжелательность, мужество, справедливость. 
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Высшие ценности (абсолюты), принятые и ценные в обществе: доб-
рота как нравственно высшее, красота как эстетически высшее, истина как 
познавательно высшее, справедливость как социально высшее. 

Постигая нравственные ценности членов семьи и своего народа, ребе-
нок выходит и на овладение основами гражданской культуры, которая, в 
свою очередь, синтезирует проявление работы сложных государственных 
и общественных механизмов. 

Сосредотачивая в себе основные жизненные смыслы, гражданская 
культура выводит личность на осмысление категориальных понятий нрав-
ственного выбора, смысла жизни, справедливости, милосердия, чести, до-
стоинства, любви, почитания родителей, заботы о старших и младших, 
свободы совести и вероисповедания, представлений о вере, духовности, 
религиозной жизни человека и общества, религиозной картины мира. 

Интериоризированные смыслы проникают в глубь ментального плана 
человека, укореняясь в его сознании и формируя приоритеты в выборе 
стратегии поведения и жизненной траектории. 

Сознательная гражданственность, возникающая на базе ценностей и 
смыслов, продуцирует их отстаивание на уровне общественных отноше-
ний, формируя и укрепляя активность личности. В свою очередь, актив-
ная гражданская позиция способна проецировать новые формы обще-
ственных связей, формируя представление о себе как о гражданине своей 
страны, осознание себя частью государства. Эта сопричастность к процес-
сам, происходящим в государстве и обществе, формирует гражданскую 
идентичность личности. 

Именно активная идеология проектирования гражданской идентично-
сти, считает А.Г. Асмолов, может стать своего рода «фабрикой по произ-
водству «социального клея», скрепляющего ослабленные связи в социаль-
ных сетях России» [1, c. 73]. 

Гражданская идентичность является фактором консолидации вокруг 
интересов страны, считает А.Г. Санина, поэтому степень ее укорененно-
сти в сознании и действии граждан – залог политической, духовной кон-
солидации, единства общества [4]. 

Согласно авторской модели, психологическая структура гражданской 
идентичности личности включает в себя компоненты «Гражданская само-
идентичность» (самооценка, самореферентность, самосознание), «Мо-
рально-нравственные установки» (патриотизм, интегральный показатель 
«образ Родины»), «Субъектность» (ответственность, интернальность, ак-
тивность), «Социальная дистанция» (национальное самоопределение, 
принятие языка, толерантность) [2]. Эти компоненты могут быть выра-
жены различными статусами – достигнутая, мораторий, псевдоидентич-
ность, навязанная, диффузная. Бόльшая выраженность какого-либо ста-
туса указывает, насколько сознательно и активно человек проявляет свою 
гражданскую позицию в различных сферах деятельности. 

Таким образом, семья как хранитель духовных ценностей воспитывает 
сознательную гражданственность, которая встраивается в структуру 
гражданской идентичности личности, проявляющуюся в ответственности 
человека перед самим собой и обществом; следовании моральным ценно-
стям – любви, патриотизма, защиты отчества как служению родине в тра-
дициях ратного подвига; сопряженности с общественными установками и 
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целями – императивами, выраженными в форме нормативных представ-
лений о добре и зле, о справедливом и несправедливом, о смысле жизни 
человека, о его идеалах и принципах. 
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О МАТЕРИНСТВЕ У ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается феномен материнства и из-
менение отношения к нему молодых женщин в условиях трансформации 
семейных ценностей в современном обществе. На основе концепции роле-
вой структуры детско-родительского взаимодействия и по результа-
там проведенного эмпирического исследования анализируются проблемы 
гендерной идентичности современных девушек-студенток, особенности 
их репродуктивных установок, отношение к своим будущим родитель-
ским ролям и ожидания по отношению к своему будущему ребенку. 

Ключевые слова: материнство, гендерная идентичность, родитель-
ско-детские экспектации, репродуктивные установки. 

Проблема подготовки молодых людей, особенно девушек, к семейной 
жизни всегда находилась в центре внимания и самой родительской семьи, 
и церкви, и ученых (труды Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, 
И.Г. Песталоцци, А.С. Макаренко и других). Это обусловлено тем, что 
именно семья выполняла и выполняет в обществе уникальные социаль-
ные функции – репродуктивную и первичной социализации детей. Цен-
ность родительства (и прежде всего материнства) до последнего времени 
превалировала над ценностью супружества. Однако в последние десяти-
летия в современном обществе происходят неоднозначные процессы, 
среди которых хотелось бы отметить два наиболее существенных: 

1) семья становится нуклиарной. Так, суммарный коэффициент рож-
даемости в Республике Беларусь в последние годы составил всего 1,5 ре-
бенка [4, с. 68]; 

2) наблюдается переход от детоцентристского к постсовременному 
типу семьи, где главными отношениями становятся отношения супруже-
ства, а не родительства [3]. 

Приоритетность именно супружеских, а не родительских отношений в 
современной семье означает, что все большее значение придается интим-
ности, удовлетворенности мужчин и женщин браком. Это связано с 
усложнением внутреннего мира обоих супругов, увеличением их потреб-
ности в автономности и самоактуализации. На сегодняшний день муж и 
жена, во-первых, отказываются безоговорочно подчинять собственные 
интересы только интересам семьи и детей, и, во-вторых, они высоко ценят 
сексуальность, не сводя ее к деторождению. 

Целью нашего исследования и стало выяснение отношения к материн-
ству девушек-студенток педагогических специальностей, их материнских 
установок и ожиданий, места и роли ребенка во внутрисемейных отноше-
ниях в их представлении. 
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Исследования, проведенные российскими учеными (С.Ю. Мещеряко-
вой, С.С. Савенышевой и др.) обнаружили, что современные молодые 
женщины, будущие мамы, не обладают достаточным уровнем компетент-
ности для выполнения своих функциональных ролей. Лишь около 25% 
матерей из обследованной выборки обнаружили высокий уровень психо-
логической готовности к материнству и эффективному материнскому по-
ведению [3, с. 45]. 

Нами было опрошено 116 девушек педагогических специальностей, 
обучающихся на 2–4 курсе Барановичского государственного универси-
тета в возрасте от 18 до 24 лет. Исследование проводилось по нескольким 
направлениям с использованием различных методик. 

1. С помощью полоролевого опросника С. Бем были выявлены показа-
тели гендерной идентичности девушек-студенток. По результатам опроса 
установлено, что феминность характерна лишь для 9,5% опрошенных, то-
гда как андрогинность – для 90,5%. Маскулинность выявлена не была. 

Современные социальные и экономические трансформации, которые 
происходят в последние годы во всем мире, нашли свое отражение в во-
просах гендерной идентификации в молодежной среде. Общество, разви-
вающееся сегодня ускоренными темпами, представляет собой подвиж-
ную систему со сложной, неоднозначной структурой и набором элемен-
тов, лишенных определенности. Устойчивые социальные роли, в том 
числе и гендерные, составляющие основу традиционного общества, все 
более приобретают размытый вид, часто носят противоречивый характер, 
ориентируя личность на внутреннюю динамичность, открытость, незавер-
шенность. Такая «текучая» личность оказывается более успешной в соци-
уме, находящемся в состоянии постоянного преобразования, критики, са-
мосовершенствования. 

Тот факт, что доминирующим психологическим полом у девушек-сту-
денток педагогических специальностей в нашем исследовании оказался 
андрогинный, вполне соответствует социальному положению современ-
ной женщины. Андрогинность включает в себя стремление быть незави-
симой, активной (в самых различных сферах жизнедеятельности), энер-
гичной, склонной к риску, предприимчивой, готовой устанавливать ком-
муникации, быть нежной и обходительной, адаптивной и креативной. Это 
характеристики не столько женщины-матери, сколько активного члена 
социума, ориентированного на самореализацию в обществе и не готового 
ограничиваться рамками семьи. 

2. С помощью «Ролевого опросника деторождения» (РОД) М.Н. Род-
штейн были выявлены факторы репродуктивной установки, такие как 
«генофилия – генофобия» и «репродуктивная активность – репродуктив-
ная пассивность». 

В результате исследования было установлено, что у 84,5% испытуемых 
фактор генофилии (желание, направленное на рождение детей) преобладает 
над генофобией (страхом, связанным с рождением детей); у 9,5% опрошен-
ных эти факторы равны, а у 6% испытуемых фактор генофобии преобладает 
над фактором генофилия (и это у девушек-будущих педагогов!). 

Также было установлено, что у 64,7% респондентов фактор репродук-
тивной активности (действия, направленные на рождение детей) преобла-
дает над фактором репродуктивной пассивности (бездействие или 
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противодействие по отношению к рождению детей – контрацепция, 
аборт); у 33,6% опрошенных эти факторы равны, а у 1,7% испытуемых 
фактор репродуктивной пассивности преобладает над фактором репро-
дуктивной активности. 

При этом 82,8% испытуемых заявили, что дети вызывают у них уми-
ление; 50,9% верят, что в современных условиях, имея детей, можно легко 
самореализоваться; 41,8% респондентов утверждают, что берегут свое 
здоровье ради материнства; 36,2% отметили, что в будущем обязательно 
хотят иметь детей. 

Таким образом, значительная часть девушек, избравших для себя про-
фессию педагога, то есть работу с детьми, вполне адекватно оценивают 
себя в качестве будущих матерей, готовятся к выполнению этой миссии, 
ведя соответствующий образ жизни, изначально испытывая нежные чув-
ства к детям, и не считают, что дети могут стать помехой в достижении 
иных (скорее всего профессиональных) целей. 

Вместе с тем, 29,3% опрошенных утверждают, что при незапланирован-
ной беременности обязательно прервут её. Еще 30,2% респондентов отме-
тили, что не решатся на рождение детей, если это ухудшит их уровень 
жизни; только 31% испытуемых отметили, что преступно отказываться от 
больных детей, а 57,8% от общего числа опрошенных отмечают, что хотели 
бы иметь только одного ребенка. Ориентация на однодетную семью, не-
смотря на все предпринимаемые в Республике Беларусь меры по стимули-
рованию многодетных семей, или отказ от рождения ребенка вообще, в 
нашем исследовании прослеживается достаточно явно. И вряд ли это 
можно объяснить только социально-экономическими причинами. На наш 
взгляд, проблема обусловлена социально-психологическими и нравствен-
ными факторами, такими как изменение системы ценностных ориентаций 
современной молодежи, содержания понятий «успешность» и «личное сча-
стье», соотношения в сознании современной женщины значимости семьи и 
потребности в самореализации в социальной и профессиональной сфере, 
ослабление влияния культурных и семейных традиций, трансформация 
представлений об идеальных родителях и их роли в семье. 

3. Методика «Социальные семейные роли» (вариант «Мои будущие 
родительские роли» Е.Н. Васильевой и А.В. Орлова) [1] помогла полу-
чить информацию об образе идеальной матери в представлении молодых 
женщин-студенток и выявить наиболее предпочитаемые и совершенно не 
значимые для современной матери функциональные роли (ранжирование 
проводилось по 20 позициям). По своей сути, данные представления яв-
ляются фантазией, так как для респонденток явления материнства в ре-
альности еще не существует, а есть лишь его образно сконструированное 
содержание. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для со-
временных девушек остается неизменным представление о ведущей роли 
матери в воспитании детей. Девушки считают, что для матери важно вы-
зывать доверие, дарить поддержку и внимание своему ребенку, учить его 
жизни и быть лучшим примером для него. 
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Таблица 1 
Распределение функциональных ролей матери в представлении  

девушек-студенток педагогических специальностей 
 

Ранг Содержание роли % выбравших данный ранг
для этой роли

1 Друг 77,6
2 Вдохновитель 50,8
3 Защитник 49,1
4 Помощник 43,9
5 Воспитатель 37,0

….. ……… …..
18 Руководитель 56,9
19 Оппонент 66,4
20 Зависимая 69,0

 

Однако заслуживают внимания те роли, которые девушки исследуе-
мой выборки отнесли к категории «непредпочитаемых» в качестве своих 
будущих материнских ролей. То, что большинство считают неприемле-
мыми для себя роль зависимой от ребенка и его оппонента, вполне оправ-
дано и объяснимо. Вместе с тем, роли «руководителя», «дисциплина-
тора», «организатора» и «тренера» также не нашли положительного от-
клика у девушек. На наш взгляд, это объясняется тем, что данные роли 
относятся к «ответственно-руководящим» и традиционно в семье их «иг-
рали» мужчины. Поэтому девушки пока не готовы «примерить» их на 
себя, несмотря на свою андрогинность. 

Результаты проведенного опроса так же наводят на мысль о «размыто-
сти» представлений о родительских ролях у будущих мам, поскольку 
роли, расположившиеся в иерархии с 6 по 17 ранг, получили примерно 
одинаковое количество выборов (30–45%). 

4. В результате опроса по методике «Социальные роли ребенка» (вари-
ант «Роли моего будущего ребенка» Е.Н. Васильевой, А.В. Орлова) [1] 
были выявлены родительско-детские экспектации, то есть ожидания «бу-
дущих» матерей по отношению к своему «будущему» ребенку. Респонден-
там предлагалось проранжировать 20 позиций, заканчивая предложение: 
«Как мать, я бы хотела, чтобы мой ребенок давал мне возможность...». 

В процессе исследования было установлено, что среди наиболее пред-
почитаемых родительско-детских экспектаций девушки выбрали следую-
щие: будущий ребенок сможет давать матери возможность проявлять за-
боту о нем, чувствовать себя нужным человеком (65,5%); дарить любовь 
(64,66%); получать любовь, эмоциональную близость (55,2%); учить, вос-
питывать, делиться опытом (42,2%); получить поддержку, помощь 
(37,9%); гордиться собой (33,6%). 

Среди наименее значимых оказались ожидания, что ребенок будет по-
могать сбрасывать негативную энергию, проявлять агрессию (68,1% от 
общего числа испытуемых); проявлять власть, самоутверждаться (57,8%); 
устраниться от решения бытовых проблем (52,6%); меньше тревожиться 
о своем будущем (45,7%); общаться с интересными людьми, ориентиро-
ваться в социуме (41,4%); быть ближе к мужу (25,9%). 
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Полученные результаты подтверждают вывод о том, что для девушек 
в отношениях с детьми очень важен эмоциональный компонент. Они пре-
красно понимают возможные негативные последствия проявления власти 
и агрессии по отношению к ребенку и самоутверждения за его счет. Ин-
тересно другое: позиции ребенка, дающие возможность матери «общаться 
с интересными людьми, ориентироваться в социуме», «быть ближе к 
мужу» и «меньше тревожиться о своем будущем» оказались в списке ро-
лей, получивших также низкие ранги. Анализируя такой выбор девушек, 
мы пришли к выводу, что данные роли не были ими отнесены к категории 
«значимых», поскольку являются «узконаправленными» по сравнению с 
другими, предлагавшимися для оценки, ролями «будущего» ребенка. 

