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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУПРУГОВ  
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ БРАКОМ 
 

VALUABLE AND SEMANTIC  

REPRESENTASIONSOF SPOUSES 
WITH VARIOUSDEGREE  

OF SATISFACTION WITH  
MARRIAGE  
 

Аннотация.  

В статье показано, что ценности 
вносят особый вклад в степень 
удовлетворѐнности браком супру-
гов. Установлено, что в семьях 
традиционного типа важную роль 
играют ценности, связанные с 
культуральными и религиозными 
ценностями. Наряду с этим выяв-
лено, что каждый из партнѐров 
привносит во вновь созданную се-
мью базовые ценности, на основе 
которых в первые годы совмест-
ной жизни супругов, происходит 
формирование новых ценностей, 
что, в свою очередь, влияет на 
восприятие супругами друг друга 
и формирует их отношение к 
браку. Рассмотрено, какие ценно-
сти преобладают в семьях тра-
диционного типа с высокой и низ-
кой степенью удовлетворѐнности 
браком. Выяснено, что у мужчин с 
высокой удовлетворѐнностью 
браком, преобладающими явля-
ются материальные ценности, 

Abstract.  

The article shows that values make a 
special contribution to the degree of 
spouses' marriage satisfaction. It has 
been established that in families of 
the traditional type, values related to 
cultural and religious characteristics 
play an important role.Along with 
this, it was revealed that each of the 
partners brings the basic values to 
the newly created family, on the ba-
sis of which in the first years of the 
couple's marriage, new values are 
formed, which in turn affects the per-
ception of each other's spouses and 
shapes their attitude to marriage. It 
is considered what values prevail in 
families of the traditional type with a 
high and low degree of satisfaction 
with marriage.It was found out that 
in men with a high satisfaction with 
marriage, material values such as 
"Cognition", "Interesting work", "Crea-
tivity", "Freedom", "Family" are pre-
dominant, and values such as "Hob-
bies" and "Own" are insignificant 
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такие, как «Познание», «Интерес-
ная работа», «Творчество», «Свобо-
да», «Семья» и незначимы такие 
ценности, как «Увлечение» и «Соб-
ственный престиж». Выявлено, 
что у женщин с высокой удовле-
творѐнностью браком, преобла-
дающими являются такие ценно-
сти, как «Творчество», «Познание» 
и «Семья» и незначима ценность 
«Увлечение». Установлено, что в 

ингушских семьях традиционного 
типа независимо от пола удовле-
творены браком те супруги, для 
которых важны такие ценности 
как «Семья», «Познание», «Творче-
ство» и незначима ценность «Ув-
лечение». Предположено, что та-
кие ценности, как «Познание» и 
«Творчество», удовлетворѐнные 
браком супруги, реализуют в 
профессиональной жизни. 

prestige".It was revealed that in 
women with high satisfaction with 
marriage, such values as "Creativi-
ty", "Cognition" and "Family" are pre-
vailing and the value of "Hobby" is 
insignificant.It is established that in 
Ingush families of a traditional type, 
regardless of gender, those spouses 
who are important for such values as 
"Family", "Cognition", "Creativity" and 
the value of "Hobbies" are notorious 

for marriage.It is assumed that such 
values as "Cognition" and "Creativi-
ty", the spouses who are satisfied 
with marriage, realize in professional 
life. 

Ключевые слова:  

удовлетворѐнность браком, цен-
ностные представления, семей-
ные отношения, супружеские от-
ношения, семья традиционного 
типа, культуральные особенно-
сти, религиозные особенности 
 

Keywords:  

satisfaction with marriage, valuable 
representasions, family relation-
ships, marital relationships, the fami-
ly of the traditional type, cultural 
characteristics, religious characteris-
tics 

 
В литературе проблема удовлетворѐнности браком изучена дос-

таточно широко. Выяснено, что ценности вносят особый вклад в 

степень удовлетворѐнности браком супругов. 

Во многих семьях традиционного типа важную роль играют 

ценности, связанные с культуральными и религиозными особенно-

стями. Актуальность нашего исследования заключается в выявлении 

тех ценностных показателей, которые обеспечивают удовлетворѐн-

ность браком супругов в семьях традиционного типа. 

По данным государственной статистики, в 2016 году в нашей 

стране зарегистрирован пик распада семей: на 100 браков при-

шлось 80 разводов. В течение последних 5 лет, количество разводов 

отмечается в пределах 600-700 тыс., то есть около 4,7 %. Другим 

тревожащим фактором становится нежелание молодых людей всту-

пать в брак. 
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При этом не всегда разделяется, в контексте какого направле-

ния проводятся исследования качества супружеского союза: со-

циологического или психологического. В социологии показателем 

успешности супружеских отношений является сам брак и его про-

должительность. В психологии акцент смещается на субъективную 

оценку супругами своего брака, то есть на удовлетворѐнности их 

взаимоотношениями [7, 247]. 

Ценностные образования являются социальным явлением, ко-

торый содержит в своей основе набор принятых и зафиксирован-

ных в данной культуре и обществе взглядов, традиций, идей, сте-

реотипов поведения и, кроме того, являются важнейшими функ-

циональными компонентами структуры личности. Существуют, так 

называемые, базовые ценности, которые связаны с потребностями 

личности. Эти ценности каждый из партнѐров привносит во вновь 

созданную семью. Формирование новых ценностей происходит у 

супругов в первые годы брака. Этот процесс оказывает существен-

ное влияние на восприятие супругами друг друга и формирует их 

отношение к браку, поскольку происходит взаимная подстройка 

супругов, поиск новых способов взаимодействия и поведения, ко-

торые удовлетворяли бы обоих [2, 68]. 

Традиции и обычаи народа играют важную роль в воспроиз-

водстве культуры и духовной жизни, в гармоническом развитии 

общества и личности. Доброта, открытость, душевность, уважение 

собственного достоинства и достоинства другого – основные ду-

ховные принципы национальной культуры ингушей. 

Самые главные качества, по которым мусульмане выбирают 

себе спутника жизни, – это отношение к религиозным обязанно-

стям и нрав человека, т. е. характер. Если выбор сделан осмыслен-

но, основываясь на этих двух качествах, то семья будет крепкой и 

счастливой. Мужчины в своих женах видят, прежде всего, будущих 

матерей. Она хранит семейный очаг, заботится о своѐм муже и де-

тях. В исламе главой семьи считается отец.  

Благополучие домашнего очага в исламе ценится превыше все-

го, по этой причине всеми мусульманами придаѐтся большое зна-

чение созданию крепкого и прочного брака. 

Проблема удовлетворѐнности браком рассматривалась многими 

известными учѐными отечественной психологии, например, Ю.Е. 

Алешиной (1985), Т.А. Гурко (1987), В.А. Сысенко (1981),  

А.В. Шавловым (1996), Т.Л. Крюковой (2003), Е.Б. Назаровой (2003), 

В.П. Левкович (2004), О. Шишкиной (2005) и др. Отдельно определе-

ны и рассмотрены факторы, влияющие на удовлетворѐнность бра-
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ком. Это описывается в работах Т.В. Андреевой и  

А.В. Толстовой (2001, 2005), С.И. Голода (1984), Т.А. Гурко (1987),  

Р. Левиса (1979), Дж.Б. Спаниера (1979), А.Ю. Тавита (1983), Г. На-

вайтиса (1999), Е.Н. Спирева, А.Г. Лидерс (2001, 2003), О.В. Бузиной 

и Е.Н. Новосельцевой (2002) и др. 

Шавлов А.В. рассматривает удовлетворѐнность браком как 

субъективное восприятие партнѐрами удовлетворение своих по-

требностей внутри семьи, подсознательно ориентируясь на усвоен-

ные социокультурные нормы. Другой ведущий учѐный – Голод С.И. 

– давал следующее определение: «Удовлетворѐнность браком скла-

дывается в результате адекватной реализации ранее сложившегося 

представления о семье» (Голод С.И., 1984) [1, 87].  

Удовлетворѐнность браком не является стабильной характери-

стикой взаимоотношений, она меняется в зависимости от внутри-

семейных отношений и взаимосвязей. Совпадение, диссонанс или 

адаптация ценностных ориентаций напрямую сказывается на удов-

летворѐнности браком и устойчивости семейных взаимоотношений, 

т. е. приводит к укреплению или разрушению семейной системы.  

В связи с этим возникает необходимость выявить ценностно-

смысловые представления супругов с различной степенью удовле-

творѐнности браком, что и будет рассмотрено в данной работе.  

Предмет исследования: ценностно-смысловые представле-

ния супругов с различной степенью удовлетворѐнности браком. 

Объект исследования: супружеские пары со стажем от 5 до 

12 лет.  

Цель исследования: выявить особенности ценностно-

смысловой сферы супругов с различной степенью удовлетворѐнно-

сти браком. 

Задачи: 

1. Проанализировать и теоретически обобщить литературу по 

проблеме удовлетворѐнности браком и ценностно-смысловых сфер 

супругов. 

2. Выявить степень удовлетворѐнности браком в супружеских 

парах. 

3. Исследовать ценностно-смысловую сферу супругов. 

4. Определить ценностно-смысловые представления супругов с 

различной степенью удовлетворѐнности браком. 

Гипотеза исследования:  удовлетворѐнность браком связана 

с особенностями ценностно-смысловой сферы личности супругов, 

эти особенности различны у мужчин и у женщин.  
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Для проверки гипотезы, реализации цели и задач исследования 

были использованы следующие методики исследования: 

 Применяя методический аппарат «Тест-опросник удовлетво-

рѐнности браком (ОУБ)» (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), 

мы выявили удовлетворѐнность браком у супругов [6, 18]. 

 Используя методики «Морфологический тест жизненных цен-

ностей (МТЖЦ)» (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) и «Уровень соотно-

шения «Ценности» и «Доступности» в различных жизненных сферах 

(УСЦД)» (Е.Б. Фанталова) [5, 197], диагностировали ценностно-

смысловую сферу супругов. 

 С помощью критерия Пирсона выявили взаимосвязь ценност-

но-смысловой сферы и удовлетворѐнности браком супругов [4, 113]. 

Экспериментальное исследование ценностно-смысловой сферы 

личности супругов и удовлетворѐнности браком проводилось в Рес-

публике Ингушетия. 

В индивидуальном тестировании принимали участие 40 суп-

ружеских пар, состоящих в браке, мужчины и женщины. Стаж ис-

пытуемых в семейной жизни от 5 до 12 лет, их возраст – от 23 до 

38 лет. У 80 испытуемых имеются дети, в среднем от 1-7 лет, боль-

шинство женщин в семьях работающие. 

В соответствии с жизненным циклом семьи, супружеские па-

ры, выступившие в нашем исследовании респондентами, находят-

ся на стадии – семья с детьми, не начавшими трудовую деятель-

ность [2, 84]. 

Для данного этапа развития семьи характерны самые разные 

проблемы и нарушения. Именно в этот период обычно обнаружива-

ется снижение удовлетворѐнности семейной жизнью (Алешина Ю.Е., 

1987).  

Главные причины нарушений жизнедеятельности семьи в это 

время – перегрузка супругов, перенапряжение их сил, необходи-

мость перестройки их духовных и эмоциональных взаимоотноше-

ний. Также для этого этапа характерна опасность эмоционального 

«остывания», различные проявления которого (супружеские изме-

ны, сексуальные дисгармонии, разводы по причине «разочарования 

в характере партнѐра», «любви к другому человеку») именно на этом 

этапе наблюдаются наиболее часто. 

Анализ результатов исследования 

По результатам методики «Удовлетворѐнность браком», было 

выявлено, что благополучные браки больше представлены в нашем 

исследовании, нежели неблагополучные. 
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Применение корреляционного критерия Пирсона, позволило 

выявить взаимосвязь ценностно-смысловой сферы и удовлетворѐн-

ности браком у мужчин. 

Показатель «Удовлетворѐнность браком» имеет положительные 

корреляции с показателями ценностей «Интересная работа», «Семья», 

«Творчество», «Свобода», «Познание» и «Наличие хороших и верных 

друзей», значимость на уровне 0,01. 

То есть, чем выше удовлетворѐнность браком у мужчин, тем 

большую роль для них играют материальные ценности в жизни. 

Чем ниже удовлетворѐнность браком мужчин, тем больше от-

дают сил и времени решению проблем своей семьи, считая, что 

главное в жизни – это благополучие в семье. 

Удовлетворѐнность браком выше у тех мужчин, у которых пре-

обладают такие ценности, как «Познание», «Интересная работа», 

«Творчество», «Свобода», «Семья», «Наличие хороших и верных дру-

зей». Несмотря на то, что семья стоит на пятом месте, это не мешает 

им быть удовлетворѐнными браком. Для полной удовлетворѐнности 

браком, для них важно, присутствие выше описанных ценностей.  

Показатель «Удовлетворѐнность браком» имеет отрицательные 

корреляции с показателями «Творчество» и «Семья», значимость на 

уровне 0,05.  

Чем ниже внутриличностные конфликты в сферах «Творчество» 

и «Семья», тем выше удовлетворѐнность браком.  

Показатель «Удовлетворѐнность браком» имеет отрицательные 

корреляции с показателями «Увлечение» и «Собственный престиж», 

значимость на уровне 0,05. 

Чем выше удовлетворѐнность браком, тем ниже ценности «Ув-

лечение» и «Собственный престиж». Такие мужчины больше отдают 

сил и времени решению проблем своей семьи. 

Применение корреляционного критерия Пирсона, позволило 

выявить взаимосвязь ценностно-смысловой сферы и удовлетворѐн-

ности браком у женщин. 

Показатель «Удовлетворѐнность браком» имеет положительные 

корреляции с показателями «Творчество», «Познание» и «Семья», 

значимость на уровне 0,01.  

Удовлетворѐнность браком выше у тех женщин, у которых 

преобладают такие ценности, как «Творчество», «Познание» и «Се-

мья». Чтобы быть удовлетворѐнными браком им важно заниматься 

любимым делом. У женщин ценность «Семья» стоит на втором мес-

те, когда у мужчин она находится на пятом.  
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Это свидетельствует о том, что женщины больше посвящают 

себя семье. Возможно, на данный показатель повлиял фактор при-

надлежности супругов традиционной семье. А в традиционных 

семьях, женщина является хранительницей очага. 

Значимых корреляций между удовлетворѐнностью браком и 

внутриличностными конфликтами у женщин не обнаружено. От-

сутствие внутриличностного конфликта у женщин приводит к 

удовлетворѐнности браком. 

Показатель «Удовлетворѐнность браком» имеет отрицательную 

корреляцию с показателем «Увлечение», значимость на уровне 0,05.  

Чем выше удовлетворѐнность браком, тем ниже показатель 

ценности «Увлечение». Несмотря на то, что у женщин отсутствует 

ценность «Увлечение», у них удовлетворѐнность браком высокая. Для 

них больше привилегий имеет ценность «Семья». Свою потребность в 

общении сблизкими людьми они, скорее всего, реализуют в семье. 