Анализ литературы и результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что в сознании современных девушек, в их отношении 
к материнству, представлении об идеальной современной матери и роди-
тельско-детских экспектациях происходят существенные изменения [2]. 
Самоценность рождения и воспитания ребенка отходит на второй план, а 
детские роли в структуре детско-родительского взаимодействия ориенти-
рованы, прежде всего, на ролевую позицию самой матери, которая не со-
бирается отказываться от активной жизненной позиции, профессиональ-
ного роста и саморазвития. 
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Аннотация: в статье рассмотрена социальная реклама СССР, 
направленная на решение задач, не теряющих актуальности и в совре-
менных условиях. К их числу можно отнести проблемы социальной за-
щиты материнства и детства. Автором проанализированы информаци-
онные плакаты в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 
период. В работе отмечено, что в годы Великой Отечественной войны 
бойцов Красной Армии призывали защитить своих близких и государство 
обещало поддержать семьи защитников Родины, а в послевоенный пе-
риод актуальной темой стали профилактика сиротства, профессио-
нальная самореализация женщины, налаживание мирной жизни и стро-
ительство социального государства. 

Ключевые слова: социальная реклама, плакат, материнство и дет-
ство, семья, Великая Отечественная война, социальная защита, социаль-
ная психология. 

В современной России социальная реклама находится на стадии актив-
ного развития. Это уникальное средство коммуникации все более широко 
используется как коммерческими, так и некоммерческими организаци-
ями, а также государственными структурами и ведомствами. В связи с 
этим особую важность приобретает качество разработки информа-
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ционных кампаний, создания рекламных продуктов и их размещения, а 
также эффективность этих кампаний. 

Вопросы государственного и саморегулирования социальной рекламы в 
настоящее время решаются сразу во всех ветвях власти – на федеральном 
уровне и уровне субъектов федерации, к социальному информированию 
населения обращаются как профессионалы, так и волонтеры. Несмотря на 
систематическое наращивание механизмов социальной рекламы и каче-
ственные изменения, связанные с использованием передовых технологий, 
зачастую простые решения являются наиболее эффективными. В этой 
связи, на наш взгляд, в современной ситуации востребованным должен 
стать опыт использования информационных плакатов Советской России. 

В июне 1941 года объявление о вторжении вражеских войск на терри-
торию Советского Союза разрушило размеренную жизнь граждан нашей 
страны: и взрослых, и детей. Все силы и возможности были брошены на 
укрепление обороноспособности границ и защиту территории. В этом 
были задействованы не только военные ресурсы – государственная про-
паганда активно использовала образы женщины и ребенка как мощное 
средство социально-психологического воздействия. Отражением этого 
стали появившиеся информационные плакаты с эмоционально яркими 
наказами («На трактор девушки садятся смело, дают бойцам уверенный 
наказ: фашистов бейте храбро и умело, а мы уж поработаем за Вас!» 
(1941 г.)) Серия подобных плакатов утверждает, что русская девушка, 
женщина может и должна быть физически сильной, выносливой. «Слабая 
половина человечества» взвалит на свои плечи невыносимый груз, чтобы 
заменить собой мужчину, ушедшего на войну. 

В то же время плакаты художников И.А. Серебряного «Бей крепче, сы-
нок!» (1942), М.А. Нестерова-Березина «Папа, убей немца!» (1942), В.С. 
Иванова и О.К. Бурова «Вся надежда на тебя, красный воин!» (1943), «За 
кровь и слезы наших детей – смерть фашистским захватчикам!» (1942) 
оказывают сильное эмоционально-психологическое воздействие. С этих 
плакатов на нас смотрят матери, жены, маленькие дети, они молят о по-
мощи, призывают отомстить, освободить их. Подобные плакаты часто от-
правляли на фронт солдатам для усиления мотивирующего воздействия. 
Еще один плакат, появившийся в 1942 г. «Беспощадно уничтожать 
убийц наших детей!», имел целью привлечь внимание к защите подраста-
ющего поколения от врагов, убивающих неповинных детей. Автор агита-
ционного плаката сделал акцент на руке советского солдата, который не 
дает руке палача-фашиста причинить боль мирно спящему ребенку, ли-
шить его жизни. В этом случае солдат с красной звездой как бы олицетво-
ряет спасителя от вражеской «силы темной» [3]. 

Побудительная тематика информационных плакатов в годы Великой 
Отечественной войны была очень близка тем потребностям граждан, в ко-
торых они крайне нуждались. Естественная потребность любого человека 
в безопасности не могла быть реализована, но воин, отдающий свою 
жизнь, должен знать, что его жертва не бессмысленна, солдат Красной 
Армии должен быть уверен в том, что богатство Родины не будет разграб-
лено и останется в надежных руках («Заменим!», 1941г.). Автор агитаци-
онного плаката В.С. Иванов («Мсти за горе народа!», 1943 г.) изобразил 
свою ненависть к врагу и ярое желание отомстить, прорисовывая образы 
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погибших людей; художник А.А. Казанцев выступил с призывом освобо-
дить родную землю, назвав также и свой плакат («Освободи!», 1943 г.), в 
котором композиционно сделал акцент на фигурах беззащитных против-
никах кровопролития дети и их матери, сестры и жены, моливших о 
жизни. С завершением военных событий поменялась и проблематика со-
циальных плакатов: ожидание спокойной мирной жизни и тех перемен, 
которые должны произойти в стране с окончанием войны, активно под-
креплялось появлением новых плакатов, описывающих счастливое буду-
щее для советских детей (В.С. Иванов «Ты будешь жить счастливо!», 
1944 г.; В.И. Ладягин «Я ждал тебя воин-освободитель!», 1945 г.) [4]. 

Однако радость Победы в Отечественной войне одновременно 
вскрыла и новые социальные проблемы страны-победительницы. Одной 
из первостепенных стала проблема детей-сирот, их численности. Государ-
ство взяло на себя обязанность заботы о детях, чьи родители отдали свои 
жизни за жизнь на Земле. Возможно, такой государственный заказ отра-
зился и в серии появившихся плакатов (кстати сказать, некоторые стали 
известны уже в тяжелые дни войны: Ф.В. Антонов «Окружим лаской и 
заботой детей, пострадавших от фашистских варваров!», 1942 г.). 
Здесь необходимо привести примеры плакатов Н.Н. Ватолина «Вся 
страна заботится о тебе!», 1946 г.; В.Б. Корецкого «Окружим заботой 
и материнской лаской детей-сирот!», 1950-ые гг..; В.И. Ладягина 
«Всюду светлые, красивые мы сады откроем детские», 1946 г. Авторы 
очень тактично, но ярко и образно фиксируют внимание на социально-
психологических чертах детей. И вновь требуется обратить внимание на 
то социально-психологическое побудительное влияние, которое имеют 
эти информационные продукты [6]. 

Оставшиеся без отцов дети вновь изменили социальную роль совет-
ской женщины в обществе: помимо важной социально-психологической 
роли материнства, женщина теперь была вынуждена в одиночку обеспе-
чивать благополучие своих детей. Еще в годы войны появляется ордена 
«Материнской славы» и «Мать-героиня», лозунг «Слава советской жен-
щине!» неотделим от лозунга «Слава нашим матерям!». Хорошо просле-
живается эта идея в советских плакатах (Н.Н. Ватолина «Слава матери-
героине!», 1944 г. и «Героической советской женщине слава!», 1946 г.; Н. 
Терещенко «Восславим женщину-мать!», 1956 г.): советское общество 
выражало таким образом уважение к матери. 

Вместе с тем социальная реклама не забывала сделать акцент и на про-
фессиональной самореализации женщины. Образы женщин-героев труда, 
учителей, врачей, агрономов, инженеров, физкультурниц и депутатов, ча-
сто появлялись на советских плакатах, подчеркивая равноправие женщин 
и мужчин (М.А. Нестерова-Березина «Будь физкультурницей!», 1946 г.; 
В.С. Иванов «Ты тоже будешь героем!», 1950 г.; Л.Ф. Голованов «Депу-
тат – слуга народа», 1947 г.; Н.С. Пинус, М.И. Волкова «Да здрав-
ствуют равноправные женщины СССР!» 1938 г.; Б.Ф. Березовский «Да 
здравствуют равноправные женщины СССР!», 1950 г. и др.) [2; 5]. 

Анализируя информационно-психологическую составляющую совет-
ских плакатов, перечислим следующие их особенности: доверительную 
силу, адресность, высокую эмоциональную окраску и мотивирующий по-
сыл, доступность к восприятию, яркость и запоминаемость. 
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Советские художники учитывали психологию общества и конкретных 
адресатов – объектов психологического воздействия. По всей видимости, 
их работа была эффективна, поскольку проблематика их работ менялась. 
Вероятно, это определялось тем, что на смену одним злободневным про-
блемам приходили другие, менялась степень их актуальности. Но, к сожа-
лению, необходимо констатировать, что в сложные для нашего общества 
1990-е гг. созданию социальной рекламы не уделяли должного внимания, 
а советский опыт информационно-агитационного плаката был пренебре-
жительно объявлен пропагандой, забыт и отброшен. 

Духовно-нравственное воспитание и социальное развитие личности, 
на наш взгляд, не следует упускать из виду. Это касается проблемы и 
национально-культурной идентичности, исторической памяти, а также 
интересов семьи, материнства и детства. 

Семья – это основополагающая ячейка общества. Она занимает особое 
место в жизни каждого человека. От состояния семьи зависит состояние 
государства. Материнство, детство, семья представляют собой взаимосвя-
занную систему социальных факторов, которые определяют состояние 
всего общества и перспективу его прогрессивного развития, нормальную 
смену и преемственность поколений, подготовленность новых членов об-
щества, будущих родителей. 

Безусловно, социальная реклама духовно-нравственных ценностей не 
может заменить традиционного воспитания личности, и не должна под-
менять собой работу институтов семьи и школы по формированию чело-
века и гражданина. Нельзя, однако, и недооценивать влияния социального 
информирования на мировоззрение и деятельность человека. В наши дни 
для решения задач выхода из духовного кризиса необходимо применять 
различные средства, одним из которых является социальная реклама [1]. 

В заключение отметим, что в современных условиях развития соци-
альной рекламы, возникновения необходимой законодательной базы, 
объединения специалистов, создания научных школ и образовательных 
программ, особое значение приобретает история успешных реализован-
ных кампаний по решению значимых социальных проблем. Обращение к 
опыту прошлого должно способствовать выработке в современных усло-
виях эффективной социальной рекламы и использовать ее как один из ме-
ханизмов улучшения качества жизни граждан. 
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such. The Great Patriotic War and post-war informative posters are analysed 
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СЕМЬЯ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР СЧАСТЬЯ  
В ПОНИМАНИИ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье поднимается проблема семьи, семейного сча-
стья в понимании подростков. Автором приводятся эмпирические дан-
ные по изучению определяющих факторов счастья в подростковом воз-
расте, полученные на основе анкетирования и тестирования. Учитывая, 
что подростковый возраст характеризуется нестабильностью эмоцио-
нальной сферы и несформированностью ценностной системы, обраще-
ние к проблеме семейного счастья является актуальной для подростков. 
Полученные результаты могут представлять интерес для педагогов-
психологов в работе с родителями и подростками. 

Ключевые слова: подростковый возраст, счастье, семья, определяю-
щий фактор, семейное счастье. 

Феномен счастья привлекает внимание исследователей многих гума-
нитарных наук, к числу которых, в первую очередь, следует отнести фи-
лософию, аксиологию, психологию, педагогику и др. Особый интерес 
представляют работы гуманистически ориентированных психологов 
(А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Олпорт, Э. Эриксон, К. Роджерс, В. Франкл и др.), 
появившиеся во второй половине XX века. В 1973 г. категория счастья 
впервые появилась в предметном указателе основных справочных изда-
ний по психологическим публикациям. Значительная часть работ выпол-
нена в рамках социологии и социальной психологии Дж. Аргайлом, 
М. Селигманом, Д. Канеманом, И.А. Джидарьян и другими [1; 3; 4; 5]. 

Общепризнанным исследователем в области понимания счастья явля-
ется американский социолог Дж. Аргайл. На основе данных опросов, про-
веденных исследователем на тему счастья, он выяснил, что под счастьем 
люди подразумевают либо состояние, когда человек испытывает радость 
или другие позитивные эмоции, либо удовлетворенность жизнью. Доста-
точно часто рассматривается и еще одна составляющая – отсутствие де-
прессии, тревоги и других отрицательных эмоций [1; 5]. 

Безусловно, отсутствие разработанных научных теорий о феномене 
счастья затрудняет изучение этой проблемы. Различные эмпирические ис-
следования проблемы счастья в основном были ориентированы на опре-
деление методов исследования данного феномена, а также детерминиру-
ющих факторов состояния счастья. В основном в качестве испытуемых 
выступали представители юношеского, среднего и старшего возраста [2]. 

Мы решили изучить, как подростки понимают категорию счастья и ка-
кие факторы в большей степени обусловливают это состояние. Общеиз-
вестно, что подростковый возраст является критическим периодом разви-
тия как с точки зрения физиологии, так и психологии. В это время эмоци-
ональные переживания подростков становятся глубже, эмоции – богаче и 
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ярче, в значительной степени развивается самосознание. Подростки начи-
нают задумываться о смысле жизни, ценностях, своем предназначении 
и т. д. Зачастую подростки сталкиваются с проблемой выбора жизненной 
цели, переживанием внутриличностных и межличностных конфликтов, 
сложностью в отношениях с родителями и сверстниками. Таким образом, 
подростковый возраст можно считать сензитивным для развития пред-
ставлений о счастье и его детерминирующих факторах. 

Мы использовали анкету, включающую вопросы с несколькими вари-
антами ответов на ранжирование (например, «Что оказывает большее вли-
яние на ваше ощущение счастья?»), вопросы, требующие свободного опи-
сания представления о счастье, и методику «Шкала субъективного сча-
стья С. Любомирски» (адаптация Д.А. Леонтьева). Было обследовано 
53 подростка в возрасте 14–15 лет на основе случайного выбора. 

Согласно результатам анкетирования, были ранжированы факторы, 
определяющие ощущение счастья: семья (96,9%), друг (90,8%), жизнь 
(86,8%), здоровье (84,1%), идеал (76,9%), характер (75,3%), образование 
(68,5%), досуг (65,8%), другое (11,4%). Контент анализ представлений 
подростков о счастье подтвердил количественные показатели ранжирова-
ния детерминирующих факторов счастья. Большинство подростков напи-
сали, что связывают понятие счастья с крепкой, дружной семьей, где при-
сутствует взаимопонимание, поддержка, положительные эмоции, где 
можно заниматься любимым делом, где всегда есть возможность расска-
зать о проблемах, обсудить сложные вопросы. Многие подростки напи-
сали о том, что счастливая семья способствует хорошей успеваемости в 
школе. 

По Шкале субъективного счастья С. Любомирски высокий показатель 
уровня субъективного счастья характерен лишь для 11,4% испытуемых, 
повышенный показатель – для 23,7%, средний показатель уровня субъек-
тивного счастья выявлен у 51,2% респондентов, при этом у 13,7% опреде-
лен пониженный и низкий показатель уровня субъективного счастья. 

Полученные нами в ходе исследования результаты позволяют гово-
рить о том, что представления подростков о счастье не совпадают с их 
субъективным переживанием счастья. Понимая значимость семьи для 
ощущения счастья и благополучия, многие подростки не чувствуют себя 
таковыми в собственных семьях. 

Таким образом, при множестве факторов, детерминирующих счастье 
в понимании подростков, определяющим фактором является семья. При 
этом мы определяем еще два важных аспекта исследуемой проблемы – 
формирование семейных ценностей в подростковом возрасте и психоло-
гическое просвещение родителей по вопросам взаимодействия с детьми-
подростками, выстраивания доверительных отношений и создания усло-
вий для субъективного ощущения счастья и благополучия своими детьми 
в собственной семье. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы конституционно-
правового регулирования института семьи, обеспечивающего преем-
ственность поколений, естественное воспроизводство и гармоничную 
трансформацию социального опыта, исторических и культурных тради-
ций в современных условиях. Автором подчеркивается особая роль кон-
ституционных гарантий поддержки семейных ценностей с их опре-
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деляющим влиянием на формирование всесторонне развитой гуманисти-
ческой личности, гармоничное духовно-нравственное, интеллектуальное 
и физическое развитие ребенка. Определяется особое значение для укреп-
ления института брачно-семейных отношений и повышения статуса се-
мьи как основы общества конституционных норм, закрепленных в резуль-
тате изменений, одобренных на общероссийском голосовании 1 июля 
2020 г. по поправкам в Конституцию РФ. Автор приходит к выводу о 
том, что Конституция РФ как Основной Закон государства закрепляет 
в числе базовых традиционные ценности семьи, материнства, отцов-
ства и детства, поддержка и защита которых являются необходимым 
условием сохранения и воспроизводства многонационального народа Рос-
сии, непрерывной смены поколений, а также гармоничного развития 
всего общества и государства. 

Ключевые слова: Конституция, традиция, семья, семейные ценно-
сти, материнство, отцовство, детство, брачно-семейные отношения. 

Конституции большинства стран современного мира регулируют ба-
зовые правовые основы функционирования государства и общества, опре-
деляют стратегические перспективы и приоритетные направления их раз-
вития. Конституция Российской Федерации как главный источник отече-
ственной системы права, имеющий высшую юридическую силу и прямое 
действие, является важнейшим фактором эффективного и устойчивого 
государственно-правового развития нашей страны. Заложенное в природе 
Основного Закона триединое значение как юридического, политического 
и идеологического документа способствует успешному осуществлению 
им функции интеграции общества как важнейшего условия сохранения 
его жизнеспособности и развития созидательного потенциала. Без преуве-
личения скажем, что во многом благодаря зафиксированной в содержании 
норм Конституции РФ линии исторической преемственности, направлен-
ной на сохранение духовно-нравственных традиций и ценностей много-
национального народа Российской Федерации, обеспечивается не только 
гражданский мир, но и государственный суверенитет, а также националь-
ная безопасность Российской Федерации. 

Само этимологическое значение понятия «традиция» (от лат. 
tradition – передача, предание) указывает на заложенный в ней механизм 
трансляции социального опыта и его адаптации к современным условиям 
как базис для сохранения национально-культурной идентичности народа 
в современном динамичном мире. Одной из базовых традиционных ос-
нов, без которой «невозможно существование как самого общества, так и 
государства» в России выступает семья, укреплению авторитета которой 
способствуют нормы целого ряда нормативно-правовых актов [1]. Их со-
держание соответствует букве и духу ст. 16 Всеобщей декларации прав 
человека (принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.), со-
гласно которой «семья является естественной и основной ячейкой обще-
ства и имеет право на защиту со стороны общества и государства [2]». 
Именно институт семьи обеспечивает преемственность поколений, есте-
ственное воспроизводство и гармоничную трансформацию социального 
опыта, исторических и культурных традиций в современных условиях. 
Создавая прочный правовой каркас всего общества, Конституция РФ под-
черкивает определяющее значение для этого процесса государственных 
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гарантий поддержки и реализации семейных ценностей. В связи с этим 
целесообразно обратиться к Постановлению Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.09.2014 №24-П, в котором имеется положение 
об утвердившейся системе традиционных представлений о гуманизме «с 
учетом особенностей национального и конфессионального состава рос-
сийского общества, его социокультурных и иных исторических характе-
ристик», сформированных «в качестве общепризнанных… представле-
ниях о браке, семье, материнстве, отцовстве, детстве, которые получили 
свое формально-юридическое закрепление в Конституции РФ, и об их 
особой ценности» [3]. 

В частности, согласно нормам ст. 38 Конституции РФ государство осу-
ществляет защиту материнства и детства, семьи, утверждая необходи-
мость взаимной ответственности и заботы друг о друге членов семьи – ро-
дителей и достигших совершеннолетия трудоспособных детей [4]. Разви-
вая содержание данных конституционных норм, Семейный кодекс РФ 
уже в ст. 1 закрепляет положения о защите государством института семьи, 
основанной на взаимной любви, уважении и взаимопомощи всех ее чле-
нов, а также о защите от произвольного вмешательства в ее дела [5]. Тем 
самым нормы российского законодательства подчеркивают особое значе-
ние семьи и гуманистическое понимание семейных ценностей с их опре-
деляющим влиянием на формирование всесторонне развитой личности, 
на гармоничное духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое 
развитие ребенка, непреходящую ценность атмосферы любви, счастья и 
взаимопонимания в семьях. Закономерно, что «укрепление института се-
мьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семей-
ных отношений» закреплены как важнейший принцип Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351) [6]. 

Особое значение для укрепления института брачно-семейных отноше-
ний и повышения статуса семьи как основы общества имеют конституци-
онные нормы, закрепленные в результате изменений, одобренных на об-
щероссийском голосовании 1 июля 2020 г. по поправкам в Конституцию 
РФ. В частности, признание приоритетного значения для государственной 
политики интересов детей сочетается с закреплением в ст. 67.1 Конститу-
ции РФ императивной нормы о необходимости создания государством 
благоприятных условий для всестороннего развития детей, воспитания в 
них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. В этом 
смысле важное воспитательное значение имеют также нормы п.п. 2 и 3 ст. 
67.1 Конституции РФ, закрепляющие принципы исторической преем-
ственности в развитии России, сохранения традиций и идеалов народа, 
почитания памяти предков, защитников Отечества, защиты исторической 
правды и запрета умаления значения подвига народа при защите Родины 
[4]. Детализация представленных конституционных норм нашла, в 
первую очередь, отражение в Федеральном законе «Об образовании в 
РФ». Так, новая редакция п. 2 ст. 2 определяет в качестве приоритетов 
процесса воспитания социокультурные и духовно-нравственные ценно-
сти, принятые социальные нормы в интересах человека, семьи, общества 
и государства, в том числе любовь к Родине, уважение к отечественной 
истории, к традициям многонационального народа Российской Феде-
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рации, к закону и правопорядку, правам других людей, бережное отноше-
ние к природе [7]. В этом контексте следует с особым пониманием отне-
стись к нормам ст. 72 Конституции РФ о совместной компетенции Рос-
сийской Федерации и ее субъектов в вопросах защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства, а также традиционному, закрепленному также 
в Семейном кодексе РФ (ст. 1), определению института брака как союза 
мужчины и женщины, необходимости создания условий для достойного 
воспитания детей в семье. Конституция РФ закрепляет приоритет семей-
ного воспитания и возлагает на государство выполнение обязанностей ро-
дителей по отношению к детям оставшихся без их попечения. 

Таким образом, Конституция РФ как Основной Закон государства за-
крепляет в числе базовых традиционные ценности семьи, материнства, от-
цовства и детства, поддержка и защита которых является необходимым 
условием сохранения и воспроизводства многонационального народа 
России, непрерывной смены поколений, а также гармоничного развития 
всего общества и государства. 
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Abstract: the article deals with the issues of constitutional and legal regu-
lation of the family institution, which ensures the continuity of generations, nat-
ural repro-duction and harmonious transformation of social experience, his-
torical and cultural traditions in modern conditions. The author emphasizes the 
special role of constitutional guarantees of support for family values with their 
determining influence on the formation of a fully developed humanistic person-
ality, harmonious spiritual, moral, intellectual and physical development of the 
child. The article defines the special significance of the constitutional norms 
established as a result of changes approved at the all-Russian vote on July 1, 
2020 on amendments to the Constitution of the Russian Federation for strength-
ening the institution of marriage and family relations and raising the status of 
the family as the basis of society. The author comes to the conclusion that the 
Constitution as the fundamental law of the state establishes the basic traditional 
values of family, motherhood, fatherhood and childhood, support and protec-
tion of which is essential to the preservation and re-production of the multina-
tional people of Russia, a continuous change of genera-tions and the harmoni-
ous development of the whole society and the state. 
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ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ДЕТСКОГО 
ПОДРОСТКОВОГО ЦЕНТРА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт работы Детского подрост-
кового центра с семьями воспитанников. Автором указаны проблемы, с 
которыми сталкивается Детский подростковый центр, как учреждение 
дополнительного образования, при организации взаимодействия с семь-
ями воспитанников. В работе описаны этапы формирования партнер-
ства Центра и семьи, приведены примеры эффективного партнерства 
педагогов Детского подросткового центра с семьями воспитанников, ко-
торые сложились за последние несколько лет. 

Ключевые слова: партнерство, дополнительное образование, Детский 
подростковый центр, семья, семейное воспитание, опыт деятельности. 

Социально-культурная ситуация современной России обусловливает 
становление качественно новой системы образования: происходит изме-
нение отношений образовательных учреждений и семьи в сторону прио-
ритета семейного воспитания. В подобных условиях учреждения допол-
нительного образования призваны помогать семье в воспитании ребенка, 
что актуализирует необходимость организации взаимодействия с семьей 
с опорой на ценности, традиции и жизненный опыт семьи, урегулирова-
ния межличностных и внутрисемейных отношений. 

В нашей стране учреждения дополнительного образования детей пред-
ставляют открытую социально-педагогическую систему, готовую к 
укреплению и расширению взаимодействия с семьей, выработку единой 
педагогической позиции в воспитании детей, для более успешного про-
цесса обучения и воспитания. 

Анализ существующего практического опыта Детского подросткового 
центра г. Киреевска свидетельствует о наличии необходимых резервов, 
способствующих развитию личности ребенка, активизации совместной 
деятельности Центра и семьи, в которой осуществляется объединение 
усилий для достижения общих целей на основе добровольного сотрудни-
чества при соблюдении интересов всех сторон, взаимовыгодный обмен 
идеями, информацией, что приводит к позитивным результатам: взаимо-
пониманию всех участников воспитательно-образовательного процесса, 
повышению авторитетности педагогов Центра и родителей, их сплочен-
ности и продуктивности. 

Взаимодействие Детского подросткового центра с семьей обусловлено 
рядом проблем: некоторые родители не имеют желания участвовать вместе 
с детьми в различных мероприятиях, что усложняет процесс профилактики 
и особенно коррекции нежелательных форм поведения, недостаточно 
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разработан методический материал учреждения дополнительного образо-
вания по обеспечению процесса взаимодействия родитель-педагог. 

Поэтому система дополнительного образования несет такую ответ-
ственность за организацию такого образовательного пространства, которое 
через повышение компетентности обеспечило бы осознание родителями 
своей ответственности за воспитание детей, улучшение отношений с ребен-
ком, возможность решения родительских и семейных проблем, формирова-
ние оптимистического взгляда на жизнь, организацию форм позитивной ак-
тивности, сплоченности, таким образом, родители, сталкиваясь с рядом та-
ких интересующих их особенностей взаимодействия, обращаются в Дет-
ский подростковый центр за помощью в решении данных проблем. 

Реалии современной жизни вносят в деятельность детского подрост-
кового центра соответствующие коррективы, что является основанием 
для утверждения новых подходов с учетом изменившихся социальных и 
педагогических условий, то есть использование в первую очередь лич-
ностно-ориентированного подхода, гендерного подхода и ряда других, 
которые помогали бы в развитии всесторонне развитой личности. 

Коллектив Центра понимает, что негативные процессы, происходящие 
в последнее время в обществе, значительно ослабили роль семьи как зна-
чимого воспитательного института, и через организацию семейного до-
суга в учреждении дополнительного образования обеспечивается включе-
ние ребенка и его родителей в совместную деятельность, осуществляя 
коррекцию детско-родительских отношений, профилактику безнадзорно-
сти, зависимостей и пр. 

Эффективное взаимодействие детского подросткового центра и семьи 
возможно при соблюдении ряда условий: взаимное доверие между педа-
гогами центра и родителями, соблюдение такта, чуткости, отзывчивости 
как по отношению к родителям, так и по отношению к педагогам, учет 
индивидуальных особенностей жизни каждой из семей, дети которых по-
сещают учреждение дополнительного образования. 

Партнерство учреждения дополнительного образования и семьи реа-
лизуется поэтапно. 

Первый этап направлен на формирование у родителей культуры непо-
средственного отношения к образовательному пространству их детей, 
знакомство родителей с историей учреждения, его традициями, нормами 
и правилами, с годовым планом работы Центра, а так же непосредствен-
ное знакомство с администрацией и педагогическим коллективом учре-
ждения дополнительного образования. На этом этапе родителям предо-
ставляется возможность посетить открытые занятия, в ходе которых они 
имеют возможность понаблюдать за своим ребенком, проконсультиро-
ваться с педагогами Центра. 

В рамках второго этапа проводится анкетирование, родителей, выяв-
ляются их интересы, анализируются продукты совместной деятельности 
детей и их родителей. Полученные данные обрабатываются, и на их ос-
нове составляется план работы Центра и педагогического коллектива. 