Таким образом, на основании всего перечисленного, можно 

сделать следующие выводы: 

  удовлетворены браком те мужчины, у которых преобладают 

такие ценности, как «Познание», «Интересная работа», «Творчество», 

«Свобода», «Семья», «Наличие хороших и верных друзей». Для пол-

ной удовлетворѐнности браком им важнареализация выше назван-

ных ценностей; 

  чем ниже удовлетворѐнность браком у мужчин, тем ниже 

ценности «Увлечение» и «Собственный престиж»; 

  чем ниже удовлетворѐнность браком мужчин, тем больше они 

отдают сил и времени решению проблем своей семьи, считая, что 

главное в жизни – это благополучие в семье; 

  удовлетворены браком те женщины, у которых преобладают 

такие ценности, как «Творчество», «Познание» и «Семья»; 

  отсутствие внутриличностного конфликта у женщин приво-

дит к удовлетворѐнности браком; 

  чем выше удовлетвореѐнность браком у женщин, тем ниже 

показатель ценности «Увлечение»;  

  в ингушских семьях традиционного типа независимо от пола 

удовлетворены браком те супруги, для которых важны такие цен-

ности как «Семья», «Познание», «Творчество» и ценность «Увлече-

ние». Можно предположить, что такие ценности, как «Познание» и 

«Творчество», удовлетворѐнные браком супруги, реализуют в про-

фессиональной жизни. 

Мы выдвинули гипотезу о том, что удовлетворѐнность браком 

связанна с особенностями ценностно-смысловой сферы личности 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 10 (2018) 
 

14 

 

супругов, эти особенности различны у мужчин и у женщин. Прове-

дѐнное исследование выявило значимые результаты, подтвер-

ждающие нашу гипотезу.  
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foreign science. The main features of 

the historical formation of the system 
of physical education in society in 
different periods of development of 
scientific thought. 
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Физическое воспитание – одна из составных частей общей сис-

темы воспитания личности, имеющая целью укрепление здоровья 

человека и его правильное физическое развитие. Физическое вос-
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питание выступает в единстве с умственным, нравственным, эсте-

тическим и трудовым воспитанием и обучением. Цель физического 

воспитания на разных исторических этапах развития общества 

менялась, трансформировалась, но разностороннее развитие лич-

ности человека, его физических качеств и способностей, формиро-

вание двигательных навыков и умений, укрепление здоровья все-

гда выделялась как главная цель системы физического воспитания 

личности. 

Основные философские, психолого-педагогические различия и 

подходы касались таких вопросов, как средства физического воспи-

тания, условия физического воспитания, физические упражнения, 

здоровье человека и здоровый образ жизни. Основными средствами 

физического воспитания являются физические упражнения, ис-

пользование естественных сил природы (солнечная энергия, воз-

душная и водная среда и т. п.), соблюдение правил гигиены (личной, 

трудовой, бытовой и т. п.). Физические упражнения разносторонне 

воздействуют на развитие физических способностей и качеств.  

Познание закономерностей влияния физических упражнений 

на организм человека, научная методика их выполнения дают воз-

можность использовать физические упражнения для достижения 

целей физического воспитания. Естественные силы природы в фи-

зическом воспитании подрастающего поколения выступают в ка-

честве условий успешной организации и проведения занятий фи-

зическими упражнениями и как средство закаливания организма. 

Соблюдение условий гигиены необходимо для сохранения здоровья 

и физического совершенствования детей [5].  

Развитию физических качеств человека способствует труд, ко-

торый можно использовать как вспомогательное средство физиче-

ского воспитания. Осуществляется физическое воспитание по трем 

основным направлениям: общая физическая, профессионально фи-

зическая и спортивная подготовка [2]. 

Анализ научной литературы показывает, что зачатки физическо-

го воспитания как вида организации жизнедеятельности существо-

вали уже при первобытнообщинном строе в форме различных игр и 

состязаний, имитирующих трудовые процессы, охоту, военные дей-

ствия взрослых, а также в форме различных обрядов и испытаний 

физической выносливости юношей. Физическое воспитание органи-

чески связывалось с воспитанием волевых качеств, требовавшихся 

первобытному человеку в его борьбе с природой и врагами.  

Большого развития физическое воспитание достигло в рабовла-

дельческом обществе, в частности в Древней Греции и Риме, где оно 
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приобрело характер государственной системы подготовки юношей 

рабовладельческих классов к несению гражданских обязанностей и 

военной службы.  

В феодальном обществе в ранний период средневековья в связи 

с проповедью аскетизма и умерщвления плоти физическое воспита-

ние приходит в упадок. С расцветом феодализма физическое воспи-

тание входит в систему рыцарского воспитания юношей; оно вклю-

чает верховую езду, плавание, стрельбу из лука, фехтование, едино-

борство на рыцарских турнирах, охоту. С усилением значения горо-

дов физические упражнения начинают распространяться и среди 

горожан (стрелковые и фехтовальные братства, игры в мяч и т. д.).  

Интерес к физическому воспитанию значительно возрастает в 

эпоху Возрождения. В Италии Витторино да Фельтре в начале XV в. 

открыл школу, в которой большое внимание уделялось физическо-

му воспитанию. Однако попытки гуманистов ввести физическое 

воспитание в школе не имели успеха.  

Борьба за правильную постановку физического воспитания де-

тей усилилась в период перехода от феодализма к капитализму; 

был выдвинут ряд прогрессивных теорий в этой области. Во Фран-

ции Ф. Рабле и М. Монтень проповедовали необходимость физиче-

ского воспитания в единстве с умственным образованием. Я.А. Ко-

менский рассматривал физическое воспитание как важнейшую 

часть педагогического процесса. В своих работах «Великая дидак-

тика» и «Материнская школа» он отводил большое место вопросам 

гигиены, питания и здорового режима детей, их играм и физиче-

ским упражнениям, указывал, что заботы о физическом воспита-

нии должны начинаться с самого раннего возраста [1].  

Большое внимание физическому воспитанию уделял философ 

Дж. Локк. В своѐм труде «Мысли о воспитании» он указывает, что 

главной задачей физического воспитания является укрепление 

здоровья детей и удовлетворение их естественной потребности в 

движении. Французский философ и педагог Ж.Ж. Руссо в педаго-

гическом трактате «Эмиль, или о воспитании» подчѐркивал значе-

ние физического воспитания для умственного развития и трудово-

го обучения детей; указывал на особую важность физического вос-

питания женщины. Усовершенствованию методов физического 

воспитания способствовали возникшие в XVIII веке в Германии, в 

основном под влиянием идей Руссо, «школы человеколюбия и доб-

рых нравов», т. н. филантропины. В филантропинах зародилась 

немецкая национальная система гимнастики. Так, деятели филан-

тропии Фит (1763-1836) и И.Х. Гутс-Мутс создали основы немецкой 
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системы гимнастики, которая в дальнейшем была усовершенство-

вана Ф. Яном (1778-1852). Большое значение в развитии методики 

физического воспитания имели элементарные «суставные» упраж-

нения, предложенные швейцарским педагогом И.Г. Песталоцци. 

Немецкий педагог А. Шпис (1810) приспособил систему немецкой 

гимнастики к условиям работы в школе, включив в неѐ порядковые 

упражнения, разнообразные вольные движения и упражнения на 

снарядах. П. Линг (1776-1839) положил начало созданию шведской 

системы гимнастики, в основу которой были взяты упражнения 

для укрепления отдельных частей тела. В Чехии М. Тырш создал 

национальную систему гимнастики, получившую название «Со-

кольской». В еѐ содержание, помимо упражнений на гимнастиче-

ских снарядах, входили разнообразные вольные движения, группо-

вые упражнения, гимнастические пирамиды, хороводы и т. д. Во 

Франции С. Демени (1850-1917) в разработанной им системе фи-

зического воспитания уделял особое внимание естественным дви-

жениям, а также специальным прикладным упражнениям, предна-

значенным для развития двигательных способностей человека. По-

следователь Демени Г. Эбер (1875-1957) в начале XX века создал 

свой «естественный метод» физического воспитания, придав ему 

резко выраженный военно-прикладной характер. В Дании Нильс 

Бук (1880-1950) создал систему «основной» гимнастики, упражне-

ния которой подобраны так, чтобы содействовать развитию силы, 

ловкости и гибкости [1]. 

Передовые русские педагоги и общественные деятели всегда 

уделяли большое внимание вопросам физического воспитания де-

тей. К правильной постановке физического воспитания с самого 

раннего детства призывал В.Г. Белинский, указывая, что до 7 лет 

воспитание ребѐнка должно быть преимущественно физическим, 

обеспечивающим его здоровье; большое внимание вопросам физи-

ческого воспитания уделяли также Н.А. Добролюбов и Н.Г. Черны-

шевский. К.Д. Ушинский связывал физическое воспитание и с фи-

зическим трудом, считая его необходимым условием умственного, 

нравственного и физического развития человека. Он указывал на 

необходимости введения физических упражнений в программу 

школьных занятий, т. к. они содействуют борьбе с умственным 

утомлением, освежают внимание и укрепляют память учащихся.  

Оригинальную систему физического воспитания создал анатом 

и педагог П.Ф. Лесгафт. Цель воспитания он видел в гармониче-

ском, всестороннем развитии ребѐнка, которое достигается только 

путѐм нравственного, умственного и физического воспитания, в их 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 10 (2018) 
 

19 

 

единстве и взаимосвязи. П.Ф. Лесгафт в трудах «Семейное воспи-

тание» (1884), «Руководство по физическому образованию детей 

школьного возраста» (1888-1901), «Основы теоретической анато-

мии» (1892) и других он утверждал, что физическое воспитание, 

как и физическое образование, методы которого должны строиться 

на общих с умственным образованием дидактических принципах. 

Он, указывал на огромное значение физического воспитания для 

развития у детей способности восприятия и мышления [3]. 

В XX веке во многих странах значительное распространение 

как средство физического воспитания получил спорт в его различ-

ных видах. Воспитательное значение спорта определяется его со-

ревновательным характером, а также необходимостью системати-

ческих физкультурных тренировочных занятий для достижения 

высоких спортивных результатов [4]. 

Физическая культура, становится всѐ более важной стороной 

общей культуры, так как связана с актуальнейшей для каждого че-

ловека проблемой здоровья. Неслучайно в последние годы многие 

учреждения культуры включили в свою программу такие направ-

ления работы, как лечебная и массовая физкультура. 

Для педагогов физическое развитие воспитанников всегда яв-

лялось одной из главных задач. Ещѐ древние греки выделяли важ-

нейшим средством физического воспитания национальные тради-

ционные подвижные и спортивные игры, доведѐнные ими до вер-

шин Олимпийских игр. Средневековье разрушило само место этих 

Игр, да и вообще к игре и физическому воспитанию относилось 

очень противоречиво. Эпоха Возрождения принесла возрождение и 

роли игры в физическом воспитании личности. 

Описание применения народных игр в воспитании дано, на-

пример, в знаменитой книге Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Тео-

рию физического воспитания П.С. Лесгафт представлял во многом 

на основе народных подвижных и спортивных игр. Их многообразие 

и богатство в своих трудах описали исследователи Т.Ж. Бекбатчаев, 

Т.Н. Бобовская, Л.В. Былеева, Я.Р. Билькин, М.А. Дибиров, С.Х. Ма-

федзев и другие. Веками используются в физическом воспитании 

подвижные игры, связанные с культурой интеллектуальной (умст-

венной), с развитием речи и т. д., что нашло отражение в трудах 

Е.М. Гельтана, Е.И. Игнатьева, П.А. Лавонена, Е.М. Минскина,  

И.У. Самбу, С.П. Соловьевой-Ойунской и других. 

Таким образом, к XX вв. система физического воспитания за-

няла достойное место в государственной политике и в образова-

тельных учреждениях большинства стран. В России научные осно-
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вы (философские, педагогические и психологические) физического 

воспитания были разработаны в конце XIX в. Основными задачами 

физического воспитания молодого поколения были выделены: ук-

репление здоровья и закаливание организма, правильное физиче-

ское развитие, развитие необходимых двигательных умений и на-

выков, совершенствование физических качеств и способностей, 

содействие формированию важнейших морально-волевых качеств. 
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INTO EDUCATIONAL PROGRAMS 
AT DIFFERENT LEVELS  

OF LEARNING 
 

Аннотация.  

В данной статье рассматрива-
ются особенности использования 
технологии сказкотерапии в ра-
боте учителя начальных классов 
и в деятельности педагога высшей 
школы, осуществляющего подго-
товку будущих учителей. Авторы 
указывают на рациональность 
использования сказок в осуществ-
лении деятельности с детьми 
младшего возраста, указывая на 
сензитивноть их к восприятию 
сказки. Актуальность использо-
вания сказкотерапии со студен-
тами связана с развитием уме-
ний, направленных на взаимодей-
ствие с различным контингентом 
учащихся. В статье авторы де-
лают вывод, что использование 
сказкотерапии в работе с буду-
щими педагогами будет способст-

Abstract.  

This article discusses considerations 
in the use of technology in the work 
of developmental teacher of initial 
classes and activities teacher high 
school, engaged in the preparation of 
future teachers. The authors point to 
the rationality of using fairy tales in 
activities with young children, indi-
cating their perception of senzitivnot 
tales. The relevance of using deve-
lopmental with students linked to the 
development of skills aimed at inte-
raction with the various pupil. In the 
article the authors conclude that the 
use of developmental work with fu-
ture teachers will contribute to em-
ployment functions specified in the 
professional standard of the teacher. 
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Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-

рации в последние годы интенсивно принимаются профессиональ-

ные стандарты, которые будут применяться работодателями при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных инструкций и уста-

новлении систем оплаты труда. Одним из первых был утверждѐн 

Профессиональный стандарт педагога, предполагающий педагоги-

ческую деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании. Данный стандарт включает в 

себя трудовые функции педагогической деятельности по проекти-

рованию образовательного процесса в образовательных организа-

циях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: обучение, воспитательную и развивающую 

деятельность, а также трудовые функции, которые должен осуще-

ствлять педагог в зависимости от специальности. 

Развивающая деятельность (для всех педагогов) включает в се-

бя большое количество трудовых действий, среди которых хотелось 

бы выделить «...Освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: одарѐнные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-

вательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефи-

цита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с за-

висимостью; оказание адресной помощи обучающимся; разработка 

(совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивиду-

ального развития ребѐнка». 

Таким образом, каждый учитель должен не только знать возрас-

тные и индивидуальные возможности учащихся, но и уметь оказать 

помощь, как детям различных категорий, так и их родителям. 
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На наш взгляд, одной из эффективных коррекционно-

развивающих техник в работе с детьми младшего школьного возрас-

та и их родителями является сказкотерапия. Именно в младшем 

школьном возрасте формируются те системы отношений ребѐнка с 

миром и с самим собой, те устойчивые формы взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, которые в существенной мере определя-

ют в дальнейшем эффективность стиля общения, возможности лич-

ностной самореализации. И именно младший школьник сензитивен к 

воздействию сказки. В сказках в образной форме показывается, как 

человек может преодолеть различные трудности. И.В. Стишенок от-

мечает, что на примере героев сказок у человека происходит осозна-

ние собственной жизни. Сказка помогает ему определить верный 

путь решения проблемы, а спроецировав поступок героя сказки че-

ловек может встать на путь личностного развития. Со сказками мо-

жет проводиться различная работа – это анализ, рассказывание, со-

чинение, изготовление кукол, постановка, рисование и пр. 