Третий этап ориентирован на уточнение содержания совместной дея-
тельности Центра и семьи на учебный год. 

Четвертый этап направлен на реализацию годового плана и заплани-
рованных совместных мероприятий Центра и родителей. 

Пятый этап – этап подведения итогов учебного года, то есть так называе-
мый оценочно-рефлексивный этап, тут происходит подведение итогов 



Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества 
 

239 

партнерства, оценка результатов, планирование дальнейшего сотрудниче-
ства, имея опыт работы, можно сказать о том, что дети, родители которых 
успешно взаимодействовали, были более прогрессивны и получали более вы-
сокие результаты, участвовали во всех мероприятиях и были мотивированы. 

Наш опыт работы показывает, что в рамках поэтапной реализации парт-
нерства происходит сближение родителей и специалистов Центра, благодаря 
этому работа с детьми разных категорий становится более успешной. 

Мы считаем, что залогом успешного партнерства Центра и семьи яв-
ляется включение родителей в работу Совета родительской общественно-
сти, попечительского совета, в проведении общественной экспертизы де-
ятельности Детского подросткового центра. То есть готовность родителей 
к партнерству с Детским подростковым центром, которая непосред-
ственно проявляется в положительном отношении к самому учреждению 
дополнительного образования, заинтересованность в качестве и результа-
тах образования детей, способность адекватно оценивать свой родитель-
ский потенциал, осуществлять диалоговое общение с педагогами и др. 

Итак, партнерство между Детским подростковым центром и семьей 
способствует усилению их образовательно-воспитательного потенциала, 
реализации совместных действий и мероприятий, укреплению детско-ро-
дительских отношений. 
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ние последних лет показатели смертности превышают показатели рож-
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Государственное и социально-демографическое развитие России явля-
ется актуальным и практически значимым вопросом. Показатели внешне-
экономического развития и социальное благосостояние определяются 
прежде всего наличием трудоспособного населения. Данный фактор 
определяет динамику развития ВВП страны, качество жизни населения, 
уровень обороноспособности страны. 

В истории России можно выделить периоды упадка, сопровождающи-
еся социально-демографическими проблемами. М.В. Ломоносов в трак-
тате «О сохранении и размножении российского народа» отметил, что в 
численности населения состоит «величество, могущество и богатство 
всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей». 

В современной России актуальность поднятого М.В. Ломоносовым 
вопроса возросла. Демографическая и семейная политика являются 
неотъемлемым элементом социальной политики. Данные статистики го-
ворят о том, что в современной России в течение многих лет наблюдалось 
непрерывное сокращение населения: показатели смертности превышали 
показатели рождаемости, а отдельные периоды процессы воспроизвод-
ства населения не были зафиксированы. 

Увеличиваются темпы роста естественной убыли населения, прирост 
данного показателя по сравнению с тем же периодом 2019 г. составил 
30%. Такая отрицательная тенденция продолжается на протяжении 5 по-
следних лет. Согласно прогнозу Правительства России, в 2020 г. населе-
ние страны уменьшится на 352, 5 тыс. человек, в 10 раз больше показателя 
2019 г., что связывают в основном с пандемией нового типа COVID-19. 
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Для преодоления текущей кризисной ситуации необходима не просто 
пропаганда семейных ценностей и материальная поддержка родителей, но 
и комплексный подход, целенаправленная политика. 

Демографическая политика – сложно структурированное явление, со-
стоящее из следующих компонентов: 

1. Концепция демографической политики, которая должна учитывать 
современные научные исследования в области народонаселения. Данный 
документ может пересматриваться по мере необходимости. 

2. Соблюдение принципа целеполагания. Конечная цель демографиче-
ской политики – стабилизация динамики смертности, улучшение показа-
телей воспроизводства населения. 

3. Главные критерии формирования – долгосрочные перспективы, 
гибкость, системность. 

4. Комплексный подход, включающий в себя экономические, админи-
стративно-правовые, социально-психологические меры. 

Проблема государственного регулирования социально-демографиче-
ского развития России получила глубокую теоретическую и концептуаль-
ную проработку. Качалкин В.М. в своих работах подчеркивает, что ста-
бильная естественная убыль населения детерминирует снижение уровня 
доверия к власти. Политическое развитие демографического развития, со-
гласно подходу ученого, определяется демографическим состоянием 
народонаселения. Именно народонаселение выполняет функцию воспро-
изводства человеческого капитала, социально-экономического, политиче-
ского и культурного развития страны [2, с. 49–50]. 

О.Л. Рыбаковский, О.А. Таюнова рассматривают демографическую 
политику как процесс взаимодействия органов государственной власти и 
населения страны в целях сохранения, улучшения или оптимизации сло-
жившейся социально-демографической обстановки [3, с. 102–102]. 

По мнению М.В. Карманова, демографическая политика должна быть 
нацелена прежде всего на упорядочивание демографических процессов. Раз-
работка концепции демографической политики, согласно подходу ученого, 
должна быть основана на понимании различий между социальной, семейной, 
демографической политикой. Социальная политика предполагает создание 
таких возможностей, которые б гарантировали минимальные гарантии 
уровня жизни. Демографическая политика связана с мерами, направленными 
на стабилизацию демографической ситуации [1, с. 262–263]. 

В Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351) 
подчеркивается, что демографическая политика Российской Федерации 
направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокраще-
ние уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и 
внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улуч-
шение на этой основе демографической ситуации в стране. 

Ключевая роль в регулировании социально-демографических процес-
сов отводится государству. Перспективным видится дифференцирован-
ный подход, учитывающий теоретические и практические аспекты прово-
димых мероприятий, направленных на снижение естественной убыли 
населения. Данный подход должен выстраиваться с учетом территориаль-
ной специфики, что в перспективе должно увеличить эффективность ис-
пользования выделенных средств. 
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Демографическая политика тесно связана с управлением социальной 
сферой. Управление социальным развитием подразумевает комплекс дей-
ствий, направленных создание системы социальной защиты населения, 
формирование необходимых условий, обеспечивающих развитие лично-
сти, семьи, социума в целом. Экономическая компонента также тесно свя-
зана с распределением финансовых ресурсов и контролем за их рацио-
нальным использованием. 

Особое место в системе государственного регулирования социально-
демографического развития России отводится национальным проектам. В 
настоящее время в России реализуется 12 национальных проектов по клю-
чевым направлениям социального и экономического развития страны. Не-
смотря на то что национальные проекты представляют из себя инициа-
тиву федерального уровня, их реализация невозможна без инициативного 
участия органов власти субъектов Российской Федерация. Цели и целевые 
показатели проекта «Здравоохранение» представлены в таблице 1.  

Таблица 1  
Цели и целевые показатели проекта «Здравоохранение» 

 

Наименование  
национального 
проекта 

Цели и целевые показатели 

Здравоохране-
ние. 
Сроки реализа-
ции националь-
ного проекта 
«Здравоохране-
ние»: 
01.01.2019–
31.12.2024 

Снижение смертности населения трудоспособного возраста 
до 350 случаев на 100 тыс. населения
Снижение смертности от болезней системы кровообраще-
ния до 450 случаев на 100 тыс. населения
Снижение смертности от новообразований, в том числе от 
злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения
Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организа-
циях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими ме-
дицинскими осмотрами не реже одного раза в год
Обеспечение оптимальной доступности для населения (в 
том числе для жителей населенных пунктов, расположен-
ных в отдаленных местностях) медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Оптимизация работы медицинских организаций, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь, сокращение 
времени ожидания в очереди при обращении граждан в ука-
занные медицинские организации, упрощение процедуры 
записи на прием к врачу
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее 
чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд 
долларов США в год)

 
Примечание. Составлено по данным официального сайта Правитель-

ства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/ 
news/35675/ (дата обращения: 02.11.2020). 
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Итак, улучшение демографической ситуации невозможно без проведе-
ния эффективной демографической политики. Экономические, политиче-
ские и социальные процессы, происходящие в различных регионах России, 
неоднородны. Современная демографическая политика должна учитывать 
специфику и тенденции демографических процессов в регионах страны. 
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Проблема государственного регулирования социально-демографиче-
ского развития России является актуальным вопросом. В современной Рос-
сии продолжаются процессы депопуляции. В докладе Счетной палаты отме-
чается, что закрепилась тенденция естественной убыли населения. Например, 
число родившихся за период январь – июль составило 811,7 тыс. человек, что 
на 48,7 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Возросла 
смертность: количество умерших за то же время составило 1128,0 тыс. чело-
век, что на 57,9 больше, чем в январе – июле 2019 года [3]. 

В связи с этим существенный научный интерес представляет вопрос об-
ращения к методическому инструментарию изучения социально-демогра-
фических процессов. Современная демография нацелена на получение точ-
ных сведений на основе статистических, математических, социологических 
и картографических методов. К неотъемлемым способам познания действи-
тельности относится использование различных общенаучных методов, в 
частности анализа, синтеза, дедукции, индукции и т.д. (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Методы исследования в демографии 
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Одним из распространенных является метод моделирования. В Боль-
шой российской энциклопедии под моделированием понимается метод 
исследования объектов познания на их моделях; построение и изучение 
моделей реально существующих предметов и явлений (органических и 
неорганических систем, инженерных устройств, разнообразных процес-
сов – физических, химических, биологических, социальных) и конструи-
руемых объектов для определения либо улучшения их характеристик, ра-
ционализации способов их построения, управления им и т.п.) [2]. 

Для разработки стратегии социально-экономического развития регио-
нов и страны в целом необходимо учитывать огромный массив сведений, 
в частности данные по численности населения и миграционной ситуации. 
Информация такого типа может быть получена с помощью перспектив-
ных расчетов по данным переписи населения и текущей статистической 
отчетности. 

К основным принципам прогнозирования населения относят: 1) необ-
ходимость анализа информации, относящейся к прошлому; 2) выявление 
текущих тенденций развития общества; 3) необходимость использования 
научных методов; 4) использование точной и достоверной информации. 

Вопрос моделирования социально-демографического развития пред-
ставляет актуальность в связи с тем, что уровень здоровья как особая 
научная категория включен в систему такого ключевого социально-эко-
номического показателя, как «уровень жизни». Состояние здоровья чело-
века находится в прямой зависимости от их уровня и образа жизни, а 
также от особенностей потребления. 

Демографические модели позволяют определить текущее состояние 
население и заглянуть немного в будущее, составить прогноз, определить 
процессы воспроизводства и их динамику, в том числе с учетом соци-
ально-экономических, политических, экологических и других факторов. 

Статистический анализ социально-демографической ситуации пред-
полагает наблюдение и получение объективной информации о текущей 
ситуации, обработку информации, выявление причинно-следственных 
связей и т.д. 

Математико-статистический аппарат позволяет моделировать про-
цессы воспроизводства населения и различных явлений и событий соци-
ально-демографического характера Любое статистическое наблюдение 
начинается со сбора информации. 

Применение социологических методов в демографии детерминиро-
вано необходимостью подробного анализа взаимосвязи рождаемости, 
смертности, брачности и разводимости. Демографические явления и про-
цессы протекают под воздействием комплекса факторов. Тенденция раз-
вития общества оказывают влияние на человеческое сознание. Потреб-
ность осознать мотивы поведения людей, изменение ценностных устано-
вок, обуславливает использование таких традиционных методов, как ан-
кетирование и интервью. 

Существенный интерес представляет картографический метод иссле-
дования населения. Особенность данного метода заключается в анализе 
пространственных моделей, на которых в визуальной форме представ-
лены пространственные аспекты населения и его воспроизводства. 

Как отмечают А.И. Васильев, С.Е. Прокофьев, «на современном этапе 
Правительство Российской Федерации активно внедряет и использует в 
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государственном управлении программно-целевой подход» [1, с. 44–52]. 
Современное научное сообщество сходится во мнении, что данный под-
ход является эффективным инструментом развития регионов. 

Управление проектом – это сложный, многоуровневый процесс, вклю-
чающий планирование, организацию, контроль ресурсов проекта, направ-
ленных на достижение поставленных целей. 

Использование методов проектного управления как ключевого ин-
струмента повышения эффективности деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти отра-
жено в Основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года. В Послании Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации В. В. Путин выделил проектное управ-
ление в качестве одного из ключевых инструментов эффективного управ-
ления в органах государственной власти. По итогам Петербургского меж-
дународного экономического форума Президент поручил создать проект-
ные офисы и в регионах. 

На сегодняшний день различные субъекты Российской Федерации, 
муниципалитеты, крупные компании активно прибегают к инструментам 
проектного менеджмента. 

Специфика использования проектного менеджмента в государствен-
ном управлении: 

1) реализация проектов осуществляется в жестких правовых рамках; 
2) необходимость предоставления отчетной информации вышестоя-

щим органам; 
3) финансирование проектов за счет бюджетных ресурсов; 
4) публичная отчетность и общественный контроль; 
5) амбициозность целей проектов; 
6) многогранность, архиважность и масштабность государственных 

проектов; 
7) направленность на социальный эффект, а не на получение выгод от 

инвестирования финансовых средств [1, с. 44–52]. 
Итак, реализация крупных социальных программ невозможна без зна-

ния основ социального моделирования и социального проектирования. 
Управление социальными процессами на основе научного моделирования 
позволяет учитывать гипотетические варианты развития событий. Созда-
ние социальной инфраструктуры не может осуществляться без предвари-
тельной проработки, расчетов, сравнительного анализа и т.д. Как показы-
вает практика управления, отсутствие подобного проектирования затруд-
няет развитие экономики, что сказывается, в частности, на социально-де-
мографическом развитии. 
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Родительские права и обязанности являются неотчуждаемыми. Но 
если эти права и обязанности используются не по назначению, то воз-
можна их утрата вследствие лишения родительских прав. Лишение роди-
тельских прав – это семейно-правовая мера ответственности в отношении 
недобросовестных родителей. Законодатель относит эту меру к разряду 
исключительных мер, поскольку лишение родительских прав влечет се-
рьезные правовые последствия и для родителей, и для ребенка. Поэтому 
лишение родительских прав допускается в случаях, когда изменить пове-
дение родителей в лучшую сторону невозможно. «Лишение родительских 
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прав как крайняя мера семейно-правовой ответственности должна приме-
няться лишь тогда, когда оказались безрезультативными меры, позволяю-
щие предупредить лишение родительских прав» [6, с. 77]. В зависимости 
от обстановки в семье лишению родительских прав могут предшество-
вать: 1) превентивные меры воздействия на родителей (беседы с предста-
вителями органа опеки и попечительства; беседы с представителями дет-
ского дошкольного учреждения или педагогами общеобразовательной ор-
ганизации; предупреждения со стороны сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних); 2) ограничение родительских прав. В случае 
катастрофически неудовлетворительного отношения к ребенку в семье 
иск о лишении родительских прав должен быть предъявлен одновременно 
с осуществлением мер по защите прав и интересов ребенка вплоть до его 
немедленного отобрания у родителей. При этом следует учитывать, что в 
соответствии со ст. 54 СК РФ ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье, имеет право на совместное проживание с родителями и воспита-
ние ими. Следовательно, необходимо крайне осторожно и взвешенно под-
ходить к принятию решений, связанных с разлучением ребенка с семьей. 
«В целях обеспечения безопасного детства жизненно важно своевременно 
выявлять нарушения прав и интересов ребенка и организовывать профи-
лактическую помощь семье, вводить запрет на изъятие (отобрание) детей 
из семьи без предварительного проведения социально-реабилитационной 
работы с семьей, включая возможность замены лишения родительских 
прав ограничением родительских прав. Ограничение родительских прав 
должно рассматриваться в обязательном порядке как промежуточная 
мера, предшествующая лишению родительских прав» [6, с. 77]. 

Особо необходимо отметить, что к обязательным условиям лишения 
родительских прав относится наличие вины родителей, то есть осознан-
ного неудовлетворительного поведения по отношению к ребенку. Суду 
следует учитывать – осознают ли родители виновность своего поведения 
и намереваются ли они изменить его в лучшую сторону. Если же они не в 
состоянии руководить своими действиями вследствие психического рас-
стройства или инвалидности, то их лишить родительских прав нельзя. 
«Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности 
родителей, которая применяется судом только за виновное поведение ро-
дителей по основаниям, указанным в статье 69 СК РФ, перечень которых 
является исчерпывающим. Лишение родительских прав допускается в 
случае, когда защитить права и интересы детей иным образом не пред-
ставляется возможным» [4, п. 13]. При отсутствии вины применяется либо 
ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ), либо устройство ребенка 
как лишившегося родительского попечения (ст. 123 СК РФ). 

Семейный кодекс РФ (ст. 69 СК РФ) устанавливает перечень основа-
ний лишения родительских прав, который охватывает все возможные спо-
собы нарушения родителями прав и интересов ребенка и является исчер-
пывающим. Родители могут быть лишены родительских прав, если они: 

‒ уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов; 

‒ отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из ро-
дильного дома (отделения) либо иной медицинской организации, 
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образовательной организации, организации социального обслуживания 
или из аналогичных организаций; 

‒ злоупотребляют своими родительскими правами; 
‒ жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физиче-

ское или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность; 

‒ являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
‒ совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил содержание каждого из осно-
ваний, входящего в вышеуказанный перечень. Рассмотрим некоторые из 
них. Так «уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по 
воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, 
о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обуче-
нии; под злоупотреблением родительскими правами следует понимать ис-
пользование этих прав в ущерб интересам детей, например создание пре-
пятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие 
азартными играми, склонение к бродяжничеству, воровству, проститу-
ции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, нарко-
тических средств или психотропных веществ или одурманивающих ве-
ществ, вовлечение в деятельность общественного или религиозного объ-
единения либо иной организации, в отношении которых имеется вступив-
шее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельно-
сти; факт совершения преступления против жизни или здоровья своих де-
тей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося роди-
телем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи должен 
быть подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приго-
вором суда либо постановлением (определением) суда или постановле-
нием органа предварительного расследования о прекращении уголовного 
дела по нереабилитирующему основанию» [4, п. 16]. 

В своем Докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка 
в Тульской области, о соблюдении и защите прав, свобод и законных ин-
тересов ребенка за 2019 год уполномоченный отмечает, что из общего ко-
личества обращений граждан Тульской области в 2019 году «явными фа-
воритами по тематике обращений стали жалобы на ненадлежащее соблю-
дение прав ребенка на семью и в семье, жилье, образование и социальное 
обеспечение. Так, 95 жалоб – это жалобы на ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей (из 150 от общего числа обращений по тема-
тике «Защита прав семьи, детства, прав детей на семью)» [1]. По данным 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за первое полугодие 
2017 года были лишены родительских прав 18,7 тысяч родителей, около 
2,5 тысячи – ограничены в родительских правах [3, с. 5]. При этом «роди-
тели, к которым ранее применялись такие предусмотренные семейным за-
конодательством меры, как предупреждение о надлежащем исполнении 
родительских обязанностей и ограничение в родительских правах, значи-
тельно реже лишаются родительских прав, что свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего расширения практики применения превентивных 
мер к родителям, не исполняющим родительские обязанности» [6, с. 81]. 
Какова статистика 2019 года? «Суды приняли свыше 33 тысяч решений о 
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лишении родительских прав в минувшем году. Такие данные привел Су-
дебный департамент при Верховном суде РФ. Как уточняется, в 2019 году 
судьями было рассмотрено практически 40 тысяч заявлений от органов 
опеки и прокуратуры. Из них удовлетворены были около 33,2 тысячи. 
Также органы опеки требовали ограничить права родителей почти 7 тысяч 
раз, более чем в 80 процентах случаев решение также принималось в их 
пользу. Кроме того, почти 2,5 тысячи родителей обращались в суд по делу 
о восстановлении прав, 726 из них отказали. В Судебном департаменте 
объяснили, что лишение родительских прав связано с жестоким обраще-
нием с детьми, применением по отношению к ним насилия (как физиче-
ского, так и психологического), совершением преступлений или ненадле-
жащим исполнением обязанностей матерью и отцом» [2]. Таким образом, 
мы отмечаем, что за последние два года происходит снижение количества 
дел о лишении родительских прав, что подтверждал в 2018 году предсе-
датель Верховного Суда РФ В. Лебедев: «Количество рассматриваемых 
судами дел о лишении граждан родительских прав за последние 3 года со-
кратилось на 10 процентов. В 2017 году таких дел было 48 тысяч» [7]. 

В заключение необходимо отметить, что лишение родительских прав 
рассматривается исследователями в качестве исключительной меры от-
ветственности, является тем решением, которое порождает крайне серь-
езные правовые последствия и для ребенка, и для родителя: последствия 
правового и психологического характера. Поэтому необходим крайне от-
ветственный и скрупулезный подход к оценке каждой семейной ситуации, 
поскольку основной задачей, в конечном итоге, является защита права ре-
бенка жить и воспитываться в семье. 
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Прежде чем перейти к основному вопросу статьи, необходимо рас-
смотреть, что представляет собой центральная мировоззренческая мат-
рица («образа истинности») России. 

Мнение ряда ведущих философов Запада сводится к тому, что соеди-
нение реформации и научной революции стало причиной великой куль-
турной мутации, приведшей к появлению новой, «современной» цивили-
зации модерна, суть которой заключается в десакрализации мира. Немец-
кий богослов Р. Гвардини пояснял, что одним из основных изменений, по-
влиявших на появление цивилизации модерна, стало угасание религиоз-
ной чувствительности. Он писал, что под такой религиозной чувствитель-
ностью или, иначе, восприимчивостью, необходимо понимать не вероис-
поведание, не христианское Откровение или желание вести соответству-
ющую христианству жизнь, а прямой контакт с религиозным содержа-
нием вещей, когда человека подхватывает сакральное мировое движе-
ние, – способность, жившую во все времена и у всех народов. Ее утрата 
означает, что человек нового времени лишается не только веры в христи-
анское Откровение; у него исчезает природный религиозный орган, и мир 
предстает как профанная действительность [2]. 

М. Вебер в своем труде считал, что рационально-эмпирическое иссле-
дование пошагово уничтожило сакральность мироздания и превратило 
его в механизм, работающий по принципу причинно-следственных свя-
зей. Этот рационализм и эмпиризм остро противостояло этическому по-
стулату, который утверждает, что мир упорядочен Богом и, таким обра-
зом, этически сознательно ориентирован. Антагонизм этического по-
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стулата и эмпирического, механического воззрения заложен в основах 
этих учений. Эмпирическое и, тем более, математическое воззрение на 
мир принципиально отрицает всякую концепцию, исходящую в своем по-
нимании мира из вопроса «смысла» [1]. 

Потеря смысла мироздания, существования – это не социальная про-
блема, а именно цивилизационная, проблема людей «капиталистического 
духа» (западных стран). Вебер говорил о таких людях, что они утратили 
смысл своего бытия, называя саму безудержную погоню за наживой, ко-
торой они никогда не воспользуются, смыслом своего существования. Но 
данная мотивировка, когда человек существует для дела, а не наоборот, 
согласно Веберу, является иррациональной с точки зрения личного сча-
стья, образа жизни. 

Цивилизации незападного типа, как и России, не претерпели данных 
изменений, и сохранились как «культуры с символами» (по Гегелю). В 
них живет космическое чувство и понимание святости мира, присутствие 
в нем смысла. В России не атрофировался природный религиозный орган, 
и мир не является профанной действительностью. В России не было си-
стематических культурных и политических стремлений, обращенных на 
уничтожение «естественного религиозного органа». Даже революция 
1917-го г. была процессом, одной из основ которой являлось глубокое ре-
лигиозное чувство (можно говорить о ереси советского хилиазма). И кон-
фликт государства с церковью в 20-е гг., прямое следствие гражданской 
войны, имел черты религиозного конфликта [4]. 

Запад искал смысл бытия в прогрессе. Как считал Р. Нисбет, что в те-
чение трех тысячелетий никакая другая идея, кроме идеи прогресса, не 
сыскала такого влияния на западное общество, которое сейчас проник-
нуто им. Эта идея снискала силу естественного закона, став мировоззрен-
ческим обоснованием общественной системы западной цивилизации. Она 
узаконивала и разрыв традиционных человеческих взаимоотношений, и 
вытеснение чувств солидарности и сострадания. Ницше оставил вопрос о 
смене этики «любви к ближнему» этикой «любви к дальнему» [3]. 

Таким образом, опираясь на различия в самом цивилизационном раз-
витии западных государств и незападных, в том числе и России, есть 
смысл говорить об особенности понимания термина «толерантность» для 
православного русского самосознания. Ошибочно считать, что в право-
славном сознании исторически, изначально заложена толерантность: «Бог 
терпел и нам велел», «Терпи, казак, атаманом будешь» – отражение миро-
воззрения в народном творчестве. Рассуждая о способности нашего 
народа, нельзя не сказать о способности русского человека чувствовать, 
сопереживать свою жизнь и жизнь другого человека в духовном всеедин-
стве. Об этой способности нельзя не вспомнить, когда слышишь об ис-
кренности русского характера, его широте, его гостеприимности и раду-
шии. Именно радость души (радушие) рождает подобные особенности ха-
рактера русских людей, как великодушие, отходчивость. И они в этом ха-
рактере намного ярче и весомее, чем в характерах иных народов. Но здесь 
следует разграничить понимание «толерантность» и «терпимость» в пра-
вославном понимании [7]. 

Но понимание «толерантность и «терпимости» в православном миро-
воззрении различны. Толерантность в отличие от терпимости считается 
губительной для самосознания. Если рассматривать эти два понятия 
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формально-филологически, то термины выстраиваются в синонимиче-
ском ряду (одно как корневое, другое – как заимствованное), но по их ис-
тинному применению в лексиконе общественно-политическом, культур-
ном, бытовом эти два понятия в православном самосознании не являются 
родственными. 

Как поясняют священнослужители: «Толерантность – это западный 
термин, который возник из либерального отношения к жизни. Он не си-
ноним терпимости, потому что за ним стоит совершенно другая концеп-
ция. Толерантность возникает между отдельными индивидуумами либе-
рального общества. Они должны согласовывать свои интересы, чтобы не 
довести общество до хаоса. Поэтому толерантность безразлична к поня-
тиям хорошо или плохо в абсолютном смысле этих слов. Она ориентиру-
ется на временные понятия, которые обеспечивают текущее спокойствие. 
Поэтому толерантность ориентирует человека на пассивное отношение в 
оценке действительности. Человек должен быть безразличен к греху, из-
вращениям и растлению других людей, т.е. ко всему, что его лично не ка-
сается. При этом он сам может всё это совершать, требуя толерантности к 
себе со стороны других». 

Под словом «терпимость» понимается то, о чём в своё время сообщал 
святитель Филарет. Терпимость, например, по касательству к заблуждаю-
щимся – это совершенно не поощрение заблуждения к распространению. 
Дозволяя человеку ошибаться, но, выказывая ему свою любовь, внимание, 
снисхождение, человек с православным самосознанием достигает боль-
шего результата, чем тогда, когда накладывать запрет на заблуждения. Та-
кова мысль высказывания святителя Филарета. Терпимость – это не реля-
тивизм, осознание, что в мире существует множество истин и безразлично, 
какой из них придерживаются остальные личности. Терпимость – это 
осмысление того, что навязывание даже правильных воззрений приведёт к 
поражению, но это не есть равнодушие и безразличие к ошибающемуся че-
ловеку и не внутреннее согласие с его заблуждением [6]. 

Под «толерантностью» в современном языке понимают как раз такого 
рода устроение общественного сознания, в котором каждый соглашается, что 
нет абсолютной истины, все истины относительны. Эта система предполагает 
размывание абсолютного в душе человека и утверждение такого строя обще-
ства, при котором нравственная цельность большинства заведомо уравнива-
ется в праве на выражение и на распространение с мнением маленьких, даже 
самых нелепых и экстравагантных или нравственно возмутительных групп». 
Иными словами, если следовать за мыслью многих прозападных правоведов 
и политологов, в современном обществе мы должны быть толерантны к 
идеям ваххабизма, либо быть терпимы к падению моральных устоев и разру-
шению института семьи в традиционном его понимании. В таком случае, по 
мнению авторов, «прививка толерантности» – есть не что иное, как терпи-
мость к издевке над собственным народом, безразличие к тому, что творится 
с соседом, братом или семьей. Апатия не только к вероисповеданию, но и к 
жизни, к единству нации в целом [5]. 