В настоящее время сказкотерапевтические техники широко 

используются психологами. Но на наш взгляд в связи с введением 

профессионального стандарта педагога учителю также необходимо 

использовать психокорреционные возможности сказки в учебно-

воспитательном процессе, так как именно он является субъектом-

профессионалом, который направляет процесс социализации и ин-

дивидуализации учащихся. 

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоцио-

нальное развитие детей, процесс ознакомления со сказкой создает 

реальные психологические условия для формирования социальной 

адаптации ребѐнка. Какими бы выдуманными ни были персонажи 

и их действия, вызываемые ими эмоции совершенно реальны. При 

этом чаще всего говорят об отыгрывании эмоций, то есть о том, что 

в сказке ребѐнок проживает такие эмоциональные состояния, ко-

торых ему не хватает во внешней жизни (Д. Соколов, 2001). 

Психологические механизмы воздействия сказок заключаются 

в том, что, воспринимая и усваивая сказку, удовлетворяются в оп-

ределѐнной степени наши потребности. 

Через сказку ребѐнок осмысливает разнообразные жизненные 

явления, события жизни, феномены духовного поиска и многое 

другое. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет различные виды ска-

зок, но на наш взгляд в работе с детьми младшего школьного воз-

раста достаточно эффективно применение психокоррекционных 

сказок. 
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Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния 

на поведение ребѐнка. Под коррекцией здесь понимается «замеще-

ние» неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а 

также объяснение ребѐнку смысла происходящего. 

Надо сказать, что применение психокоррекционных сказок 

имеет ограничение по возрасту (примерно до 11-13 лет) и пробле-

матике (неадекватное, неэффективное поведение). 

Алгоритм психокоррекционной сказки таков. 

1. Необходимо подобрать героя, близкого ребѐнку по полу, воз-

расту, характеру. 

2. Описать жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребѐнок 

нашѐл сходство со своей жизнью. 

3. Поместить героя в проблемную ситуацию, похожую на ре-

альную ситуацию ребѐнка, и приписать герою все переживания ре-

бѐнка. 

4. Герой начинает искать выход из создавшегося положения. 

Или необходимо усугубить ситуацию, привести еѐ к логическому 

концу, что также подталкивает героя к изменениям. Герой может 

встречать существ, оказавшихся в таком же положении, и смот-

реть, как они выходят из ситуации. Герой понимает свою неправо-

ту и становится на путь изменений. 

Использование коррекционных сказок позволит сформировать 

педагогу у учащихся своего класса позитивное отношение к раз-

личным категориям детей. 

Основные образовательные программы Армавирского государ-

ственного педагогического университета, разработанные по на-

правлению Педагогическое образование, профиль «Начальное обра-

зование», «Начальное образование и русский язык» позволяют под-

готовить будущих педагогов к различным направлениям деятельно-

сти с детьми из разных семей и с разными образовательными по-

требностями и возможностями. И в данном случае, сказкотерапия 

выступает также одной из важных технологий. Так, например, на 

занятиях по дисциплинам «Основы коррекционной работы в на-

чальной школе» и «Уроки психологии в начальной школе» мы зна-

комим обущающихся с общими основами сказкотерапии, видами 

сказок и особенностями работы с каждым из них. Далее студенты 

узнают структуру сказкотерапетического занятия, структуру ска-

зок, схему размышления над ними и приѐмы сочинения их. На 

практических занятиях отрабатываются умения в сочинении ска-

зок различных видов и для разного котингента учащихся. Сочиняя 

сказку для коррекции отношений, в которые включѐн ребѐнок с ог-
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раниченными возможностями здоровья, усыновлѐнный ребѐнок, 

ребѐнок попавший в трудную жизненную ситуацию будущему пе-

дагогу необходимо сначала познакомиться с психологическими 

особенностями такого ребѐнка, особенностями семей, в которых он 

может воспитываться и только тогда сочинять сказку. Приведѐм 

примеры сказок, сочинѐнных студентами на наших занятиях. 

 

Случай в лесу 

Цель сказки: формирование уверенности в себе у детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

И. Коломытова 

 

В большом лесу жила семья Зайцевых. Папа-заяц, мама-

зайчиха и их маленький сыночек мальчик-зайчик. Была у них 

большая, уютная нора, в которой было тепло и хорошо. Всѐ бы хо-

рошо, вот только у маленького сыночка-зайчика была больная нож-

ка. Он не мог, как все зайчики бегать и прыгать, а только ходить 

тихо-тихо. Больше всего на свете ему хотелось быть сильным, сме-

лым сделать что-нибудь доброе и удивительное, полезное для окру-

жающих. Но на деле, у него никогда ничего не получалось. Он всѐ 

боялся и не верил в себя. Родители, как могли, подбадривали его. 

Они убеждали его, что для того, чтобы сделать хорошее, полезное 

не обязательно быстро бегать, как другие и прыгать выше всех. 

«Ты у нас умненький, смышлѐный малыш», – говорила мама, – 

«Главное – верить в себя и найти свой путь в жизни». 

Но зайчик всѐ боялся и не верил в себя. Ему казалось, были бы 

его ножки здоровы – всѐ было бы по-другому. Думал так и от того 

ему становилось грустно, обидно и он часто плакал, когда оставал-

ся один. 

Был у него один единственный друг – Бельчонок. И вот, как-то 

раз, они вдвоѐм гуляли около речки. Больше всего им нравилось гу-

лять друг с другом и придумывать разные истории-небылицы. И 

так размечтались, что не заметили, что очень близко подошли к об-

рыву реки. Бельчонок не удержался и упал в воду. Стал звать на 

помощь. Сначала зайчонок очень испугался. Как и чем может по-

мочь своему другу, попавшему в беду. И тут его взгляд упал на ве-

точку берѐзы, которая росла рядом с обрывом. Бельчонок ухватил-

ся за берѐзку и со всех своих сил стал гнуть еѐ к воде. Схватился 

бельчонок за веточки и потихоньку выбрался на берег реки. Друг 

был спасѐн! 
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Когда они вернулись домой и рассказали про случай на реке, 

все были удивлены поступку смышлѐного Зайчонка, который, не 

смотря на больную ножку, придумал, как спасти своего друга. Не 

растерялся, хотя ему было очень страшно. 

«Молодец, сынок!», – сказал папа-Заяц, – «Настоящий мужской 

поступок!», и пожал сыну лапу. 

А мама по этому поводу устроила большой, весѐлый праздник в 

его честь. Этот день для Зайчонка стал самым счастливым. Все 

гордились им, и он сам гордился собой, потому что поверил в себя, 

в то, что он способен делать доброе, полезное, не смотря на то, что 

у него больная ножка. Он на всю жизнь запомнил одно, очень важ-

ное и полезное правило: Верь в себя и всегда и во всѐм полагайся 

только на себя и на свои силы, и свою голову! 

 

Цена любви 

Цель: коррекция межличностных отношений в приѐмной семье. 

 

А. Агаджанян 

 

На окраине реки, что протекала вдоль лесной рощи, в сарае 

старого охотника обосновалась счастливая собачья семья. Рейди, 

так звали охотника, у него рано умерла жена, и поэтому, не вынеся 

суеты большого города, одиночества горя, перебрался к 40 годам, 

ближе к природе, к лесу, и с тех пор стал вести замкнутый образ 

жизни. Охотился, мало общался с людьми, продавал шкуры живот-

ных на рынках, ловил рыбу, разводил скотину. 

И вот он решил завести собаку, после трѐх лет отшельнической 

жизни. Рейди поехал в большой город, где ему посоветовали приоб-

рести породистого пса, из благородного английского рода. 

Так в его жизни появился Рекс, его правая рука, охотнику было 

не так грустно и одиноко с появлением собаки. А вскоре он приоб-

рѐл для него подругу, такую же породистую, из того же самого анг-

лийского рода. Так появилась собачья семья. Рекс души не чаял в 

своей жене Альфе и малыше, их маленьком щеночке. Жили они 

очень хорошо. Рекс целый день был на охоте, чтобы его семья ни в 

чѐм не нуждалась. 

Они часто выходили на прогулки, и все им завидовали, какая 

красивая пара, какой замечательный малыш. Рекс был уверен, что 

так будет всегда, и что никто не сможет помешать их счастью. Не-

далеко от дома охотника располагалась деревня, в которой жила 

собака-одиночка с двумя маленькими щеночками. Она не имела 
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определѐнного места жительства, у неѐ не было родственников, лю-

ди редко подкидывали ей еды, брезгливо прогоняли еѐ. В один 

пасмурный день еѐ сбила машина. 

А у Альфы закончилось молоко, и поэтому она ходила в эту де-

ревню за молоком для щеночка. Несколько раз Альфа сталкивалась 

с собакой-одиночкой, угощала еѐ хлебом и не раз видела, как мест-

ные жители обижали собаку. 

Один раз Альфа услышала разговор двух собак, о том, как со-

бака-одиночка попала под машину, и об оставшихся живых еѐ ще-

нятах. Она стала у всех расспрашивать место жительства погиб-

шей собаки. Когда Альфа нашла эти маленькие комочки за свалкой 

мусора, еѐ сердце дрогнуло, а слѐзы потекли по щекам. Альфа сразу 

же достала молоко, накормила щенят, нашла сухую коробку и по-

ложила их в неѐ, а затем оттащила коробку со щенками в надѐжное 

место, и пообещала скоро вернуться. 

Придя домой, она всѐ рассказала Рексу, и они вместе приняли 

решение заботиться о щенятах, а то иначе они погибнут, ведь у них 

никого нет на белом свете. То Альфа, то Рекс кормили щенят, охра-

няли их, и пришло время, когда они вошли в доверие к ним. Щеня-

та очень полюбили их и радовались каждому приходу Рекса и Аль-

фы. Они и сами очень полюбили щенят как своего. 

Один раз, вернувшись, домой они, увидели своего щеночка за-

плаканным и грустным, они спросили у него, что случилось, и ще-

нок, к большому их удивлению выплеснул на родителей всю ту оби-

ду и негативные эмоции, которые переполняли его с момента ухо-

дов родителей. 

Когда Ричард успокоился, мама с папой постарались объяснить 

ситуацию Ричарду, но они ничего не хотел слушать, т. к. ему было 

очень больно и думал, что родители coвсем не обращают на него 

внимание, и что он не нужен им, они его не любят. 

Альфе и Рексу всѐ же удалось убедить щеночка в том, что они 

любят его и уложив Ричарда спать и оставшись наедине, они поня-

ли, что виноваты перед щенком. Они слишком много времени уде-

ляли чужим щенятам и упустили своего, не интересовались его де-

лами, меньше о нѐм заботились. Они приняли решение, что помо-

гать чужим хорошо, но так, чтобы не приносить вред собственному 

ребѐнку. Альфа и Рекс решили забрать щенят к себе и жить одной 

большой семьѐй. 

Альфа и Рекс любили щенят, играли с ними, и у Ричарда вспы-

хивала злость, и он всѐ высказывал родителям. Как-то родителей не 

было, в сарай зашѐл старик и увидел этих беспородных щенят, он 
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взял их в руки, а Ричард увидел и очень испугался за щенят. И когда 

старик вышел из сарая Ричард проследил, куда он понѐс щенят. 

Когда он пришѐл домой, всѐ думал, рассказать родителям или 

нет, ведь теперь ему ничего не придѐтся делить, oн остался один у 

родителей. 

Но Ричард начал очень скучать по щенятам и всѐ рассказал 

родителям, и попросил прощения за своѐ поведение. Он был очень 

рад, когда его родители забрали щенят и привели в сарай. 

Когда старик увидел снова этих беспородных щенят, то начал 

ругаться, и Альфа и Рекс не позволили трогать щенят кусались, 

гавкали. И хозяйке со стариком ничего не оставалось, как принять 

этих щенят. 

 

Таким образом, сказкотерапия – это технология, позволяющая 

формировать у будущих учителей начальных классов представле-

ния о с различных контингентах учащихся (одарѐнные дети, соци-

ально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные си-

туации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образова-

тельными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зави-

симостью) и осваивать приемы оказания им психолого-педагоги-

ческой помощи, с другой стороны, это технология работы, позво-

ляющая учителю построить индивидуальную программу развития 

ребѐнку младшего школьного возраста в соответствии с Профес-

сиональным стандартом педагога. 
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Аннотация.  

В статье показано, что конку-
рентоспособность личности ха-
рактеризует синтез таких ка-
честв, как чѐткость целей и цен-
ностных ориентации, творческое 
отношение к делу, стремление к 
непрерывному саморазвитию и т. 
д. Наряду с этим выявлено, что 
мотивация достижения успеха 
является движущим фактором 
развития конкурентоспособности 
личности студента. В статье 
представлена экспериментальная 
модель развития мотивации дос-
тижения успеха, включающая 
когнитивный, эмоционально-
оценочный, поведенческий компо-
ненты. 

Abstract.  

It is shown in the article that the 
competitiveness of the personality 
characterizes synthesis of such qual-
ities as clarity of goals and value 
orientations, creative attitude to 
business, ambition for continuous 
self-development etc. It is revealed 
that success achieving motivation is 
the driving factor of of student's com-
petitiveness development. This article 
presents an experimental model of 
the success achieving motivation de-
velopment, which includes cognitive, 
emotional-evaluative and behavioral 
components. 
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В условиях реформирования общества возрастает роль и от-

ветственность системы высшего образования за эффективность 
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осуществляемой ими деятельности по подготовке будущих специа-

листов и формированию кадрового потенциала страны. Ускорен-

ная модернизация современной системы образования направлена 

на прорыв в социально-экономическое и политическое благополу-

чие, создание сильного, стабильного государства, формирование 

процветающего, устойчиво развивающегося общества. Успешность 

решения указанной проблемы в первую очередь определяется 

средствами образования, как отраслью формирующей интеллекту-

альное, культурное, духовное состояние общества. 

Новое время выдвигает новые требования к образованию. Об-

разование не должно трактоваться как сумма знаний, умений, на-

выков, существенной стороной образования должно являться раз-

витие личностной сферы учащихся, умения адаптироваться к но-

вой ситуации, овладение навыками коллективного поведения, 

формирование способности выстраивать собственную линию пове-

дения, изменять ситуацию с целью достижения наиболее высоких 

результатов в профессиональной деятельности. Таким образом, на-

правленность образовательного процесса на создание условий для 

развития и обучения конкурентоспособной личности является 

стратегической задачей высшего образования.  

По своей сущности конкурентоспособность ассоциируется с 

успешностью человека, как в профессиональной, так и в личност-

ной сферах. Данное понятие соотносится с такими категориями, 

как профессиональная компетентность, социальная компетент-

ность, личностная компетентность.  

В научной литературе конкурентоспособность часто рассмат-

ривается в связи с потенциалом. Так, в педагогике и психологии 

изучается личностный, творческий, интеллектуальный, профессио-

нальный потенциал. Ю.К. Чернова и В.В. Щипанов полагают, что 

личностный потенциал является основным фактором, определяю-

щим конкурентоспособность специалиста: «Личностным потенциа-

лом должны обладать выпускники всех учебных заведений для то-

го, чтобы не потерять себя в море рыночных отношений» [6, с. 30]. 

Личностный потенциал здесь – совокупность квалификационной 

подготовки, физиологических, психологических и социальных 

свойств человека как субъекта деятельности [там же, с. 49].  