Иными словами, человек с истинно православным самосознанием 
знает, что представляет собой толерантность, и знает его пагубность. Но 
если рассматривать российское общество как православное в целом, то 
толерантность является губительным российского общества в целом. 
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Россия как одно из незападных государств имеет другое цивилизационное 
развитие, которому присущ, как было сказано выше, естественный рели-
гиозный орган. Толерантность же в современном понимании – в целом 
апатия к единству, к нации. Терпимость же – знание истины и стремление 
с любовью, со снисхождением если не стремиться переубедить заблужда-
ющегося, то хотя бы не навредить самому себе. Незнание этих различий 
обществом (что мы и наблюдаем на сегодняшний день) приводит к без-
различию и к попущению не только антиморального поведения, но и к 
единству нации. 
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применялся U-критерий Манна-Уитни. В качестве методик исследова-
ния использовались семейная социограмма (варианты реальной семьи и 
идеальной семьи), шкала семейного окружения, методика «Анализ семей-
ных взаимоотношений» (опросник для родителей) Э.Г. Эйдемиллера 
и В.В. Юстицкиса, неструктурированная беседа с респондентами. 
Установлено, что семейное взаимодействие в межконфессиональных се-
мьях характеризуется сохранением патриархальной семейной иерархии, 
поддерживаются отношения среди членов расширенной семьи, между 
супругами формируется установка на сохранение гуманистических цен-
ностей. Супруги в высокой степени заботятся друг о друге, у партнеров 
ярко выражены чувства принадлежности к семье. Выявлены отдельные 
нарушения в стилях семейного воспитания, а именно – наличие домини-
рующей гиперпротекциии, потворствующей гиперпротекции, моральной 
ответственности. При этом потворствующая гиперпротекция сильнее 
выражена и чаще встречается у мужчин-отцов из межконфессиональ-
ных семей. 

Ключевые слова: семейное взаимодействие, супружеские отношения, 
стили семейного воспитания, межконфессиональные семьи, православие, 
ислам. 

Проблема отношений между представителями разных конфессиональ-
ных систем имеет глубокие исторические, политические, социальные и 
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психологические корни. Развитие межрелигиозных отношений в совре-
менном мире связано с двумя объективно существующими и взаимно про-
тиворечивыми тенденциями – стремлением к самостоятельному, незави-
симому функционированию различных религиозных течений и тенденци-
ями к конфессиональной интеграции. 

Анализ существующих работ по данной проблематике позволяет за-
ключить, что научных изысканий в области семейного взаимодействия в 
межконфессиональных браках в рамках психологии на современном 
этапе развития религиозных отношений недостаточно. Однако возмож-
ным представляется поиск некоторых ориентиров и получение опреде-
ленных сведений в рассматриваемой области из исследований семейного 
взаимодействия в межэтнических браках [1; 2; 4; 5]. Существует опреде-
ленная корреляция между вероисповеданием и национальной принадлеж-
ностью. Так, арабы, татары, турки, чеченцы исторически исповедуют ис-
лам, в то время как русские, украинцы, белорусы привержены к христи-
анству. Возможность заключения браков между мусульманами и право-
славными является характерной чертой отдельных регионов России, где 
представители разных конфессий имели общее историческое прошлое и 
долгое время занимали одну территорию. Вместе с тем, как отмечают ис-
следователи, на современном этапе на фоне роста террористических 
угроз, инициированных радикально настроенными представителями ис-
лама, наблюдается глубокая конфронтация между исламским и христиан-
ским миром [2]. 

В СМИ периодически обсуждаются единичные случаи, когда верую-
щий покидает свою конфессию, предпочитая ценности другой. При этом 
как мусульмане, так и православные не склонны раскрывать истинные 
причины отказа от своих религиозных убеждений, хотя охотно и открыто 
делятся информацией об обретении «чужими» новой веры. Нередко и фе-
номен межконфессиональных браков остается неофициальным и латент-
ным явлением для религиозных общин. Между тем, современные психо-
логи подчеркивают, что межэтнические браки характеризуются относи-
тельной автономностью и стабильностью, отражая при этом, прямо или 
косвенно, многие изменения в социальной структуре общества [6]. Оста-
ется не вполне изученным вопрос о механизмах поддержания здорового 
баланса семейного взаимодействия в межконфессиональных браках. 

В рамках настоящего исследования понятие семейное взаимодействие 
включает в себя не только принципы коммуникации (прямой или опосре-
дованной) в создавшемся союзе, но и специфику положения каждого 
субъекта в системе межличностных отношений нуклеарной и расширен-
ной семьи; особенности социального климата в семье; характер влияния 
родителей на воспитание появившегося ребенка и характеристику отно-
шений в детской подсистеме. 

Выборка исследования составила 69 супружеских пар, 30 из них – се-
мьи православных, 25 – семьи мусульман и 14 – межконфессиональные 
семьи, где муж исповедует ислам, жена – православие. Испытуемые – су-
пруги в возрасте до 37 лет, браки которых официально зарегистрированы, 
в каждой семье есть дети, для всех брак является первым, продолжитель-
ность совместной жизни от 2 до 7 лет. Респонденты, участвующие в ис-
следовании, выполняют ряд требований и ритуалов своей религии (пост, 
по возможности; посещение Храма, Мечети; чтение молитв и священных 
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книг, благотворительность и помощь нуждающимся). Среди всех опро-
шенных 58% имеют высшее образование, незаконченное высшее у 30% 
испытуемых, среднее – у 12%. Большая часть респондентов работает на 
постоянной основе (75%), 9% имеют свой бизнес, 14% являются студен-
тами и 2% – самозанятые. Исследование проводилось в период с 2018 по 
2020 год. 

В процессе исследования использованы следующие методики: 
1. Семейная социограмма (варианты реальной семьи и идеальной се-

мьи) в соавторстве Э.Г. Эйдемиллера, И.М. Никольской. Методика позво-
ляет выявить положение субъекта в системе межличностных отношений 
и характер коммуникаций в семье – прямой или опосредованный. 

2. Шкала семейного окружения, предназначенная для оценки соци-
ально-психологического климата в семьях всех типов (адапта-
ция С.Ю. Куприянова, 1985). 

3. Анализ семейных взаимоотношений (опросник для родителей) 
Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса. 

4. Неструктурированная беседа с респондентами. 
В ходе исследования анализировались не только содержание ответов 

на поставленные вопросы, но и особенности установления контакта с ре-
спондентами. Многие супруги проявляли доброжелательность, легко шли 
на контакт, охотно соглашались принять участие в собеседовании. Они 
откровенно делились трудностями, с которыми приходится сталкиваться, 
подробно рассказывали о воспитании ребенка, особенностях семейных 
отношений и отвечали на все дополнительные вопросы, необходимые для 
исследования. 

В ходе обработки данных по методике «Семейная социограмма» вы-
явлено следующее. Основные характеристики семейного взаимодействия 
в мусульманских семьях и межконфессиональных достоверно не различа-
ются (p≤0.05). Предположительно, это связано с тем, что в выборку иссле-
дования вошли межконфессиональные семьи, где глава – мусульманин. 

В рамках статьи интерес представляют значимые результаты по вы-
борке межконфессиональных семей. Незначительные расхождения в 
представлениях об идеальной и реальной семье отмечены у четверти жен-
щин из межконфессиональных семей, что проявилось в обозначении ди-
станции по отношению к отдельным членам расширенной семьи. Домаш-
ние животные и неживые предметы не включались в семейный круг, чле-
нов семьи изгоев не выявлено. У подавляющего большинства респонден-
тов выражена лояльность в супружеских взаимоотношениях, что подтвер-
ждает наличие эмоциональной близости членов нуклеарной семьи. Сим-
биотические связи обнаружены в двух семьях между матерями и детьми, 
последнее связано с младенческим возрастом детей и считается норматив-
ным показателем для молодых семей. Что касается православных семей, 
то здесь в каждом третьем рисунке обнаружен симбиоз между молодой 
супругой / супругом и ее / его матерью, при этом мать обозначена в си-
стеме как доминирующая фигура, фигура отца или отсутствует, или от-
чуждена, или незначима. В то время как в рисунках супругов-мусульман 
главенствующей женской фигуры не обнаружено. 

В рисунках подавляющего большинства мужчин и трети женщин (в 
межконфессиональной выборке) в семейную иерархию включаются 
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прародители, у двух респонденток в семейный круг включены дальние 
родственники. В межконфессиональных семьях отмечено официально 
признанное на уровне рода доминирование прародителей. Близкие отно-
шения с прародителями особенно проявляются в рисунках мужчин, в то 
время как женщины доминирующую позицию отдают мужьям. В рисун-
ках женщин родители расположены дальше, чем их муж. Установлено 
также, что мужчины на формальном социальном уровне отдают предпо-
чтение родителям, а в присутствии членов нуклеарной семьи – жене. Об-
следуемые межконфессиональные семьи способны удерживать гибкие 
внешние и внутренние семейные границы, проживая нормативные кри-
зисы молодой семьи, что достоверно будет способствовать формирова-
нию сбалансированной семейной идентичности. 

Анализ результатов исследования по методике «Шкала семейного 
окружения» относительно межконфессиональных, православных семей и 
мусульманских выявил достоверные различия по шкалам сплоченность, 
экспрессивность, конфликт, организация (p≤0.05). Среднее значение по 
указанным характеристикам выше в межконфессиональных семьях. В 
межконфессиональных и мусульманских семьях выявлены высокие пока-
затели по шкале сплоченность, в то время как в православных семьях дан-
ный показатель имеет среднее значение. Для межконфессиональных се-
мей характерны повышенные показатели по шкалам сплоченность, мо-
рально-нравственные аспекты, а также показатели управления систе-
мой – организация и контроль. 

Таким образом, респонденты из межконфессиональных семей стре-
мятся открыто действовать и выражать свои чувства, склонны проявлять 
гнев и не переводить конфликты в латентный режим. В этих семьях важен 
порядок и организованность в плане структурирования семейной актив-
ности, финансового планирования, присутствует ясность и определен-
ность в установлении семейных правил и распределении обязанностей. 
Высокая степень уважения к этическим и нравственным ценностям, как 
представляется, связана не только с доминирующим переживанием 
любви в паре, но и с разным вероисповеданием супругов и поиском общих 
основ религии для улучшения эмоционального баланса в семье. 

Анализируя результаты подходов к семейному воспитанию по опрос-
нику АСВ Э.Г. Эйдемиллера, отмечаем ярко выраженную потворствую-
щую гиперпротекцию у подавляющего большинства (78%) мужчин-отцов 
из межконфессиональных семьей. В обследуемых семьях дети не старше 
пяти лет, чем может объясняться стремление отцов максимально удовле-
творять потребности ребенка и видеть его в центре внимания нуклеарной 
семьи. В межконфессиональных семьях выявлены также доминирующая 
гиперпротекция матерей (14%), моральная ответственность матерей 
(28%) и отцов (14%) и слабо выраженная гипопротекция матерей и отцов 
(по 14%). 

В ходе беседы установлено, что супруги (подавляющее большинство ре-
спондентов из межконфессиональных семей) думают о вере друг друга, оба 
стремятся донести до детей основы своей религии. Супруги подчеркивают 
также, что полностью искоренить конфликтную ситуацию на религиозной 
почве невозможно. Все респонденты отметили, что их брак «не находит 
восторга» у священнослужителей, при этом рождение детей во многом 
ослабляет неприятие к браку в религиозной общине. Супруги сохраняют 
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веру в Бога и объединяются в следовании единым заповедям, законам, тре-
бованиям, которые существуют в основе ислама и христианской веры. Су-
пруги акцентируют значимость верности в отношениях. Респонденты под-
черкивают, что были влюблены, но к заключению брака подошли осмыс-
ленно. Приверженность у верующих к осмыслению выбора брачного парт-
нера подтверждается и в других работах [3]. Исследуемые межконфессио-
нальные браки зарегистрированы вдали от родственников, и молодые су-
пруги проживают отдельно от родителей, в другом городе, однако имеют с 
ними постоянную видео или телефонную связь. Супруги получают матери-
альную поддержку от членов расширенной семьи. 

Таким образом, полученные эмпирические данные позволяют расши-
рить и обновить информационную базу по исследуемой проблематике для 
последующих научных и прикладных изысканий в области религиозных 
взаимоотношений в современном обществе, дополнить накопленные зна-
ния по вопросам межрелигиозного брака и развеять миф о том, что в меж-
конфессиональных семьях присутствуют непреодолимые трудности и 
препятствия для заключения и сохранения брачного союза. Межконфес-
сиональные браки могут быть устойчивыми и стабильными. Изучение во-
проса показало, что сбалансированное и устойчивое семейное взаимодей-
ствие в межконфессиональных семьях возможно, если супруги готовы и 
способны решать семейные конфликты через уважение выбора избран-
ника и признание общечеловеческих ценностей, заложенных в основах 
различных вероисповеданий, а также при развитой способности супругов 
удерживать границы во взаимоотношениях с прародителями, не теряя по-
чтения и уважения к ним. 

Важным представляется, что в межконфессиональных семьях расширя-
ются и обогащаются внутрисемейные отношения, воспитывается толерант-
ность, терпимость и уважение к близким и их религиозной культуре, обес-
печивается наиболее тесное взаимодействие между представителями раз-
ных вероисповеданий. Межконфессиональному браку принадлежит нема-
ловажная роль в гуманизации общества. Дети из таких семей с большой до-
лей вероятности будут проявлять объективный интерес к сохранению по-
литической и экономической стабильности в обществе, поддержанию ин-
теграционных процессов в политической жизни религиозных общин. 

Выражаем глубокую благодарность психологу Албаковой Лэйле Осма-
новне за помощь в сборе эмпирического материала. 
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FEATURES OF FAMILY INTERACTION  
IN INTER-CONFESSIONAL FAMILIES 

Abstract: the article is devoted to studying the features of interaction in 
young families where the spouses profess Islam and Orthodoxy. Muslim and 
Orthodox families also participated in the comparative study. The Mann-Whit-
ney U-test was used to assess differences in the indicators of these groups. The 
family sociogram (variants of a real family and an ideal family), the family 
environment scale, and the method «Analysis of family relationships» (a ques-
tionnaire for parents) by E.G. Eidemiller and V.V. Justickis, unstructured in-
terview with the respondents were used as the research methods. It is estab-
lished that family interaction in inter-confessional families is characterized by 
the preservation of the Patriarchal family hierarchy, relationships are main-
tained among members of the extended family, and an attitude towards preserv-
ing humanistic values is formed between the spouses. The spouses care for each 
other to a high level, and the partners have a strong sense of belonging to the 
family. Some violations in the styles of family education were revealed, namely, 
the presence of dominant hyperprotection, condoning hyperprotection, and 
moral responsibility. At the same time, condoning hyperprotection is more pro-
nounced and more common in male fathers from interfaith families. 

Keywords: family interaction, marital relations, styles of family education, 
inter-confessional families, Orthodoxy, Islam. 
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МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ 
РАЗРЕШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Аннотация: при разрешении споров члены семьи, зайдя в тупик, как 
правило, либо решают все самостоятельно и подвергают эмоциональной 
встряске не только себя, но и окружающих, либо обращаются в суд, на 
что тратится еще больше ресурсов, нередко не получая тот результат, 
на который рассчитывали. Рассмотренная в статье служба медиации, 
занимающаяся вопросами семейных конфликтов, рассчитана на такой 
способ разрешения споров, в котором обе стороны конфликта включены 
в разрешение вставших вопросов без затрачивания лишних эмоциональ-
ных и материальных ресурсов. 

Ключевые слова: семья, семейные конфликты, медиация в семейных 
спорах, медиатор. 

Для многих людей семья – важная ценность их жизни. Семья дает воз-
можность человеку любить, получать поддержку, ценный опыт. Семья и 
ее социальная значимость неоспорима, так как прежде всего в ней проис-
ходит процесс воспроизводства человека, воспитание детей, их первичная 
социализация и восприятие основ социокультурной традиции, адаптация 
к различным видам сообществ [1]. 

Но даже в семье нередко случаются конфликты, последствия которых 
могут быть абсолютно непредсказуемыми, и нередко это может приво-
дить к разрыву семейных отношений. 

Когда речь заходит о семейных конфликтах представляются супруги, 
которые ругаются и выясняют отношения между собой, однако это совер-
шенно не так. В семейные конфликты могут быть вовлечены дети, бли-
жайшие, а иногда и дальние родственники, в зависимости от того, что по-
служило причиной для споров. Семейные конфликты могут быть гораздо 
шире и включать в себя разногласия между детьми и родителями, между 
супругами и детьми супругов от других браков, между родителями супру-
гов и т.д. [4]. 

Мирное урегулирование конфликтов внутри семьи не всегда получа-
ется, враждебный настрой, нежелание с чем-то мириться и многие другие 
проблемы могут мешать конструктивному разговору. Достаточно часто 
семейные споры могут привести членов семьи к судебному разбиратель-
ству, при этом может быть затрачено большое количество ресурсов: 
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времени, денег, сил, здоровья. При этом решение, вынесенное в суде, не 
всегда может прийтись по душе обеим сторонам конфликта [2]. 

Для эффективного разрешения семейных конфликтов можно прибег-
нуть к службе медиации. Вопросами медиации занимались такие ученые 
как: Д.Л. Давыденко, Л. Паркинсон, Е.В. Попаденко, М.А. Романенко, 
Г. Севастьянов, Б. Христофор, А.Н. Чумиков и другие. 

В последнее десятилетие медиацию признают как отдельную профес-
сиональную сферу, а порядок проведения и применения процедуры меди-
ации официально закреплен в Федеральном законе «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ [6]. 

Медиация – это довольно гибкий способ урегулирования споров, адап-
тируется под конкретную ситуацию и конфликт, и в процессе поиска ре-
шений главными действующими лицами являются сами стороны кон-
фликтов [5]. Профессиональные семейные медиаторы могут помочь каж-
дому из членов семьи понять, нужна ли им помощь посредника, и помочь 
прийти к осознанному выбору. 

Одной из самых распространенных примеров причины для обращения 
к медиатору может стать развод супругов, которые имеют общих детей. 
Из-за бушующих эмоций родители не редко берут все в свои руки и ре-
шают все сами, без переговоров и обращения к мнению детей. В таких 
случаях медиатор, являясь нейтральной стороной, может помочь супру-
гам провести переговоры между друг другом, дабы обсудить вставшие пе-
ред семьей вопросы без лишних напряжений в отношениях [5]. 

Следует обратить внимание на преимущества медиации в регулирова-
нии семейных конфликтов над другими процедурами. 

В первую очередь – это сохранение конфиденциальной информации 
при сотрудничестве конфликтных сторон. Так же профессиональный ме-
диатор должен обладать таким набором качеств, чтобы в его действиях и 
словах не было сомнений, а его профессиональные знания не должны 
ограничиваться знаниями только правовых дисциплин (в их числе сфера 
семейного права), он должен быть информирован в области возрастной и 
семейной психологии и конечно конфликтологии. Хороший пример раз-
решения семейных конфликтов можно найти в Австралии, где во время 
процедуры медиации присутствуют два медиатора. Один из них – юрист, 
который специализируется на семейном праве, а второй – психолог, кото-
рый хорошо информирован и работает в отрасли семейной психологии и 
семейных конфликтах [3]. 

Во-вторых, одной из важнейших целей медиатора установление пси-
хологического контакта между супругами и семьей в целом. Снижение 
напряженности, противоречий и разногласий и нейтрализацию семейного 
конфликта в целом, дабы принять взаимное решение и заключить медиа-
тивное соглашение. 

В-третьих, если семью сохранить не удается, то в первую очередь ме-
диатор должен работать на нейтрализацию семейного конфликта, прими-
рение бывших супругов, особенно если у них есть общие дети (несовер-
шеннолетние). Если в конфликте имеют место быть дети, то учет интереса 
детей должен стать для медиатора опорной и приоритетной точкой в ра-
боте. 
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Медиатор оставляет за собой право решать, будет ли он проводить 
встречи с супругами совместно или же раздельно. Медиативное соглаше-
ние, которое было заключено супругами, может быть утверждено судом 
в качестве мирового соглашения. 

Если подводить итоги всему вышесказанному, то можно сказать сле-
дующее: семейная медиация как один из альтернативных способов разре-
шения семейных конфликтов развивается. Семьям, которые желают ре-
шить все мирным путем, без больших потерь для себя, стоит обращаться 
к медиаторам. Это поможет им как в эмоциональном плане, так и в плане 
затрат времени и сил. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль и значение медиации в се-
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Семья в процессе своего существования сталкивается с рядом проблем 
и преград, которые нужно преодолеть, но не всем хватает опыта и сил для 
их решения, в этих вопросах поможет медиация. Зачастую к услугам ме-
диатора обращаются семьи, находящиеся на грани разрушения, по вопро-
сам о расторжение брака, разделе имущества, с кем останутся жить дети 
и кто будет их воспитывать. 

Медиация представляет собой технологию альтернативного урегули-
рования споров при содействии третьей нейтральной, не заинтересован-
ной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает семье 
услышать друг друга и найти решение конфликта, устраивающее их 
обоих. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», деятельность медиатора может осуществляться 
на непрофессиональной и профессиональной основе. Следует обратить 
внимание на то, что, если для проведения примирительной процедуры 
спор передан на разрешение суда, приглашен может быть только профес-
сиональный медиатор. Он должен соответствовать нескольким требо-
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ваниям: достигнуть возраста 25 лет, иметь высшее образование и допол-
нительное профессиональное образование в сфере медиации. Непрофес-
сиональным медиатором может быть любой человек, которому стороны 
доверяют разрешение конфликта. К нему предъявляется несколько требо-
ваний: достижение возраста 18 лет, дееспособность и отсутствие крими-
нальной истории (судимости). 

Медиация в большинстве случаев является коммерческой деятельно-
стью. Различные центры медиации могут оказывать бесплатные услуги по 
решению семейных конфликтов, связанных с детьми, однако на другие 
услуги будет взиматься плата. 

Семейная медиация является инновационной технологией и на сего-
дняшний день не нашла широкого применения в России. 

За услугами медиации можно обратиться при разногласиях в семье 
между супругами, родителем и ребёнком, а также между детьми. 

Основные проблемы, ведущие к возникновению конфликтов между 
родителями и детьми: 

– негативный эмоциональный настрой родителей, когда родитель с 
плохим настроением приходит домой и делится плохими эмоциями со 
своими детьми; 

– недостаток внимания со стороны родителей; 
– яркий авторитарный стиль руководства родителей; 
– проблемы в школе, когда родитель редко вмешивается в школьные 

дела ребёнка и не может понять причин возникших проблем, что приво-
дит к нежеланию ребёнка к обучению; 

– бракоразводные процессы, раздел имущества; 
– нарушение эмоциональной коммуникации, при котором ребёнок 

начинает уходить из дома и проводит больше времени с друзьями; 
– смена одного из опекунов, возникшее вследствие развода, при кото-

ром ребёнок чувствует себя некомфортно. 
Следует подчеркнуть, что ни одна семья не обходится без конфликтов, 

но не каждой удаётся понять мотивы каждого из участников и подобрать 
нужные слова для его решения. 

Ц.А. Шамликашвили о медиации: «Человек в процедуре медиации по-
лучает опыт и возможность понимания того, что что-то поддается его соб-
ственной воле, что он может выразить свое отношение к волнующей его 
проблеме, и все, что он скажет, будет услышано и воспринято, и, что не 
менее важно, все это будет происходить в обстановке уважения и безопас-
ности». 

Медиация может позволить не только решить конфликт, но и не допу-
стить возникновение его в будущем. 

При состоянии нерешённого конфликта у взрослого меняется эмоцио-
нальное состояние, что сказывается на ребёнке, которые страдают больше 
всех, в накалённой обстановке при конфликте их попросту не замечают. 
Разрешённый конфликт между родителями не всегда свидетельствует об 
успехе, ведь ребёнок тоже может таить в себе обиду, о которой не говорит 
и на сеансе медиации он начинает делиться своими переживаниями, для 
родителей всё сказанное становится неожиданностью. Как гово-
рил В.А. Сухомлинский, «ребенок – зеркало семьи; как в капле воды от-
ражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и 
отца». 
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С возрастом отношения с ребёнком могут становиться более напря-
жёнными, и не многие родители могут понять, что им требуется помощь 
для улучшения отношений и обратиться за ней к семейному медиатору. 

Если конфликт довёл до суда, то обратиться за услугами медиации 
можно на любой стадии судебного процесса. 

Постоянные конфликты в семье вызывают стресс, депрессию у ре-
бёнка. Конфликт может привести к разобщению семьи, последующему 
разводу и ограничению внимания у ребёнка, вызванного в невозможности 
полноценно общаться со своими родителями. Такие ситуации могут при-
вести к развитию детского аутизма, гиперактивности, посттравматиче-
ского стрессового расстройства. Из-за регулярного нервного перенапря-
жения и характерных нарушений сна, вызванного посттравматическим 
стрессовым расстройством, со временем развивается так называемый це-
ребрастенический синдром (комплекс симптомов, свидетельствующих об 
истощении центральной нервной системы), характеризующийся повы-
шенной утомляемостью, снижением концентрации внимания, ухудше-
нием памяти, а также нарушения со стороны сердечно-сосудистой, эндо-
кринной, пищеварительной и других ведущих систем организма. 

Семейный дом уже перестаёт быть тем местом, где уютно и спокойно, 
не будут удовлетворяться в необходимой мере потребности ребёнка, и он 
будет вынужден искать те места, где ему будет комфортно. При затягива-
нии конфликтов семья не в силах контролировать ребёнка. 

О.Б. Конева, Е.В. Дурбажева о конфликте: «В результате длительного 
конфликта у членов семьи снижается социальная и психологическая адап-
тация, теряется способность к совместной деятельности (несогласован-
ность в вопросах воспитания детей). Уровень психологического напряже-
ния в семье имеет тенденцию к нарастанию и, в конце концов, может при-
вести к формированию наркотической зависимости у подростка». 

Отношение родителя к ребенку оказывает влияние на формирование 
склонности к определенному стилю детского поведения и на его психиче-
ское здоровье. Осознание ребенком неактивной оценки его со стороны ро-
дителя как личности, провоцирует подавленную агрессивность. Восприя-
тие ребёнком отношения родителя к себе как негативное приводят к тому, 
что родитель, пытаясь побудить ребёнка к общению, создаёт у него состо-
яния смущения и тревоги. Из-за длительной нехватки эмоционального 
взаимодействия даже между одним из родителей и ребенком приводит к 
формированию неуверенности у ребёнка в положительном отношении к 
нему взрослых вообще, возникают ощущения эмоционального неблаго-
получия и чувство тревоги. Опыт, получаемый при общении с родите-
лями, у ребенка формирует критерии оценки не только себя и других, фор-
мируется очень важная способность, заключающаяся в сочувствии дру-
гим людям, переживаний чужих горестей и радостей как собственных. 

Стоит отметить, что ситуации после развода, при которых ребёнок 
остался на попечении одного родителя, бывший супруг запрещает об-
щаться с ребенком. Надо обратить внимание, что первые этапы своей 
жизни ребёнка связаны в общении с родителями. Дети, лишённые полно-
ценного общения на первых годах своей жизни, не смогли нормально 
мыслить и адаптироваться в социальной среде. Так, феномен Р. Шпица 
«госпитализм», при котором исключается возможность общения ребёнка 
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с родителем и заключается лишь в обычном уходе за ним, подтверждает 
влияние полноценного общения на развитие ребёнка. Госпитализм оказы-
вает негативное влияние на все сферы формирующейся личности, тормо-
зит эмоциональное и интеллектуальное развитие, искажая Я-концепцию, 
разрушая физическое благополучие. 

Безусловно, медиация является необходимой мерой в нынешнее 
время, когда люди не в состоянии решить конфликт мирно и применяют 
радикальные решения, которые оказывают влияние на их дальнейшую 
жизнь и жизнь ребёнка, у которого тоже есть своё видение ситуации. Ме-
диатор помогает находить общие интересы, выслушивает все стороны 
конфликта, сохраняя нейтральную позицию. Семейная медиация может 
не допустить разрушения семьи. Подведем итоги, ребёнок не должен раз-
виваться в семье с постоянными конфликтами, а если они возникли, то 
семейный медиатор направит конфликтующие стороны к взаимовыгод-
ному решению. 
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СУПЕРВИЗОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Аннотация: специалисты сферы социального обслуживания рабо-
тают с клиентами, являющимися представителями неблагополучных ка-
тегорий населения. Социальные работники, оказывающие помощь небла-
гополучным семьям, на практике зачастую сталкиваются с ситуациями, 
которые в дальнейшем могут стать причинами их фрустрации и про-
фессионального выгорания. В статье рассмотрена супервизия, которая, 
являясь формой сопровождения социальных работников, способна 
предотвратить намечающиеся и скорректировать уже имеющиеся про-
блемы профессионального характера. 

Ключевые слова: супервизия, социальный работник, неблагополучная 
семья. 

В настоящее время в России, как и в целом в мире, наблюдается тен-
денция к серьезным реформам в сфере социальной защиты и социального 
обслуживания населения. Помимо изменений, связанных с оптимизацией 
кадрового состава организаций социального обслуживания, прослежива-
ются корректировки в перечне функций специалистов сферы социальной 
защиты и социального обслуживания. 

Специалисты социальной работы являются представителями гуман-
ной профессии, связанной с сопровождением и обслуживанием неблаго-
получных категорий населения, а также тех, кого можно отнести к группе 
риска. Одной из таких категорий населения являются неблагополучные 
семьи. К ним относятся малоимущие, многодетные и семьи безработных. 
В силу разного рода обстоятельств данные семьи испытывают трудности 
как в обеспечении собственного существования, так и в выполнении 
своей воспитательной функции. Следовательно, социальное государство 
предоставляет квалифицированных специалистов для организации соци-
ального обслуживания данных семей. 