Конкурентоспособность личности, как полагает В.И. Андреев, 

характеризует синтез таких качеств, как чѐткость целей и ценно-

стных ориентации, трудолюбие, творческое отношение к делу, спо-

собность к риску, независимость, способность быть лидером, 

стремление к непрерывному саморазвитию, стрессоустойчивость, 
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стремление к непрерывному профессиональному росту, к высокому 

качеству конечного продукта своего труда [3, с. 59].  

Очевидно, для эффективного создания среды, способствующей 

профессиональному становлению личности студентов, необходимо 

привлечение психологического знания в систему образования. Такое 

знание способно не только вскрыть подлинные механизмы форми-

рования конкурентоспособности личности в условиях высшей шко-

лы, но и предложить рекомендации по совершенствованию органи-

зации образовательной системы с опорой на психологические осо-

бенности сопровождение развития конкурентоспособной личности.  

Одним из важных вопросов при конструировании процесса 

психологического сопровождения развития конкурентоспособной 

личности студента является вопрос о том, что же является основой 

и движущим механизмом развития способностей студентов. В со-

временной психологии господствует точка зрения на природу раз-

вития (становления) способностей личности, которая связывает 

развитие способностей с необходимостью удовлетворения возни-

кающих под влиянием объективных факторов потребностей чело-

века. Согласно данной точке зрения важна не столько деятельность 

сама по себе, сколько отношение к ней, мотивы-побуждения, за-

ставляющие в неѐ включаться. На наш взгляд, именно мотивация 

достижения успеха является движущим фактором развития спо-

собностей личности.  

Мотивация достижения успеха – система целей, потребностей 

и мотивов, которые побуждают студента стремиться к достижению 

успеха в процессе обучения и быть активным в его достижении. 

Мотивация достижения успеха носит генерализованный характер и 

рассматривается как психическая регуляция деятельности в ситуа-

циях достижения успеха независимо от конкретного еѐ содержания 

[2]. Она оказывает взаимовлияние на следующие характеристики 

личности: положительное самосознание, адекватный уровень при-

тязаний, ценностные ориентации и интервальный локус контроля. 

Таким образом, мотивация достижения успеха как движущий фак-

тор развития личности способствует проявлению возможностей, 

раскрытию личного потенциала, самосовершенствованию и в итоге 

самоактуализации личности. 

Одной из значимых характеристик мотивации достижения ус-

пеха у студентов является специфическое содержание направлен-

ности личности. Направленность, в свою очередь, выделяется в ка-

честве ведущей характеристики личности, определяющая еѐ соци-

альную и нравственную ценность. К основным детерминантам на-
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правленности относят преобладающие и устойчивые потребности и 

интересы, мировоззрение, включающее убеждения и идеалы. Сле-

довательно, направленность в студенческом возрасте играет веду-

щую роль в процессе дальнейшего развития мотивации и личности 

в целом.  

Основной функцией мотивации достижения успеха является 

регуляция дальнейшей активности студента в зависимости от пре-

дыдущего результата и поддержание приобретѐнного опыта. Моти-

вация достижения успеха стимулирует поиск студентом таких си-

туаций, в которых он мог бы испытывать удовлетворение от дос-

тижения успеха. В условиях вуза мотивация достижения успеха 

определяет настойчивость студента в преодолении возникающих 

трудностей [1]. 

Также, значимой функцией мотивации достижения успеха, на-

ряду с побуждением и регулированием, является смыслообразова-

ние, благодаря которому мотивы «оценивают» жизненное значение 

для человека объективных обстоятельств и его действий в этих об-

стоятельствах, придают им личностный смысл, являются опосредо-

вателями смыслообразования, осуществляемого субъектом деятель-

ности [5, с. 238]. Смысл отражает отношения между различными 

потребностями. Личностные смыслы образуют соподчиненную и ди-

намичную систему, функционально связанную с мотивами. Взаимо-

зависимость мотива и смысла приводит к тому, что мотив достиже-

ния успеха становится личностным, устойчивым образованием, а 

смысл приобретает функцию побуждения к достижению успеха.  

Таким образом, мотивация учения и мотивационно-смысловые 

образования реализуются в мотивационных стратегиях, которые 

представляют собой комплекс способов деятельности, опосредую-

щих большинство ситуаций включѐнности студентов в процессе 

профессионального становления, а также отражают динамическую 

сторону мотивации достижения успеха, обеспечивая развитие еѐ 

содержания. 

Теоретический анализ психологической литературы позволил 

обобщѐнно представить роль мотивации достижения успеха в про-

цессе развития конкурентоспособной личности, а именно: опреде-

ляет целенаправленный характер деятельности студента, даѐт им-

пульсы дальнейшему личностному и профессиональному росту [4]. 

Мотивация достижения успеха является определяющим фактором 

в мотивации учебной деятельности и в мотивации профессиональ-

ного становления студентов, выполняя связующую функцию при 

переходе от одного вида мотивации к другой. 
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Анализ работ, посвящѐнных проблеме развития мотивации 

достижения успеха, позволил нам выделить следующие подходы к 

решению данной проблемы: эмоционально-когнитивный (Д. Мак-

Клелланд); атрибутивно-поведенческий (М. Воверг, С. Круг, М. Хэ-

нел); личностной причастности (Р. де Чармс). В отечественной пси-

хологии в контексте данной проблемы речь идѐт о таких тенденци-

ях, как повышение уровня самосознания (Л.М. Митина); изменение 

профессиональной самооценки (Е.В. Козиевская); целеобразование 

(Е.Е. Лушникова); ценностно-смысловое направление (А.В. Саль-

ков). Выделение существующих подходов к решению проблемы 

развития мотивации достижения успеха позволило нам выявить 

основные критерии: самопринятие, самоуважение, саморуководст-

во, стремление к саморазвитию, аутосимпатия, целеполагание. 

В процессе создания экспериментальной модели развития мо-

тивации достижения успеха мы исходили из особенностей структу-

ры мотивации достижения успеха, включающей когнитивный, 

эмоционально-оценочный, поведенческий компоненты, и учитыва-

ли взаимосвязь, взаимодополняемость всех еѐ составляющих, а 

также особенности проявления каждого из них. Таким образом, в 

конструируемой модели находит отражение последовательность 

трѐх этапов, на каждом из которых наибольшую нагрузку несѐт 

какой-либо из компонентов мотивации достижения успеха.  

Первый этап предполагает формирование когнитивного ком-

понента. Получение информации о мотивации достижения успеха, 

раскрытие еѐ психологических детерминант развития, расширение 

кругозора, ознакомление с множеством вариантов успешного дос-

тижения цели является изначальным условием включения индиви-

да в деятельность достижения. Целью второго этапа является фор-

мирование эмоционально-оценочного компонента. Реализация за-

данной цели возможна через формирование системы знаний о се-

бе, системы переживания своих успехов и неуспехов. На третьем 

этапе осуществляется формирование поведенческого компонента. 

Он предполагает формирование поведения в ситуации «достиже-

ния успеха», задающей чѐткие целевые ориентиры деятельности, 

прогнозирующие успех, так как опережающая информация о бе-

зысходности действий в одном направлении и о вероятном успехе 

в другом существенно облегчает поиск пути достижения цели, де-

лает поиск эвристическим. Так, в рамках реализации данного на-

правления необходимо сформировать и отработать приемы целесо-

образности, развить навыки осознанной постановки цели, самору-
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ководства, самопоследовательности, а также развить и закрепить 

стратегию поведения, направленного на достижение успеха.  

Таким образом, в разработку процесса развития мотивации 

достижения успеха у студентов включено проектирование всех его 

компонентов: целей, содержания, развивающих средств, ожидае-

мых результатов. Динамика процесса выражает взаимосвязь всех 

его психологических детерминант на всех прогнозируемых этапах 

процесса развития мотивации достижения успеха. 

В результате экспериментального исследования были выделены 

и статистически подтверждены показатели, на которые повлияла 

комплексная психологическая программа развития мотивации дос-

тижения успеха у студентов вуза:  

Когнитивный компонент: сформировалась система знаний о 

себе, как о будущем специалисте, повысилось стремление разви-

ваться, поиску качеств личности, способствующих саморазвитию, 

и возможностей реализации себя в профессиональной деятельно-

сти, сформировалось положительное отношение к окружающим 

людям, возросло стремления к приобретению знаний в профессио-

нальной сфере;  

Эмоционально-оценочный компонент: повысился уровень са-

моотношения и таких еѐ аспектов, как осознание личностью своих 

реальных возможностей, а также принятию присущих этой лично-

сти качеств – достоинств и недостатков, повысилась способность 

субъекта ценить свои достоинства, положительные свойства харак-

тера, уважать себя за них, тем самым повысилась уверенность в 

себе и в своѐм успешном будущем;  

Поведенческий компонент: у участников увеличилось стремле-

ние руководствоваться в жизни собственными целями, убежде-

ниями, установками и принципами, на поведенческом уровне за-

крепились умения и навыки самоподдержки, раскрытия своего по-

тенциала, проявления инициативы; развились навыки гибкости 

поведения в реализации своих ценностей, способность быстро и 

адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию; повысилась 

творческая направленность личности, стремление к реализации 

своих творческих возможностей, внесению различных изменений 

во все сферы жизни, сформировалась способность к быстрому ус-

тановлению глубоких и тесных эмоционально-насыщенных контак-

тов с людьми; развилась способность субъекта жить настоящим, 

ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть 

видеть свою жизнь целостной, повысилась степень разделения сту-

дентом ценностей, присущей самоактуализирующейся личности, 
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развились навыки саморуководства, тем самым возросла уверен-

ность в том, что они могут управлять событиями и с успехом пре-

следовать свои цели. 

Проведѐнный комплексный анализ полученных результатов ис-

следования психологических детерминант развития мотивации 

достижения успеха и изучения динамики изменений компонентов 

модели развития мотивации достижения успеха, позволяет сделать 

вывод об эффективности влияния комплексной психологической 

программы на формирование конкурентоспособности личности 

студентов.  
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Аннотация.  
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ная тема семейного насилия, ана-
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ния насильственных отношений в 
семье, рассматриваются социаль-
но-психологические аспекты преду-
преждения и профилактики семей-
ного насилия, предлагаются раз-
личные социальные меры противо-
действия семейному насилию. 

Abstract.  

The extraordinarily actual and topi-
cal theme of domestic violence is 
examined in the article, reasons of 
origin of violent relations are ana-
lyzed in family, the socially-
psychological aspects of warning 
and prophylaxis of domestic vi-
olence are examined and the differ-
ent social measures of counterac-
tion to domestic violence are of-
fered.  
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Введение 

Предупреждение насильственной преступности, совершаемой 

в семье – одна из основных задач любого цивилизованного общест-

ва и государства. Для современного правового государства при-



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 10 (2018) 
 

38 

 

оритетным направлением является сохранение и поддержка ин-

ститута семьи, где чтятся моральные и культурные ценности, со-

блюдаются права и учитываются интересы всех членов семьи. Осо-

бой общественной опасностью обладает семейное насилие в отно-

шении детей.  

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2018 годы, утверждѐнной Указом Президента Российской Фе-

дерации 01.06.2012 г. № 7611 , одной из основных проблем в сфе-

ре детства названа распространѐнность семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении 

детей. 

Прежде всего, необходимо определиться, что мы подразумева-

ем под насилием в семье. 

Семейное насилие – это умышленные действия одного или не-

скольких членов семьи, причиняющие физические и душевные 

страдания другим членам семьи. Но также насилием может счи-

таться любое поведение, «ущемляющее конституционные права и 

свободы личности, причиняющее вред его здоровью, мешающее 

личностному развитию или носящее угрозу жизни» [6]. 

Проблема насилия в современной семье 

В одной семье может встречаться сразу несколько видов насилия, 

а иногда, к сожалению, они возникают одновременно. Среди наиболее 

часто встречающихся, выделяют следующие виды семейного насилия: 

психологическое, физическое, сексуальное и экономическое. 

Существует обманчивый стереотип, что насилие встречается 

только в семьях алкоголиков или безработных маргиналов. Однако 

практика показывает, что это далеко не так. Семьи известных арти-

стов, бизнесменов, политиков и прочих публичных персонажей, как 

известно, часто полны не просто скандалов, а настоящих разборок с 

побоями и даже убийствами. Небезызвестные случаи в криминали-

стике, когда жертвами семейных тиранов становились даже коро-

левские особы. 

За психологической помощью обращаются люди, оказавшиеся 

в различных ситуациях, живущие в семьях, где, как может пока-

заться со стороны, отношения складываются спокойно и разме-

ренно [6]. 

Дети – это наиболее уязвимая социальная группа, нуждающая-

ся в поддержке и заботе близких людей – родителей. Счастливы те 

дети, которые окружены любовью и заботой в семье. К сожалению, 

в современном обществе усиливается тенденция, когда дети все 

чаще становятся жертвами насилия со стороны взрослых. Именно 
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поэтому жестокое обращение в семье с ребѐнком является серьѐз-

ной проблемой XXI века. Ещѐ одна, не менее уязвимая, социальная 

группа – женщины. По утверждению статистов, каждая третья 

женщина в России хотя бы единожды испытала насилие, жестокое 

обращение, психологическое унижение. 

Следует заметить, что в России 64 % всех преступлений в отно-

шении женщин совершается в семье, 76 тысяч детей ежегодно ста-

новятся жертвами преступных посягательств, 25 % всех убийств в 

нашей стране происходит в семье, еще 2 тысячи детей и подрост-

ков, спасаясь от жестокого обращения со стороны родителей (опе-

кунов, попечителей), кончают жизнь самоубийством. 

Официальная статистика сексуального насилия в отношении 

детей в семье отсутствует, однако, по данным выборочных иссле-

дований, самая распространѐнная форма сексуального насилия – 

это развратные действия в отношении малолетних. В таблице 1 

представлена статистика изнасилований по годам [11]. 

 

Таблица 1 

 

Статистика зарегистрированных изнасилований  

и покушений на них с 2013 по 2015 гг. 

 

Год Число преступлений  

и покушений 

Число  

осуждённых 

2013 4200 2900 

2014 4200 2900 

2015 3900 2700 

 

Глубокое проникновение насилия не только в семейную струк-

туру, но и в жизнь всего общества порождает не только его разру-

шение, но и рост преступности в целом. Ежегодно более 50 тысяч 

детей убегают из дома, спасаясь от насилия, становясь беспризор-

ными и безнадзорными, вынужденными приспосабливаться к со-

вершенно новым, не известным ранее условиям жизни, в том числе 

и посредством криминальных способов. 

Формирование и реализация эффективных социально-

психологических, уголовно-правовых и криминологических мер сни-

жения насилия в семье, является значимой частью внутренней поли-

тики государства, обеспечивающей полноценное развитие социума. 

В России решение этой злободневной проблемы осложняется 

экономическим кризисом, социальной напряжѐнностью, отсутстви-
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ем чѐткой идеологии, частичной утратой морально-нравственных 

установок, потерей духовных ценностей, в том числе семейных. 

Актуальность проблемы противодействия насилию в семье оп-

ределяется также и тем, что, несмотря на различие в культуре и 

правовых системах многие европейские страны пришли к единой и 

однозначной точке зрения о необходимости разработки и внедре-

ния комплексных мер предупреждения насилия в семье. Эти меры 

включают в себя формирование кардинально нового подхода к 

воспитанию, развитию правового сознания и правовой культуры 

населения страны, выработку специальной программы экстренной 

и долговременной психологической помощи жертвам насилия в се-

мье. Предусматривают создание норм, направленных на строгое, 

но справедливое наказание за совершенное насилие в отношении 

членов своей семьи и близких родственников. Они учитывают кон-

солидацию усилий всех профилактических субъектов в деле эф-

фективного противодействия насилию.  

Высокий уровень семейного насилия в Российской Федерации 

свидетельствует о недостаточной эффективности социально-

психологического обеспечения предупредительной стратегии, не-

значительности внимании научного сообщества к этой проблеме, об 

отсутствии внедренных предложений, выработанных теми учѐными, 

которые проводили специальные исследования в данной области. 

Обозначенное противоречие в несовпадении уровня научного 

понимания проблемы насилия в семье и практического значения 

его влияния на развитие российского общества, а, следовательно, и 

всего правового демократического государства, доказывает важ-

ность осмысления изменения уровня восприятия этого феномена и 

значимость формирования кардинально нового подхода к его пре-

дупреждению. Недостаточность теоретического исследования пси-

холого-педагогических мер предупреждения насилия в семье, ак-

туализирует данную проблему и обуславливает необходимость 

дальнейшего поиска в этой области. 

К сожалению, в России семья попадает в поле зрения социаль-

ных служб только тогда, когда поведение еѐ членов, их ценностные 

идеалы начинают противоречить принятым идеалам общества, в 

частности, когда в семье наличествует проблема насилия. Институ-

ты оказания социальной помощи семье по предупреждению внут-

рисемейного насилия только начинают складываться. Они немно-

гочисленны, соответственно, их усилия разрозненны. Они по по-

нятным причинам не обладают всем необходимым для профилак-

тической работы комплексом средств социальной защиты.  
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Тем не менее, постепенно идѐт формирование институтов ак-

тивной социально-психологической помощи неблагополучным семь-

ям. Применительно к семьям различных категорий, несомненно, ис-

пользуются различные технологии социальной работы, цель которой 

– сохранение семьи как социального института в целом и каждой 

конкретной семьи в частности. 

Виды и формы социально-психологической помощи 

Виды и формы социальной помощи нуждающимся в поддерж-

ке семьям можно разделить на две категории: 

- экстренные, то есть направленные на выживание семьи (экс-

тренная помощь, срочная социальная помощь, немедленное удале-

ние из семьи детей, находящихся в опасности);  

- профилактические (материальная помощь, работа с психоло-

гом и социальным педагогом, психокоррекционные мероприятия, 

профилактические беседы), направленные на поддержание ста-

бильности семьи [4]. 

Для того чтобы предотвратить жестокое обращение с детьми, 

необходимо своевременно выявить причины возникновения наси-

лия. К таким причинам можно отнести: социальная изоляция се-

мьи; жестокое воспитание самих родителей; неблагополучное эко-

номическое состояние семьи; уровень образования родителей; раз-

вод родителей; алкоголизм и наркомания родителей. К причинам 

возникновения насилия следует отнести и тот социум, в котором 

живѐт семья, с какими соседями она общается. 

Как показывает практика социальной и психологической дея-

тельности, в профилактических мероприятиях нуждаются все се-

мьи, особенно молодые и семьи из «группы риска», находящиеся в 

сложных материальных условиях. Необходимы индивидуальные 

консультации, отдельные центры занятости, клубы выходного дня 

для подобных категорий населения. 

Семьи, которые уже попали в поле зрения педагогов, психоло-

гов социальных служб и даже правоохранительных органов, нуж-

даются уже не в профилактических мерах, а в профессиональном, 

целенаправленном, если можно так выразиться, «шефстве» всех 

субъектов, участвующих в образовании детей, трудоустройстве 

граждан, психологической поддержке нуждающихся слоѐв населе-

ния. Такие семьи должны постоянно находиться под пристальным 

вниманием служб государства и общественных организаций, чья 

деятельность направлена на оздоровление моральных принципов и 

повышение культурного уровня населения. 
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К сожалению, в настоящее время даже при высокой степени 

образованности нашей молодѐжи и достаточно благополучном мате-

риальном положении в семьях, статистика жестокости и агрессии в 

юношеской среде только возрастает. Быть может, причиной этому 

всѐ же является социально-экономическое состояние нашего госу-

дарства, где пропасть между незащищѐнными слоями общества и 

архиобеспеченными станет не преодолимой. В такой, неуклонно 

формирующейся ситуации, обществу просто не обойтись без профи-

лактики семейного насилия, ликвидация которого должна стать 

первостепенной задачей социальной политики нашего государства. 

Заключение 

Социальные профилактические меры непременно должны быть 

направлены на поддержку, в первую очередь, семей, в которых 

воспитываются дети за счѐт различных социальных выплат, а так-

же расширения доступности досуговой сферы и возобновления 

деятельности общественных институтов наряду с принудительным 

лечением от алкоголизма и наркомании. 

Меры профилактики в сфере духовно-нравственного развития 

общества, прежде всего, предполагают строгую ответственность за 

не добросовестную деятельность средств массовой информации и 

коммуникаций, демонстрирующих агрессию, насилие, аморальный 

образ жизни и т. д., а также поощрение созданий ими материалов, 

повышающих уровень правовой культуры и правового сознания 

населения. 

Обобщение имеющегося практического опыта и современных 

научных разработок в сфере противодействия насилию в семье, 

реализация полных и чѐтких профилактических программ, усовер-

шенствование законодательства с позиции его влияния на причин-

ный комплекс наряду с эффективным взаимодействием различных 

профилактических субъектов, позволит снизить насильственную 

преступность в семье, а значит спасти не одну человеческую жизнь.  

Все статистические показатели представлены, согласно 

официальным данным МВД России и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. 
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Аннотация.  

В данной статье отмечается, 
что проблемы материнства в на-
стоящее время приобретают осо-
бую актуальность, ввиду того, 
что институт семьи переживает 
кризис, который проявляется, в 
первую очередь, в сфере детско-
родительских отношений, в том 
числе ослаблении социальных свя-
зей между матерями и детьми, 
росте внутрисемейной кон-
фликтности и агрессии, снижении 
качества семейного воспитания и 
ответственности родителей за 
своих детей. Современная реаль-
ность свидетельствует о кризисе 
материнства. Автор делает вы-
вод, что для разрешения кризис-
ной ситуации необходима целена-
правленная, грамотно выстроен-
ная психолого-педагогическая дея-
тельность по формированию у 
будущих матерей ценностного 
отношения к материнству. 

Abstract.  

In this article, it is noted that the 
problem of mothers now are especial-
ly relevant in view of the fact that the 
institution of the family is in crisis, 
which manifests itself primarily in 
the area of child-parent relationship, 
including weakening the social 
bonds between mothers and child-
ren, growing intra-family conflict and 
aggression, the declining quality of 
family education and parental re-
sponsibility for their children. Modern 
reality shows about the crisis of mo-
therhood. The author concludes that 
to resolve the crisis requires delibe-
rate intelligently built psycho-
pedagogical activity on the formation 
of future mothers value attitude to-
ward motherhood. 
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Содержание понятия «ценность» большинство учѐных характе-

ризуют через выделение целого ряда характеристик, так или иначе 

свойственных таким формам общественного сознания как значи-

мость, нормативность, полезность, необходимость, целесообраз-

ность. Возникновение ценности увязывают, с одной стороны, с 

предметами, явлениями, их свойствами, способными удовлетворить 

определѐнные потребности общества, человека; с другой стороны, с 

суждениями, связанными с оценкой человеком и обществом суще-

ствующего предмета или явления. Семья, по признанию и оценке 

учѐных, – одна из величайших ценностей, созданных человечеством 

за всю историю своего существования [3]. 

На протяжении всего своего существования институт семьи 

реализовывал те ценности, ради которых семья существует. Это, так 

называемые, родовые ценности семьи и брака. Л.И. Савинов [2] к 

родовым ценностям семьи справедливо относит: сложный спектр 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной, высшей ценно-

стью которого является любовь; рождение детей – ценность, в ходе 

достижения которой проявляются не только биологический ин-

стинкт, но и важные духовные и социальные параметры; различные 

ценностные ориентации, благодаря которым в многопластовой сфе-

ре общения члены семьи имеют возможность окунуться в мир чело-

вечности. Этому способствуют роли жены, мужа, отца, матери, сы-

на, дочери и т. д. 

Одной из важных семейных ценностей является ценность ма-

теринства. К сожалению, семья, в настоящее время, переживает 

кризис, который проявляется, именно в сфере детско-родительских 

отношений, в том числе ослаблении социальных связей между ма-

терями и детьми, росте внутрисемейной конфликтности и агрес-

сии, снижении качества семейного воспитания и ответственности 

родителей за своих детей. Таким образом, можно констатировать, 

что современная реальность свидетельствует, в первую очередь, о 

кризисе материнства. 

В 2018 году нами был проведѐн опрос, направленный на изуче-

ние представлений студенческой молодѐжи о ценности материнства. 

В опросе участвовало 159 девушек в возрасте от 18 до 23 лет ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физкультуры 

и спорта», ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

В данную выборку вошли девушки, не имеющие детей. 
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По результатам опроса, понятие «материнство» все девушки 

трактуют по-своему, но проанализировав ответы, можно объединить 

все представления в 5 смысловых групп: 

Материнство – проявление любви к своим детям и забота них 

(37 % респондентов (62 человека); 

Материнство – ответственность за своего ребѐнка (30 % респон-

дентов (57 человек); 

Материнство – рождение ребѐнка, продолжение человеческого 

рода (11 % (18 человек); 

Материнство – упорный труд, сложная работа (6 % респонден-

тов (8 человек); 

Материнство – счастье женщины (4% респондентов (6 человек). 

 

 
 

На вопрос: «В чѐм заключается ценность материнства?» из 159 

девушек, не имеющих детей, 61 человек (38 %) ответили, что цен-

ность материнства заключается в любви к детям, 46 человек (29 %) 

считают, что ценность – в возможности формирования личности 

ребѐнка, 42 девушки (26 %) убеждены, что ценным является то, что 

женщина-мать даѐт жизнь новому человеку и 10 (7 %) человек счи-

тают, что никакой ценности в материнстве нет. 
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На вопрос «Обязательно ли девушка должна стать матерью?» по-

ложительно ответили 115 (72 %) человек, а 44 человека (28 % респон-

дентов) – отрицательно. Данный показатель подчѐркивает, что почти 

треть молодых девушек считает, что материнство – это не обязатель-

ная функция, которую должна выполнить женщина. В дополнитель-

ной беседе эта категория респондентов делала акцент на том, что в 

современном обществе у женщины есть множество возможностей 

реализовать себя. И это не только функции жены, матери, но и воз-

можность построить профессиональную и личную карьеру.  

 

 
 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 10 (2018) 
 

48 

 

Таким образом, большинство участников опроса могут опреде-

лить ценность материнства, но есть и такие девушки, которые счи-

тают, что роль матери необязательна для современной женщины.  

Конечно, ценностное отношение к чему-либо может сформиро-

ваться лишь в том случае, если феномен является личностно-

значимым для человека. К сожалению, чувство материнства не яв-

ляется врождѐнным и поэтому необходима целенаправленная, гра-

мотно выстроенная психолого-педагогическая деятельность по фор-

мированию у будущих матерей ценностного отношения к материн-

ству. На наш взгляд, формирование ценностного отношения к ма-

теринству должно начинаться ещѐ в начальной школе [1], когда дети 

готовы к восприятию информации, предоставленной авторитетны-

ми взрослыми. Вопросам материнства наравне с классными часами 

могут быть посвящены уроки литературного чтения, на которых 

учащиеся совместно с педагогом будут анализировать образы жен-

щины-матери и еѐ ценность в жизни каждого человека. Хорошо, ес-

ли это будет не один разовый урок, а серия уроков с постепенным 

погружением в данную тему. 

Эффективность такой деятельности повысится при участии 

школьных психологов, которые могут сопровождать формирование 

представлений о материнстве и его ценности, используя игровые, 

арттерапевтические, сказкотерапевтические технологии с детьми 

младшего школьного возраста и технологии социально-психологи-

ческого тренинга с подростками старшими школьниками. 

В настоящее время, вопрос формирования семейных ценностей 

поддерживается на государственном уровне. Об этом свидетельст-

вует то, что ежегодно в России отмечаются День семьи, любви и 

верности, День Матери, а также в 2017-2018 гг. по инициативе 

уполномоченного при Президенте РФ по правам детей Анны Кузне-

цовой Российской академией образования разработан школьный 

образовательный курс «Семьеведение». Введение данного курса было 

одобрено Министерством Просвещения РФ. Мы считаем, что попу-

ляризация семейных ценностей будет способствовать формирова-

нию ценностного отношения к ним, а значит и к феномену мате-

ринства, как одной из самых важных ценностей семьи. 

Но формирование ценностного отношения к материнству не 

должно заканчиваться школьной программой. Важно продолжить 

работу в данном направлении и в высших учебных заведениях, 

особенно выпускающих специалистов педагогической направлен-

ности. Деятельность этих выпускников будет направлена в даль-

нейшем на формирование ценностей личности школьника.  
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Для достижения данной цели, на наш взгляд, необходимо вве-

дение элективного курса, посвящѐнного ценности материнства.  

В рамках такого курса учащиеся вуза могут познакомиться с психо-

логическими особенностями данного феномена, а девушки-

студентки смогут развить в себе качества, необходимые для возник-

новения чувства материнства и исполнения данной роли. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ  
И ПОНИМАНИЯ СУПРУГАМИ 
ДРУГ ДРУГА С УЧЁТОМ УРОВНЯ 

КОГНИТИВНОЙ СЛОЖНОСТИ 

SUBSTANTIVE FEATURES  

OF PERCEPTION  
AND UNDERSTANDING  
OF EACH OTHER'S SPOUSES, 

TAKING INTO ACCOUNT  
THE LEVEL OF COGNITIVE  

COMPLEXITY 

Аннотация.  

В статье рассматриваются ре-
зультаты эмпирического исследо-
вания содержательных особенно-
стей восприятия и понимания 
супругами друг друга с учѐтом 
уровня когнитивной сложности. В 
качестве респондентов выступи-
ли супруги, состоящие в зарегист-
рированных отношениях и имею-
щие различный стаж семейной 
жизни (от 0 до 25 лет). Общий 
объѐм выборки составил 100 чело-
век. Среди которых 56 женщин и 
44 мужчины. Возраст респонден-
тов лежит в диапазоне от 21 года 
до 54 лет 9 (средний возраст по 
выборке 35 лет). 

Abstract.  

The article examines the results of an 
empirical study of the content cha-
racteristics of each other's perception 
and understanding, taking into ac-
count the level of cognitive complexi-
ty. As respondents, the spouses, who 
are registered relationships and have 
different length of family life (from 0 
to 25 years), spoke. The total sample 
size was 100 people. Among them 
are 56 women and 44 men. The age 
of respondents lies in the range from 
21 to 54 years 9 (the average age of 
the sample is 35 years). 