Социальный работник призван оказывать необходимую помощь и 
поддержку семье. В его задачи входит установление контактов с семьей; 
выявление проблем и трудностей в семье; стимулирование семьи и от-
дельных ее членов к участию в совместной деятельности; оказание по-
среднических услуг в установлении связей со специалистами – психоло-
гами, социальными работниками, врачами, юристами, а также с предста-
вителями органов власти, общественностью. Социальный работник обес-
печивает общественное признание и общественную поддержку семьям, 
которые хорошо воспитывают своих детей; использует индивидуальные 
методики работы с семьями, нуждающимися в особой помощи; содей-
ствует развитию соседских форм кооперации и взаимопомощи [2]. 
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Социальные педагоги и социальные работники, оказывающие помощь 
семьям, сталкиваются с проявлениями тех особенностей, которые и явля-
ются причинами неблагополучия: химические зависимости родителей 
(алкоголизм, наркомания, токсикомания), низкий воспитательный потен-
циал (необразованность, нетрудоустроенность либо заработок, недоста-
точный для содержания детей, в некоторых случаях наоборот – большая 
занятость родителей, вследствие которой дети предоставлены сами себе), 
маргинальное поведение старших членов семьи, которое дети восприни-
мают как образец для подражания, и т. д. 

Оказание квалифицированной социальной помощи неблагополучным 
семьям может быть затруднено в связи с рядом причин, самыми частыми 
из которых являются: 

‒ нежелание признавать собственное неблагополучие и отказ от взаи-
модействия с сотрудниками сферы социального обслуживания; 

‒ маргинальный или люмпенизированный образ жизни старших чле-
нов семьи, ставящий под сомнение адекватность восприятия ими проис-
ходящего; 

‒ недостаточная вовлеченность в совместную работу, постоянное из-
менение своей позиции, мнения о необходимости социальной помощи, 
отказ от собственных слов, невыполнение обещаний и пр.; 

‒ невозможность взаимодействия с родителями вследствие их занято-
сти и самоустранения от участия в жизни детей. 

Столкновение с вышеперечисленными ситуациями может снизить или 
вообще свести на нет эффективность работы, что оказывает неблагопри-
ятное воздействие на эмоциональную сферу специалиста сферы социаль-
ного обслуживания, деморализовать его, заставить разочароваться в соб-
ственных силах и усомниться в своей компетентности и профессиональ-
ной квалификации. Долгосрочное нахождение в подобной ситуации мо-
жет привести к фрустрации, а в особо запущенных случаях – к професси-
ональному выгоранию социального работника. 

За рубежом уже многие десятилетия существует супервизия как сфера 
сопровождения работников, испытывающих затруднения в профессиональ-
ном плане. Это ограниченный во времени, непрерывный, сопровождающий 
профессиональную деятельность процесс консультирования и учёбы, кото-
рый способствует обеспечению и улучшению качества профессиональной 
деятельности. Супервизия используется во всех профессиональных сферах, 
в которых имеет значение интеракция между людьми [1]. 

В России в настоящее время не существует такой штатной единицы в 
организациях социального обслуживания, как супервизор, но его функ-
ции вполне могут реализовать сотрудники, имеющие значительный опыт 
профессиональной деятельности. Одной из функций супервизора явля-
ется сопровождение. Под сопровождением понимается метод, обеспечи-
вающий создание условий для принятия субъектом развития оптималь-
ных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Задача супер-
визора – оказать помощь субъекту развития в совершении этого выбора, 
причем ответственность за действия несет сам субъект. Под субъектом 
сопровождения понимается как отдельный профессионал, так и система 
(команда специалистов или целая организация). 

Сопровождение – это комплексный метод, в котором заложено един-
ство четырех функций: 
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‒ диагностика существа возникших проблем; 
‒ информирование о путях возможного решения проблем; 
‒ проектирование программ решения проблем; 
‒ первичная помощь при реализации плана решения. 
Организационная среда – один из наиболее важных факторов для по-

нимания причин выгорания специалистов, осуществляющих психолого-
педагогическое и медико-социальное сопровождение неблагополучных 
семей. Это позволило сделать следующие выводы: 

Во-первых, для предупреждения и выявления причин профессиональ-
ного выгорания необходимо отслеживать две группы факторов риска: ин-
дивидуальные характеристики самих социальных работников и особенно-
сти их профессиональной деятельности (социально-психологические вза-
имоотношения в коллективе). 

Во-вторых, для оказания своевременной помощи и поддержки в во-
просах профессионального становления и самоопределения в учрежде-
ниях социального обслуживания необходимо внедрять сопровождение 
профессиональной деятельности персонала методами научно-методиче-
ского консультирования и супервизии. 
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cause the frustration and professional burning. Supervision as a form of assis-
tance of social workers that can stave off coming and correct existing problems 
in professional area is considered. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ 
ИЗ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ РАЗВОДА 

Аннотация: в работе рассматривается проблема агрессивного пове-
дения подростков, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии 
развода; проанализированы ключевые подходы к понятию «агрессия», по-
казано негативное влияние развода родителей на проявление агрессив-
ного поведения подростков; дана психологическая характеристика де-
тей, переживающих развод родителей; предложены основные направле-
ния работы с детьми, имеющими повышенный уровень агрессии. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, семья, развод роди-
телей, подросток. 

Среди многочисленных социальных институтов нет такого, который 
мог бы сравниться с семьей по степени ее воздействия как на личность, 
так и на многие процессы общественной жизни. По статистике, каждый 
3-й развод касается ребенка в возрасте 11–15 лет. Отсутствие полноцен-
ного образца для внутрисемейной социализации почти всегда ведет к 
определенным нарушениям в психическом и личностном развитии ре-
бенка. Именно в таких семьях подростки чаще всего получают серьезные 
психологические травмы, которые оказывают влияние на их дальнейшую 
судьбу. 

Развод родителей оказывает огромное влияние на формирование 
агрессии в подростковом возрасте. Динамическое равновесие с окружаю-
щей средой, в котором прибывает человек, делает необходимой постоян-
ную к ней адаптацию. Чрезмерное проявление агрессии нарушает процесс 
адаптации человека к окружающей действительности. Так, в современном 
обществе все отчетливее отмечаются тенденции роста именно агрессив-
ных преступлений, совершаемых подростками, притом что общее число 
правонарушений в последние годы имеет направление к снижению. Под-
ростковая агрессия значительно превосходит агрессию взрослых. Чаще 
всего это объясняется необходимостью самоутверждения. 

Проблема агрессивного поведения учащихся особенно актуальна в пе-
дагогике и в настоящее время. Учителя в школе отмечают, что агрессив-
ных детей становится с каждым годом все больше, с ними трудно рабо-
тать, и зачастую учителя просто не знают, как справиться с поведением 
таких школьников. Единственное педагогическое воздействие, которое 
временно спасает, – это наказание или выговор, после чего подростки на 
какое-то время становятся сдержаннее, и их поведение начинает со-
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ответствовать требованиям взрослых. Но такого рода педагогическое воз-
действие скорее усиливает проявления агрессии школьников и не способ-
ствует их перевоспитанию или стойкому изменению поведения к луч-
шему. 

Взрослые не выносят агрессивного поведения подростков, оно их раз-
дражает. Разговор о таких подростках ведется в осуждающих терминах: 
«грубиян», «нахал», «отвратительный», «дрянь», «хулиган» – такие яр-
лыки достаются всем агрессивным учащимся без исключения, причем не 
только в школе, но и дома. 

В настоящее время происходит рост агрессивных тенденций среди 
подростков. Агрессия – это не прирожденная биологическая реакция (за 
исключением неконтролируемых действий, совершаемых невменяемыми 
лицами), а одна из форм поведения, обусловленная социальными связями 
и отношениями. Очень часто развитие подростка сопровождается различ-
ными неблагоприятными событиями, одним из которых является развод 
родителей. Данный факт биографии его семьи крайне болезненно сказы-
вается на нем. Не желая терять одного из родителей и принять сам факт 
развода, подросток часто прибегает к агрессивному поведению, таким об-
разом, как бы защищая себя и свой «привычный» мир от грядущих изме-
нений. С помощью проявления агрессии подросток старается уберечь 
себя от нестабильного положения и пытается вернуться в свой прежний 
мир, к тому, что было раньше. 

Проблема изучения агрессии у подростков является важной, но недо-
статочно изученной. На сегодняшний день не существует точного опре-
деления понятия «агрессия». 

К настоящему времени различными авторами предложено множество 
определений рассматриваемого нами явления, но ни одно из них не может 
быть признано полноценным и всеобъемлющим. Возможно, выделить 
следующие трактовки этого понятия. 

Во-первых, под агрессией понимается высокая степень активности, 
стремление к самоутверждению. Л. Бендер характеризует агрессию как 
тенденцию приближения к объекту или удаления от него, а Ф. Аллан опи-
сывает ее как внутреннюю силу, дающую возможность человеку проти-
востоять внешнему миру, но не объясняет происхождение данного явле-
ния [2]. 

Во-вторых, под агрессией понимаются акты враждебности, разруше-
ния, которые приносят вред другому лицу или объекту. По мнению X. 
Дельгадо, человеческая агрессивность есть поведенческая реакция, харак-
теризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб лич-
ности, или обществу [2]. 

В-третьих, по мнению Л. Берковица, Дж. Кагана, С. Фешбаха под агрес-
сией понимаются намерение нанесения обиды и оскорбления [1; 2; 3]. 

Четвертая точка зрения, высказанная А. Зильманном, ограничивает 
употребление термина агрессия попыткой нанесения другим людям те-
лесных и физических повреждений, то есть в данном случае имеется в 
виду физическая боль и совершенно не берется во внимание наличие эмо-
циональных переживаний, психологических состояний, сопряженных с 
этим явлением [4]. 
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Основными детерминантами проявления агрессии являются: социаль-
ные – влияние групп людей из социального окружения; внешние – пара-
метры физической среды и воздействие средств массовой информации; 
индивидуальные – устойчивые черты характера и наклонности; биологи-
ческие – нейродинамические и психодинамические свойства нервной си-
стемы. 

В своем проявлении агрессия многообразна. Выделяют следующие 
виды агрессии: физическая – использование грубой силы против другого 
лица или объекта; вербальная, прямая, косвенная, инструментальная, 
враждебная, аутоагрессия. 

Период отрочества – это время завершения детства и начала длитель-
ного периода перехода к взрослости. Для него характерны следующие 
проявления: негативизма, чувство взрослости, противоречивость, не-
устойчивость стремлений, эмоциональных состояний, ощущение одино-
чества. 

Семья оказывает решающее влияние на развитие личности. Любая не-
полная семья не может являться нормальной средой для полноценного 
развития и воспитания ребенка. Развод родителей способен нанести под-
ростку психологическую травму, что в дальнейшем может привести к за-
труднению и деформации вхождения ребенка в социальную среду. 

Для подростков из семей, находящихся в состоянии развода харак-
терны: высокий уровень физической, вербальной и косвенной агрессии. 
Агрессия подростков из семей, находящихся в состоянии развода, носит 
скорее оборонительный характер, чем наступательный. Они обычно не 
пользуются популярностью среди своих сверстников и часто восприни-
маются как лживые, не критичные по отношению к себе, хотя стремятся 
быть лидерами. Все это сопровождается высоким уровнем тревожности. 

В проявлении агрессии у подростков из семей, находящихся в состоя-
нии развода, отмечаются и гендерные различия. У девушек преобладает 
высокий уровень вербальной агрессии и подозрительности. Юноши более 
склонны к высокому уровню косвенной агрессии, негативизму, а также к 
чувству вины. Не имеют существенных различий по гендерным показате-
лям уровни проявления физической агрессии, раздражительности, обиды, 
а также общие индексы агрессии и враждебности. 

Таким образом, агрессия – это лишь одна из возможных предпосылок 
формирования агрессивного поведения, поэтому данная проблема тре-
бует комплексного подхода в своем решении. 

Профилактика агрессивного поведения подростков предполагает си-
стему мероприятий на различных уровнях социальной организации, 
направленных на предупреждение начальных стадий агрессивного пове-
дения. Основными направлениями профилактической работы являются: 
информационно-просветительское, диагностическое, коррекционное, 
психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Информационно-просветительское направление представляет собой 
расширение компетенции подростка в таких важных областях, как психо-
сексуальное развитие, культура межличностных отношений, технология 
общения, способы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и 
собственно проблемы агрессивного поведения. 

Успешная профилактическая работа по предупреждению подростко-
вой агрессии невозможна без объективной диагностики различных 
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проявлений агрессивности и предрасположенности к развитию агрессив-
ного поведения. Она должна затронуть все сферы жизни подростка: се-
мью, образовательную среду, общественную жизнь в целом. 

Коррекционная работа, которая включает в себя тренинги личностного 
роста с элементами коррекции отдельных личностных особенностей и 
форм поведения, включающие формирование и развитие навыков работы 
над собой; тренинги общения как форма повышения толерантности. 

Одним из важных направлений в профилактике агрессивного поведе-
ния является психолого-педагогическое просвещение родителей. Роди-
тели должны обратить внимание, что в семье для подростка значимыми 
факторами являются эмоциональная стабильность и защищенность, вза-
имное доверие членов семьи. Подросток нуждается в умеренном контроле 
его действий и умеренной опеке с тенденцией к развитию самостоятель-
ности и умения принимать ответственность за свою собственную жизнь. 

Полноценная профилактика агрессивного поведения невозможна без 
участия в ней средств массовой информации – авторитетного и популяр-
ного пропагандистского органа. На представителей этой мощной инду-
стрии должна быть возложена моральная ответственность за качество ин-
формационной продукции и за ее содержание. В печатных изданиях и те-
левизионных программах информация для подрастающего поколения в 
настоящее время носит в основном развлекательный характер. Дети вос-
принимают средства массовой информации, особенно телевидение, 
только как развлечение, что может уводить их от проблем реального мира 
в целом и проблем подросткового возраста в частности. 
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MANIFESTATIONS OF AGGRESSION 
IN ADOLESCENTS FROM FAMILIES 
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Abstract: this paper deals with the problem of aggressive behavior of 
adolescents raised in families that are at the stage of divorce; analyzes the key 
approaches to the concept of «aggression», shows the negative impact of 
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parental divorce on the manifestation of aggressive behavior of adolescents; 
gives a psychological characteristic of children experiencing parental divorce; 
suggests the main directions of work with children with an increased level of 
aggression. 
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