Ключевые слова:  

изучение, содержательные осо-
бенности, супруги, когнитивная 
сложность 
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Вопросы межличностного взаимодействия достаточно широко 

рассмотрены в психологической литературе. Тем не менее, супруже-

ское взаимодействие является одной из наиболее сложных и акту-

альных проблем, привлекающих особое внимание психологов.  

Многочисленные теоретические и эмпирические исследования 

по данной проблеме позволили сформулировать целый ряд положе-

ний, касающихся влияния параметров межличностного восприятия 

на совместную деятельность. Но, в нашем исследовании мы подроб-

но остановились на изучении содержательных особенностей воспри-

ятия и понимания супругами друг друга с учѐтом уровня когнитив-

ной сложности, так как данная проблема не находит достаточного 

освещения в психолого-педагогической литературе. Таким образом, 

нами было проведено эмпирическое исследование, в котором мы 

выявили содержательные особенности восприятия и понимания 

супругами друг друга в зависимости от уровня когнитивной слож-

ности респондентов.  

В нашем исследовании приняло участие 100 респондентов, 

среди которых 56 женщин и 44 мужчины. Возраст респондентов 

лежит в диапазоне от 21 до 54 лет. Выборку исследования состави-

ли супруги, состоящие в зарегистрированных отношениях и имею-

щие различный стаж семейной жизни (от 0 до 25 лет).  

В качестве методов сбора эмпирических данных использова-

лись: тест личностных конструктов Дж. Келли с заданными конст-

руктами, тест личностных конструктов с выявленными конструк-

тами и метод семантического дифференциала.  

На первом этапе нашего исследования мы осуществляли опре-

деление уровня когнитивной сложности для каждого респондента. 

В нашем исследовании коэффициент интенсивности по всей вы-

борке имел значения от 14562 до 3125. Группу когнитивно слож-

ных супругов составили респонденты со значениями коэффициен-

та интенсивности 6586-3125 (50 респондентов), группу когнитивно 

простых – 14562-9039 (50 респондентов). Поскольку для нас важно 

выявить различия между когнитивно сложными и когнитивно про-

стыми супругами, респонденты со средними значениями коэффи-

циента интенсивности от 8956 до 6854 (10 респондентов) в даль-

нейшем исследовании не участвовали.  

Группу когнитивно сложных супругов составили: 16 % – супруги 

со стажем брака от 0 до 5 лет, 36 % – супруги со стажем брака от 6 до 

10 лет, 48 % – супруги со стажем брака от 11 до 25 лет. В свою оче-

редь, группу когнитивно простых супругов составили: 40 % – супруги 
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со стажем брака от 0 до 5 лет, 32 % – супруги со стажем брака от 6 до 

10 лет, 28 % – супруги со стажем брака от 11 до 25 лет.  

Для определения содержательных особенностей восприятия и 

понимания супругами друг друга с учѐтом уровня когнитивной 

сложности респондентов, использовался тест личностных конструк-

тов Дж. Келли с выявленными конструктами.  

Качественный анализ системы выявленных личностных конст-

руктов позволил выделить блоки качеств, которые оказались одина-

ковыми для обеих групп респондентов: коммуникативные, волевые, 

рефлексивные, интеллектуальные, эмоционально-динамические чер-

ты характера, характеристики отношения к труду, кроме этого в 

группе когнитивно сложных супругов были выделены качества, от-

носящиеся к характеристикам внешности.  

Результаты подсчѐта частотности выявленных личностных 

конструктов позволяют заключить, что наибольшая частотность 

используемых характеристик в обеих группах респондентов наблю-

дается в блоках коммуникативных, волевых и эмоционально-

динамических качеств. Разнородность конструктов, составляющих 

содержание всех выделенных блоков качеств в группе когнитивно 

сложных супругов выше по сравнению с когнитивно простыми 

супругами (117 конструктов и 82 конструкта соответственно). Ана-

лиз разнородности выявленных личностных конструктов в каждом 

блоке качеств показывает, что у когнитивно сложных супругов эти 

показатели также выше, чем у когнитивно простых. Наибольшая 

разнородность выявленных личностных конструктов в группе ког-

нитивно сложных и когнитивно простых супругов наблюдается в 

блоках коммуникативных, волевых и эмоционально-динамических 

черт характера.  

Коммуникативные черты характера. В данный блок вошли 

конструкты, отражающие степень общительности, характер еѐ про-

текания, личностные особенности, проявляющиеся во взаимодей-

ствии. Эта группа качеств по частотности и разнородности исполь-

зуемых конструктов оказалась наиболее представленной у двух 

групп респондентов. В группе когнитивно сложных супругов их 

частотность составила 199 конструктов (28,7 % от общего количе-

ства выявленных личностных конструктов), а разнородность – 30 

конструктов. У когнитивно простых супругов эти показатели со-

ставили соответственно: частотность – 134 конструкта (29,3 % от 

общего количества выявленных личностных конструктов), разно-

родность – 22 конструкта.  
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Поскольку первый квартиль ранжированного ряда личностных 

конструктов составляют качества, наиболее часто используемые 

респондентами при характеристике супруга, именно он подвергал-

ся более детальному анализу. 

В первый квартиль ранжированного ряда коммуникативных 

черт характера когнитивно сложных супругов вошли конструкты: 

«добрый – злой», «внимательный – невнимательный», «общительный – 

замкнутый», «чуткий – нечуткий», «вежливый – невежливый», «заин-

тересованный – незаинтересованный», «искренний – лицемерный». 

Данный квартиль, наряду с качествами, используемыми в повсе-

дневном общении, включает в себя характеристики индивидуально-

го своеобразия коммуникативной сферы супругов: «искренний – ли-

цемерный» и «чуткий – нечуткий. Восприятие и понимание данных 

качеств свидетельствует о более высокой чувствительности когни-

тивно сложных супругов к индивидуальным проявлениям коммуни-

кативных черт характера. 

Первый квартиль ранжированного ряда коммуникативных ка-

честв, названных супругами, имеющими низкий уровень диффе-

ренцированности социальной перцепции, составили следующие 

выявленные конструкты: «внимательный – невнимательный», «доб-

рый – злой», «понимающий – непонимающий», «общительный – 

замкнутый», «вежливый – невежливый». Указанный репертуар ка-

честв наиболее часто используется в повседневном общении.  

Волевые качества. Этот блок включает личностные конструкты, 

характеризующие активность, целеустремленность, внимательность, 

ответственность, решительность и т. п. Личностные конструкты, со-

ставляющие блок волевых качеств, достаточно широко представле-

ны в обеих группах респондентов. У когнитивно сложных супругов 

частотность данных характеристик составила 146 конструктов  

(21,1 % от общего количества выявленных личностных конструктов), 

а разнородность – 23 конструкта. У когнитивно простых супругов 

частотность используемых конструктов этого блока качеств – 110 

(24,1 % от общего количества выявленных личностных конструктов), 

а разнородность – 18 конструктов.  

У когнитивно сложных супругов в первом квартиле ранжиро-

ванного ряда волевых качеств оказались следующие конструкты: 

«активный – пассивный», «помогающий – бездействующий», «реши-

тельный – нерешительный», «щедрый – жадный», «целеустремленный 

– нецелеустремленный», «работоспособный – неработоспособный». 

Первый квартиль ранжированного ряда выявленных конструктов, 

характеризующих волевую сферу, у когнитивно простых супругов 
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составили следующие конструкты: «ответственный – безответствен-

ный», «активный – пассивный», «сильный – слабый», «работоспособ-

ный – неработоспособный» и «щедрый – жадный». 

Рефлексивные качества. Рефлексивные черты характеризуют 

наиболее сложную сферу личности, связанную с процессами само-

познания, самоанализа своего поведения. Частотность качеств это-

го блока у когнитивно сложных супругов составила 86 конструктов 

(12,4 % от общего количества выявленных личностных конструк-

тов), разнородность – 18 качеств. У когнитивно простых супругов 

частотность составляет 44 конструкта (9,6 % от общего количества 

выявленных личностных конструктов), разнородность – 11 качеств.  

У когнитивно сложных супругов семантика первого квартиля 

представлена личностными конструктами: «самолюбивый – несамо-

любивый», «интересующийся семьѐй – не интересующийся семьѐй», 

«самоуверенный – несамоуверенный» и «уверенный в себе – неуве-

ренный в себе». В первый квартиль ранжированного ряда рефлек-

сивных черт характера когнитивно простых супругов вошли лич-

ностные конструкты: «гордый – негордый», «самоуверенный – неса-

моуверенный» и «самолюбивый – несамолюбивый».  

Интеллектуальные черты. Блок, объединяющий в себе раз-

личные характеристики интеллектуальной сферы, является менее 

представленным в обеих группах респондентов. Частотность интел-

лектуальных характеристик в группе когнитивно сложных супругов 

составила 51 конструкт (7,4 % от общего количества выявленных 

личностных конструктов), а разнородность – 12 конструктов. У ког-

нитивно простых супругов частотность использования конструктов, 

характеризующих сферу интеллекта, – 28 конструктов (6,1 % от об-

щего количества выявленных личностных конструктов), а разнород-

ность – 7 конструктов.  

Содержание первого квартиля когнитивно сложных супругов 

представлено следующими конструктами: «умный – глупый», «наход-

чивый – несообразительный», «мудрый – немудрый». В первый квар-

тиль ранжированного ряда интеллектуальных качеств когнитивно 

простых супругов вошли следующие конструкты: «умный – глупый» 

и «наивный – хитрый». Данные качества представляют собой наибо-

лее общую характеристику интеллектуальной сферы человека.  

Эмоционально-динамические черты характера. Частотность 

использования личностных конструктов, относящихся к данному 

блоку качеств, у когнитивно сложных супругов составила 121 кон-

структ (17,5 % от общего количества выявленных личностных кон-

структов), разнородность – 19 конструктов. У когнитивно простых 
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супругов частотность составила 82 конструкта (17,9 % от общего 

количества выявленных личностных конструктов), а разнородность 

– 15 конструктов.  

Первый квартиль ранжированного ряда эмоционально-

динамических черт характера когнитивно сложных супругов соста-

вили следующие личностные конструкты: «заботливый – незаботли-

вый», «любящий – ненавидящий», «спокойный – вспыльчивый», «им-

пульсивный – неимпульсивный» и «верный – изменяющий». В пер-

вый квартиль ранжированного ряда указанных характеристик ког-

нитивно простых супругов вошли такие конструкты, как: «заботли-

вый – незаботливый», «любящий – ненавидящий», «спокойный – 

вспыльчивый».  

Отношение к труду. У когнитивно сложных супругов частот-

ность использования качеств этого блока составила 83 конструкта 

(11,9 % от общего количества выявленных личностных конструктов), 

разнородность – 12 конструктов. У когнитивно простых супругов 

частотность равна 59 конструктам (12,9 % от общего количества 

выявленных личностных конструктов), а разнородность – 9 качеств.  

Содержание первого квартиля когнитивно сложных супругов 

составили конструкты: «трудолюбивый – ленивый», «обеспечиваю-

щий – не обеспечивающий» и «аккуратный – неаккуратный». Пер-

вый квартиль ранжированного ряда качеств указанного блока у 

когнитивно простых супругов представлен конструктами: «трудолю-

бивый – ленивый» и «обеспечивающий – не обеспечивающий».  

Внешность. Данный блок качеств был выделен только в группе 

когнитивно сложных супругов. Причѐм качества, относящиеся к 

данному блоку, выделяли только респонденты мужского пола. Ко-

личество данных характеристик оказало не велико, их частотность 

составила 7 конструктов (1 % от общего количества выявленных 

личностных конструктов), разнородность – 3 конструкта.  

Содержание первого квартиля характеристик представлено 

конструктом «красивая – некрасивая». Таким образом, особенности 

внешности являются довольно значимыми для когнитивно слож-

ных супругов, в частности для мужчин. 

Проведѐнное изучение систем выявленных конструктов позво-

ляет заключить, что межличностное восприятие и понимание суп-

ругами друг друга когнитивно сложными и когнитивно простыми 

супругами имеет как общие, так и специфические черты. Сравне-

ние результатов качественных характеристик социальной перцеп-

ции, представленных системами выявленных личностных конст-

руктов обеих групп респондентов, показало, что такие категории, 
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как воля, эмоции, отношение к труду по частотности использова-

ния представлены в обеих группах респондентов примерно одина-

ково. Это означает, что как когнитивно сложные, так и когнитивно 

простые супруги одинаково охотно используют указанные конст-

рукты в процессе восприятия и понимания друг другом. Но, не-

смотря на отсутствие между группами респондентов значимых 

различий по частотности используемых личностных конструктов, 

относимых нами к данным блокам, имеют место различия в их се-

мантике: семантическая разнородность указанных характеристик 

в группе когнитивно сложных супругов выше по сравнению с ког-

нитивно простыми супругами. 
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Аннотация.  

В статье представлены резуль-
таты свободного ассоциативного 
эксперимента, направленного на 
выявление психолингвистических 
особенностей отражения субкон-
цептов «материнская любовь» и 
«отцовская любовь» в обыденном 
сознании носителей русского язы-
ка с учетом гендерных характе-
ристик респондентов. Анализ осо-
бенностей ассоциативного пове-
дения, учитывающий влияние ген-
дера, показал, что половая при-
надлежность личности реципи-
ента заметно влияет на струк-
туру ассоциативного поля. Это 
влияние затрагивает как количе-
ственные показатели в структу-
ре организации ассоциативного 
поля (количество различных реак-
ций, количество отказов от реа-
гирования, частота встречаемо-
сти некоторых частей речи и т. 
п.), так и «семантическое напол-
нение» поля. 

Abstract.  

The article presents the results of a 
free associative experiment aimed at 
revealing the psycholinguistic fea-
tures of the reflection of the subcon-
cepts "maternal love" and "paternal 
love" in the consciousness of the 
Russian language speakers, taking 
into account the gender characteris-
tics of the respondents. The analysis 
of the peculiarities of associative be-
havior with gender characterictics 
showed that the gender identity of 
the recipient's personality significant-
ly affects the structure of the associa-
tive field of the concept. This influ-
ence affects both quantitative indica-
tors in the structure of the organiza-
tion of the associative field (the num-
ber of different reactions, the number 
of refusals to respond, the frequency 
of occurrence of certain parts of 
speech, etc.) and the "semantic fill-
ing" of the field. 
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В зависимости от объекта любовь является личностным или 

межличностным чувством: этот объект включается в «личную сферу» 

еѐ носителя, относится к тому, что он считает либо хочет считать 

своим, принадлежащим к его физическому, психическому либо со-

циальному Я, к его личности как системе ценностей. Личностным 

чувством является любовь к объектам-предметам: к родине, истине, 

природе; межличностным – любовь к существам, которые могут от-

вечать или не отвечать взаимностью. В качестве родового понятия 

любовь – межличностное чувство охватывает широкий круг эмоцио-

нальных явлений, характеризующихся положительным отношением 

к другому, от простой симпатии до всеохватывающей страсти. 

В зависимости от объекта выделяются три основных вида соб-

ственно любви: 1) родительская, 2) сыновья, 3) половая [1]. Расши-

ряя классификацию В.С. Соловьева, мы используем понятие «суб-

концепт» для разграничения видов любви и определяем его как 

сложное ментальное образование, отмеченное лингвокультурной 

спецификой и отражающее родо-водовые отношения в структуре 

концепта. В рамках нашего исследования понятия «вид любви» и 

«субконцепт любви» признаются синонимичными.  

В данной статье мы попытаемся разграничить семантическое 

наполнение концепта «любовь» в зависимости от объекта любви с 

учѐтом гендерной парадигмы, выделив для ассоциативного экспе-

римента «субконцепты» любви – «материнскую любовь» и «отцов-

скую любовь». 

В любви к ближнему особое место занимает родительская лю-

бовь и любовь детей к родителям. Материнская и отцовская любовь 

– два существенно разных модуса родительской любви. Любовь ма-

тери к своим детям безусловна: мать любит их уже потому, что они 

– еѐ дети, все они имеют равные права и притязания на еѐ любовь 

и заботу. Если мать олицетворяет природу и безусловность в любви, 

то отец представляет, скорее, силу, закон, долг. Любовь отца к сво-

ему ребѐнку существенно зависит от его отношения к женщине – 

матери ребѐнка, а также от внешности, характера и поведения ре-

бенка. В известном смысле это рассудочная любовь: мать чувствует 

«свое дитя», отец же заключает, что это «его собственный» ребѐнок; 

женщина жаждет родить, у неѐ это инстинкт, у мужчины такого 

инстинкта нет [2].  

Материнская любовь, по мнению Э. Фромма, подобна акту ми-

лости: если она есть, она – благословение, если этой любви нет –  еѐ 

невозможно сотворить. В отличие от отношений ребѐнка и матери, 
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на отношения ребѐнка с отцом можно влиять. Внутренний голос 

отца и внутренний голос матери выражаются не только в отноше-

нии человека к самому себе, но и в его отношении к другим людям. 

Человек может порицать других в соответствии со своей отцовской 

совестью, но одновременно он должен прислушиваться голосу ма-

тери внутри себя, который встречает любовью всѐ живое и проща-

ет все ошибки [3].  

Н.Ф. Федоров считал любовь к родителям высшим видом любви 

и основой человеческого сообщества. «Если задача человеческого 

рода состоит в знании жизни отцов и в восстановлении еѐ, то и 

превосходство каждого последующего поколения над предыдущи-

ми будет заключаться в наибольшем знании и служении отцам, а 

не в превозношении над ними» [4].  

В.С. Соловьев отмечал, что «… в материнской любви не может 

быть полной взаимности и жизненного общения уже потому, что 

любящая и любимые принадлежат к разным поколениям, что для 

последних жизнь – в будущем с новыми, самостоятельными инте-

ресами и задачами, среди которых представители прошедшего яв-

ляются лишь как бледные тени» [5].  

«… Материнская любовь прежде всего – дар. Но дарует она, 

чтобы довести ребѐнка до той черты, после которой он в этом даре 

нуждаться не будет… . Если не включится более высокая любовь, 

которая хочет любимому добра, откуда бы оно ни исходило, мать не 

сдаѐтся» [6].  

Таким образом, у разных видов любви можно обнаружить су-

щественное внутреннее сходство. Прежде всего, любовь социальна 

по своей природе; она является ведущей потребностью человека. 

Всякая любовь есть любовь к конкретным, данным в чувстве ве-

щам. Особо следует подчеркнуть универсальность любви: каждый 

человек является или со временем станет объектом любви. Любовь 

также всегда означает новое видение в ауре очарования [2]. 

Рассмотрим результаты ассоциативного эксперимента с учѐтом 

количественных показателей в структуре организации ассоциатив-

ного поля субконцептов «материнская любовь» и «отцовская лю-

бовь» (количество различных реакций, количество отказов от реа-

гирования, частота встречаемости некоторых частей речи и т. п.), 

так и «семантического наполнения» поля. Результаты эксперимента 

представлены в следующих таблицах. 
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Таблица 1 

 

Субконцепт «материнская любовь» 

 

Ассоциат 

Мужчины Женщины 

число 
употреблений 

ранг число 
употреблений 

ранг 

ласка 34 1 52 1 

мама 32 2 14 6 

забота 29 3 51 2 

нежность 16 5 29 3 

доброта 17 4 23 4 

ребѐнок 13 6 16 5 

понимание 16 5 11 7 

тепло 10 7 8 8 

дом 10 7 2 13 

дружба – – 7 9 

поддержка 2 10 7 9 

помощь 3 9 7 9 

доверие 2 10 5 10 

защита 4 8 4 11 

совет – – 3 12 

ответственность – – 3 12 

надежда 3 9 – – 

детство 2 10 – – 

переживание 2 10 2 13 

счастье 2 10 2 13 

пелѐнки 2 10 – – 

постоянная 4 8 – – 

вечная – – 3 12 

 

При сравнительно равном общем числе реакций (244 у мужчин 

vs 239 у женщин) наблюдается значительная разница (более чем в 

два раза) в числе разных реакций (23 vs 54) соответственно и в чис-

ле единичных реакций (7 vs 30), что также косвенно свидетельству-

ет о большей подвижности и изменяемости женского сознания, а 

отказы (2) в мужской группе, вероятно, свидетельствуют о личност-

но-психологическом осмыслении данного субконцепта. 

Общая картина количественного анализа показывает, что в по-

ле первых семи позиций наблюдаются незначительные различия. 

Совпадают первое место – ассоциат «ласка» и четвѐртое – ассоциат 

«доброта». Ассоциат «мама» в мужской парадигме занимает 2-е ме-

сто, в женской – 6-е, «забота» с 3-ей позиции у мужчин поднимается 

на 2-ю у женщин; на 5-ой позиции у мужчин «нежность», «понима-
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ние», 6-я позиция у мужчин – «ребѐнок», у женщин – «мама», 7-я по-

зиция – «тепло/дом», у женщин – «понимание». 

Лакунарными в женской парадигме являются ассоциаты «на-

дежда», «детство», «пеленки», «постоянная», в мужской – «дружба», 

«совет», «ответственность», «вечная». Лакунарность ассоциата «друж-

ба» в мужской парадигме объясняется, вероятно, тем, что дружба – 

это, как правило, вид отношений между представителями одного 

пола. 

Высокое число упоминаний ассоциатов первых 2-х позиций 

«ласка» (52 у женщин и 34 у мужчин) и «забота» (51 и 29) говорят о 

семантической сформированности этого чувства в сознании испы-

туемых. Крупный шаг (22 пункта) между 2-ой и 3-ей позицией в 

женской парадигме можно рассматривать как своеобразный «во-

дораздел» между ядром и периферией ассоциативного поля. 2-е ме-

сто ассоциата «мама» (32) указывает на направленность данного 

субконцепта, где ассоциат «мама» является воплощением всей ма-

теринской любви в мужской парадигме. 

В женской парадигме выделяется ряд ассоциатов, образующих 

семантический участок «христианская любовь»: «терпимость», «все-

прощение», «прощение», «терпение», «согласие». 

 

Таблица 2 

 

Субконцепт «отцовская любовь» 

 

Ассоциат 

Мужчины Женщины 

число 
употреблений 

Ранг число 
употреблений 

Ранг 

строгость 22 1 23 3 

понимание 21 2 11 4 

воспитание 15 3 2 11 

помощь 14 4 5 9 

сила 12 5 5 9 

забота 10 6 27 1 

походы 10 6 – – 

уважение 10 6 7 7 

защита 6 7 25 2 

нежность 4 9 10 5 

ласка – – 9 6 

ответственность 2 11 7 7 

доброта 7 6 7 7 

друг 7 6 6 8 
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Ассоциат 

Мужчины Женщины 

число 
употреблений 

Ранг число 
употреблений 

Ранг 

деньги 3 10 5 9 

опека – – 5 9 

опора 4 9 5 9 

совет 6 7 3 10 

отец/папа 5 8 2 11 

гордость 5 8 1 12 

 

При почти равном общем числе реакций (176 у мужчин и 170 у 

женщин) наблюдаются значительные расхождения в числе разных 

реакций (42 vs 60) и в числе единичных реакций (15 vs 37), что ещѐ 

раз указывает на большую стереотипность мужского языкового 

сознания по сравнению с женским. 

Наблюдаются существенные отличия в ранговых позициях от 

1-го до 7-го места. Так, если на первом месте у мужчин стоит ассо-

циат «строгость», определяющий специфику отцовской любви, то у 

женщин здесь фигурирует «забота» (у мужчин этот ассоциат зани-

мает уже 6-ю позицию); если у мужчин ассоциат «понимание» за-

нимает 2-е место, то у женщин он перемещается на 4-ю позицию. 

Ассоциат «воспитание» занимает 3-ю позицию у мужчин, переме-

щаясь на 11-ю у женщин.  

Таким образом, стереотипные ассоциаты для субконцепта «от-

цовская любовь» в мужской и женской парадигме не совпадают 

(cf.: воспитание, помощь, сила vs забота, защита, строгость, пони-

мание, нежность). 

Лакунарными в женской парадигме является ситуативный ас-

социат «походы», а в мужской парадигме – «ласка» и «опека». 

Таким образом, анализ особенностей ассоциативных реакций, 

учитывающий влияние гендера, выявил, что половая принадлеж-

ность личности реципиента влияет на структуру ассоциативного 

поля. Это влияние затрагивает как количественные показатели в 

структуре организации ассоциативного поля (количество различ-

ных реакций, количество отказов от реагирования, частота встре-

чаемости некоторых частей речи и т. п.), так и «семантическое на-

полнение» поля. 
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Вопрос о практико-ориентированном подходе в образовании 

всегда был актуален, сведения о чѐм мы находим в истории педаго-

гики. Учѐные, внѐсшие неоценимый вклад в дело образованияи ис-

кавшие в своѐ время ответ на классический вопрос: каким должен 

быть современный учитель, высказывали свои концептуальные, ос-

новополагающие идеи. Я.А. Коменский, разрабатывая свою педаго-

гическую систему, предложил в еѐ основе переходот теоретической 

деятельности педагога к практической и наоборот. Основной ак-

цент делается на том, что школа должны учить и теории, и практи-

ке. К.Д. Ушинский отмечал, что одни теоретические знания не 
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обеспечивают успешной работы учителя, необходимо ещѐ и овла-

деть практическими приѐмами преподавания. А.С. Макаренко, ко-

торый раскрыл и требования к личности учителя, говорил, что пе-

дагог должен быть человеком бескорыстным, нравственно полно-

ценным, трудолюбивым, всесторонне образованным. В.А. Сухо-

млинский считал, что хороший учитель – это человек, который в 

совершенстве владеет умениями и навыками педагогической дея-

тельности, по существу – мастер своего дела. Анализ научной лите-

ратуры свидетельствует о том, что каждая эпоха привносит свою 

парадигму в педагогическую подготовку учителя, наполняя еѐ соб-

ственными представлениями о характере и содержании методов и 

технологий реализации. Одной из таких парадигм является прак-

тико-ориентированное образование, которое с начала 1990-х гг. 

активно реализуется в образовательных программах ведущих уни-

верситетов мира. 

Высокий уровень знаний, получаемый в системе советского об-

разования, был признан во всѐм мире. Его достоинством была фун-

даментальность и научность. Проблема российского образования се-

годня, как отмечают многие учѐные, особенно практики, представи-

тели работодателей, наши социальные партнѐры, в другом: как от 

фундаментальных знаний перейти к инновациям и обеспечить под-

готовку специалиста к конкретной работе, т. е. практико-ориенти-

рованное образование начинает занимать приоритетные позиции. 

Это закреплено: 

 в «Законе об образовании в РФ», так статья 69 гласит: «Высшее 

образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифи-

цированных кадров по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, удовлетворение потребностей личности в интеллекту-

альном, культурном и нравственном развитии, углублении и расши-

рении образования, научно-педагогической квалификации» [1]; 

 в Федеральном государственном образовательном стандарте: 

ФГОС ВО определяет особенности прикладного бакалавриата: ком-

петенции и результаты освоения, объѐм практической части обуче-

ния, тип использованных образовательных технологий, формы реа-

лизации образовательного процесса [2]; 

 в Профессиональном стандарте «Педагог»: утверждѐнный в 

2013 году профессиональный стандарт «Педагог» ориентирует вузы 

на подготовку учителя, готового к переменам, мобильного, способ-

ного к нестандартным трудовым действиям, ответственного и са-

мостоятельного в принятии решений, постоянно демонстрирующе-
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го своим ученикам умение учиться Данный документ определяет 

трудовые действия, знания и умения, которыми должен владеть 

современный педагог [3]. 

Главная задача процесса модернизации педагогического обра-

зования состоит в повышении качества подготовки педагогических 

кадров, приведение системы педагогического образования в соот-

ветствие со стандартами профессиональной деятельности педагога 

и федерального государственного образовательного стандарта. Воз-

растающие требования общества, учащихся и их родителей к лично-

сти и профессиональной подготовке педагога, ставят перед совре-

менными учителями задачу постоянного обновления и совершенст-

вования знаний и умений, ориентации на ученика будущего. По 

мнению многих учѐных, основной причиной недостаточной профес-

сиональной компетентности выпускников и их низкой конкуренто-

способности выступает отсутствие опыта практики в области буду-

щей профессиональной деятельности. А ведь педагог «умело демон-

стрировать свои теоретические знания и профессиональное владе-

ние педагогическими технологиями, формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, поле-

вая практика и т. п.» [4, с. 5]. 

Для преодоления обозначенных проблем необходимо скоррек-

тировать требования к профессиональной подготовке будущих пе-

дагогов и согласовать стандарты по подготовке специалистов с 

профессиональными стандартами определѐнной области. 

Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги-

ческий университет» реализует подготовку специалистов по на-

правлениям: 

 «Педагогическое образование» образовательные программы 

бакалавриата: «Дошкольное образование», «Начальное образование»; 

 «Педагогическое образование» (с двумя профилями) образова-

тельные программы бакалавриата: «Дошкольное образование и до-

полнительное образование», «Начальное образование и русский язык»; 

 «Педагогическое образование» образовательные программы 

магистратуры: «Дошкольное и начальное образование: технологии 

преемственности, стратегии развития», «Управление дошкольным и 

дополнительным образованием». 

Анализируя разные точки зрения на сущность практико-

ориентированного образования, выявляя его особенности, мы выде-

лили характерные его черты и прокомментировали их на примере-

работы нашей кафедры. Одним из критериев является усвоение 
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учебной информации через практическое применение знаний и 

умений в типичных и нестандартных ситуациях при решении опре-

делѐнных задач. Примером, подтверждающим наличие данного 

критерия практико-ориентированного образования, могут служить 

такие формы работы, как фокус-группа, дискуссионные качели, ме-

тод проектов и т. д. Метод фокус-группы (или, как его ещѐ называ-

ют, фокусированное интервью) представляет собой по сути дела 

групповую дискуссию, в ходе которой выясняется отношение уча-

стников к тому или иному виду деятельности или продукту этой 

деятельности. В рамках научно-методического сотрудничества с 

дошкольными образовательными организациями систематически 

проводятся заседания творческой фокус-группы. Одно из заседа-

ний, построенных в нестандартной обстановке с модератором в ли-

це студентки выпускного курса, было посвящено проблеме исполь-

зования информационно-коммуникативных технологий в дошколь-

ных образовательных организациях. Предварительно было проведе-

но анкетирование воспитателей с целью выявления уровня знаний 

современных ИКТ-технологий, а также использования их в своей 

практике, что стало предметом обсуждения на заседании. В помощь 

воспитателям студентами был составлен словарик по вопросам ис-

пользования современных ИКТ-технологий в практической деятель-

ности. «Дискуссионные качели» как одна из форм усвоения учебной 

информации через практическое применение знаний и умений ак-

тивно используется в учебной деятельности. Проведѐнные сперво-

курсниками, они стали первым научным испытанием для перво-

курсников как начинающих исследователей и проба пера для стар-

шекурсников, определяющая уровень их компетентности вести на-

учную дискуссию. 

Следующая особенность – междисциплинарный характер обу-

чения, ориентированный на решение учебных ситуаций, макси-

мально приближенных к реальным, профессиональным, конструи-

руемым с помощью методов проблемно-ориентированного и про-

ектного обучения. Так, в рамках дисциплины по выбору «Направ-

ления внеурочной деятельности учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС» проведены практические и лабораторные 

занятия на базе ЧОУ-СОШ «Новый путь». Причѐм, занятия прово-

дились как преподавателями кафедры, так и учителями школы, в 

формах активного взаимодействия со студентами. Экзамен по 

предмету предполагается в форме защиты проектов, разработан-

ных студентами по внеурочной деятельности. В данном случае мы 

можем говорить о сетевом взаимодействии, что прописано в Зако-
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не об образовании в РФ: «Сетевая форма реализации образователь-

ных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с использова-

нием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы наряду с организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, ор-

ганизации культуры, физкультурно-спортивные и иные организа-

ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотрен-

ных соответствующей образовательной программой». 

В этом учебном году студенты двухпрофильного бакалавриата 

«Начальное образование и русский язык» подошли к циклу изучения 

исторических лингвистических дисциплин. В рамках дисциплины 

«Старославянский язык» в соответствии с рабочей программой дис-

циплины было проведено занятие, которое явилось итогом работы 

над проектом «Источники изучения старославянского языка». Зада-

ча проектной работы: показать будущим учителям, как историче-

ские процессы в языке отражаются на состоянии современного рус-

ского языка, что профессионально важно. Занятие имело открытую 

форму: присутствовали представители деканата, преподаватели 

кафедры, был приглашѐн на занятие протоиерей храма Святой 

Троицы, который рассказал о значимости Псалтыри, язык которой 

студенты анализировали, в духовном становлении человека.  

В рамках реализации критерия практико-ориентированного 

подхода (использование профессионально-ориентированных техно-

логий обучения, способствующих формированию у студентов про-

фессиональных, личностно и социально значимых компетенций, 

обеспечивающих качественное выполнение функциональных обя-

занностей по избранной специальности) была проведена лекция 

вдвоѐм с участием старшего воспитателя детского сада для детей 

раннего возраста № 1 г. Армавир. Такое взаимодействие с работо-

дателями содействует не только формированию универсальных и 

профессиональных компетенций у студентов, но и повышению 

учебной мотивации. Продолжением стало проведение совместных 

мастер-классов студентов с опытными учителями начальных клас-

сов по темам семинаров учебных дисциплин бакалавриата и маги-

стратуры, например: Исследовательская деятельность младших 
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школьников с натуральными природными объектами на уроках ку-

бановедения; Проектная деятельность первоклассников на уроках 

ознакомления с окружающим миром) и др. 

Критериальный показатель: создание условий для постепенного 

«наращивания» профессиональной квалификации – от формирова-

ния типовых профессиональных действий до продуктивнойтворче-

ской деятельности – реализуется через традиционно проводимые 

контрольно-диагностические мероприятия в форме конкурсов 

профессиональной деятельности. Например: «Конкурс методиче-

ских проектов» среди студентов 3 курса факультета дошкольного и 

начальногообразования как продолжение их теоретической и мето-

дической подготовки средствами дисциплин «Методика препода-

вания предмета «Окружающий мир», «Природа и экология Кубани». 

Такая форма «наращивания» профессиональной квалификации по-

зволяет студентам проявить самостоятельность и творчество в пе-

дагогическом проектировании уроков окружающего мира, кубано-

ведения на основе требований ФГОС НОО к достижению предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов, а также с учѐтом 

принципов краеведения и сезонности – на богатом социоприрод-

ном материале Краснодарского края. Обязательное участие всех 

студентов с педагогическими разработками в первом этапе, и 

включение в оценивающую деятельность на втором этапе методи-

ческого конкурса позволяет студентам перед методической прак-

тикой обогатить свой первоначальный профессиональный опыт 

педагогического проектирования и нацелить будущих педагогов на 

формирование регионального компонента содержания образования 

младших школьников. 

Другим иллюстративным примером этой особенности практико-

ориентированного образования может служить проведение кон-

трольного мероприятия в форме деловой игры. Так, магистранты 1 

курса, обучающиеся по программе «Управление дошкольным и до-

полнительным образованием», под руководством преподавателей 

смоделировали и провели деловые профессиональные игры. В роли 

экспертов выступили старшие воспитатели детских садов города 

Армавир, которые достаточно высоко оценили профессиональные 

знания и умения магистрантов и отметили готовность магистрантов 

к разработке и реализации методических моделей, технологий и 

приѐмов активного обучения педагогов, к анализу педагогического 

конфликта и способов его разрешения. В рамках дисциплины «Мо-

ниторинг метапредметных компетенций младших школьников» для 

магистрантов образовательной программы «Дошкольное и начальное 
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образование: технологии преемственности, стратегии развития» ор-

ганизуется поэтапное приращение компетентности: от полученных 

знаний к их применению к ряду типовых задач профессиональной 

деятельности, а затем – к владению способом деятельности и после-

дующему его переносу на инновационные задачи в профессиональ-

ной деятельности. Разработан обобщѐнный алгоритм решения про-

фессиональной задачи с использованием кейс-метода, который по-

зволяет оценивать не только теоретические знания, но и умения 

применять полученные знания в условиях, приближенных к реаль-

ной педагогической деятельности, развивать навыки критического 

мышления магистрантов, демонстрировать различные точки зрения 

на одну и ту же проблему, формировать навыки оценки альтерна-

тивных вариантов. Формирование профессионального опыта сту-

дентов через их «погружение» в профессиональную среду в ходе 

разных видов практик на протяжении всего периода обучения осу-

ществляется в ходе учебной, производственной и преддипломной 

практики. 

Кафедра провела огромную работу по систематизации, обнов-

лению содержания практик, выявлению наиболее эффективных баз 

практик, в частности: 

 определены виды практики с опорой на ФГОС, в зависимости 

от видов деятельности, на которые ориентирована программа ба-

калавриата; 

 составлены сводные таблицы, отражающие все необходимые 

компоненты прохождения практики, сделаны активные ссылки, 

позволяющие студентам перейти к рабочим программам практик и 

познакомиться с требованиями к той или иной практике, с переч-

нем отчѐтной документации, к фонду оценочных средств и т. д.; 

 опубликованы Методические рекомендации по прохождению 

практик на факультете дошкольного и начального образования; 

 чѐтко организуются установочные и итоговые конференции с 

приглашением специалиста по практике, представителей работо-

дателей. 

На конференции студенты-практиканты демонстрируют твор-

ческие отчѐты, осуществлѐнные ими творческие и научно-

исследовательские проекты. 

Одна из центральных фигур в современном образовательном 

процессе, свидетельствующем опрактико-ориентированной направ-

ленности процесса обучения – «работники из числа руководителей и 

работники организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью реализуемой про-граммы» (ФГОС ВО). Привлечение к на-
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учно-исследовательской и учебно-методической деятельности наших 

работодателей – это обязательное требование ФГОС, мы его выпол-

няем, привлекая социальных партнѐров к проведению занятий, 

контрольных мероприятий, государственной итоговой аттестации, 

организации практики, проводим совместные заседания кафедры 

для решения текущих проблем, приглашаем на научные мероприя-

тия. И всѐ же трудно решаемым является вопрос времени: руково-

дители неохотно отпускают своих работников (как правило, из чис-

ла лучших) для участия в нашем образовательном процессе. Навер-

ное, когда-нибудь появится документ, регламентирующий время, 

отведѐнное работодателю для решения перспективных кадровых 

вопросов. 
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Аннотация.  

В статье анализируются пробле-
мы современной семьи: смена по-
колений, растворение семейных 
ценностей, ротация семейных ро-
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ний и их взаимосвязь с моделями 
семьи. Открываются мифы и ре-
альности современной семьи. Эм-
пирически измерены социально-
психологические характеристики 
(типы конфликтного поведения, 
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пар пост-формы. 

Abstract.  
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generations, the dissolution of family 
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the introduction of new educational 
technologies into the family. The au-
thor's view on the generations is pre-
sented. Descriptions, stereotypes of 
behavior, traditions of modern types 
of generations are described. The ge-
nerational construct is refracted 
through family models. The features 
of generations and their relationship 
with family models are described. 
The myths and realities of the mod-
ern family are revealed. Empirically 
measured socio-psychological cha-
racteristics (types of conflict beha-
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В мире текучей реальности институт семьи претерпел сущест-

венные трансформации, то есть изменились формы организации со-

вместной жизнедеятельности людей. Это обусловлено многими фак-

торами: сменился экономический строй в стране, изменились соци-

альные реалии, культура находится в кризисе. Статистика последних 

лет показывает, что разводом оканчивается каждый второй супру-

жеский союз, в то время как 10 лет назад разводилась каждая третья 

пара. Таким образом, число бракоразводных процессов возросло в 

1,5 раз. В своей статье мы рассмотрим основные взгляды на типы 

семьи с поколенческих позиций. В своей концепции поколений мы 

будем опираться на следующую типологию поколений (табл. 1). 

В прошлом доперестроечном мире институт семьи предполагал 

традиционность [2] в отношениях членов семьи. Он нѐс стабиль-

ность, надѐжность, защищѐнность. Преобладали патриархальный, 

эгалитарный и матриархальный типы семьи. Отсутствие семьи у 

человека рассматривалось как нечто неординарное. Отношения в 

традиционных семьях предполагали доминирование матери или 

отца, или сменяемость доминирования в семье, разделяемую ответ-

ственность супругами, эмоциональную близость, осознанность от-

ношений, преобладали роли хозяйки или хозяина у супругов. Авто-

ры [2] отмечают, что в советской семье проявлялось поддерживае-

мое государством материнство, отсутствовало отцовство, воспита-

ние детей разделялось с государством, преобладали репродуктив-

ные установки в отношениях супругов, а не сексуальные. 

В основном это были супруги «традиционного» поколения, дети 

войны, в американской интерпретации – поколение Бебби-бум [7]. 

Многие из них в своѐм детстве росли без отцов, воспитывались в 

жѐсткой дисциплине, бережливости, уважении старших, страхом 

перед КГБ. В семейных сценариях детям из таких семей транслиро-

вались последовательные правила жизни, с общественной ориента-

цией, ценностями коллективизма. Советское поколение – это носи-

тели традиционной ментальности. 

Поколение Х или «переходное» поколение – это дети традицион-

ного поколения, поколения «с ключом на шее». Воспитывались также 

очень строго, обучались самостоятельности. Именно этих детей от-

давали в 3 месяца в ясли, иначе мать была бы признана тунеядкой. 

Поэтому они проявляли самостоятельность, жили в строгости, пови-
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новении учителям, родителям, старшим. Верили в романтическую 

любовь, мечтали стильно одеваться, росли в период дефицита. Ве-

рили в державность страны, гордились полѐтами космонавтов в 

космос. Жили в дисциплине пионерского, комсомольского движе-

ний. Были ориентированы на кружки, секции, реализовывали свои 

таланты. Ценили дружбу. Представители переходного поколения в 

ранней зрелости, будучи в браке пережили перестройку. У многих 

супругов это пришлось на начало брака. Во многом это разрушило 

некоторые семьи. Те, кто адаптировались к переменам в период пе-

рестройки, тяжело возрождались, меняли профессии, социальное 

окружение. Представители переходного, Х поколения болезненно 

пережили Афганскую войну, многие их соратники погибли, а те, кто 

вернулся, были глубоко травмированы этой войной. Исходя из этих 

реалий, поколение нами было названо, как «переходное», поскольку 

они пережили смену экономической формации с планового социа-

лизма в рыночный, стихийный капитализм. 

 

Таблица 1 

 

Типы поколений 

 

Годы 

рождения 

Типы поколения  

и ментальности 
Исторические события 

1947–1964 

«Традиционное» (тради-

ционные – носители тра-

диционной ментальности) 

Хрущевская оттепель  

Война во Вьетнаме; распро-

странение рок-музыки и сек-

суальная революция; полѐт 

человека в космос 

1965–1982 

«Переходное» 

поколение (переходные - 

носители переходной 

ментальности)  

Космические достижения. 

1968 г.: Красный май и 

вторжение в Чехословакию; 

Афганская война (1979–

1989), эра персональных 

компьютеров  

1983–1999 

«Информационное» поко-

ление (инновационные - 

носители инновационной 

ментальности) 

Буря в пустыне; развитие 

связи, компьютерных техно-

логий; распад СССР; первая 

чеченская война, новый 

всплеск Терроризма 

2000–2017 

«Новое» поколение (по-

стинновационные-

носители постинноваци-

онной ментальности) 

Сетевое общение; Война в 

Чечне, Ираке; Мировой кри-

зис; Война в Украине; Война 

в Сирии 
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Годы 

рождения 

Типы поколения  

и ментальности 
Исторические события 

2018–2035 

«Поколение глобального 

прорыва» (формирование 

новой, традиционной 

ментальности) 

Прорыв в медицине, биоло-

гии, космических, компью-

терных технологиях, вирту-

альные деньги, образование 

колоний на Марсе, чиповые 

инплантаты и т. д. 

 

Поколение Y, «информационное» поколение – дети родителей 

поколения Х столкнулись с персональным компьютером, на них бес-

конечно экспериментировали школьные программы, пробные ЕГЭ. 

Они со страхом думали о Чеченской войне. Межнациональная рознь 

вызывала также тревогу. Миграция внесла разлом отношений во 

многие классы школ. Они росли более отчуждѐнными в отношениях, 

но ориентированными на результаты деятельности. Впервые они 

столкнулись с мошенничеством при устройстве на работу. Стали по-

пулярны гражданские браки. Родители поколение Х сами вовлека-

лись в отношения требующие проверки на прочность отношений в 

гражданском браке их детей. Представители информационного по-

коления несколько недоверчиво относятся к миру, поскольку также 

пережили с родителями перестройку. Они верят в непостоянство 

мира. Это поколение носители инновационной ментальности, с ин-

дивидуалистическими ориентирами. 

Следующее поколение мы назвали «новое». Оно столкнулось с 

отсутствием модальностей бытия по Хайдеггеру: преодоление рас-

стояний, обдумывания, последовательности, традиции [6]. 

Современный мир неустойчив, ненадѐжен, уязвим [1, с. 173]. 

Представители поколений испытывают неуверенность (в себе, в 

других, в общественных институтах, в сохранении будущей ста-

бильности), ненадѐжность (прав, работы). Связи и партнѐрство 

рассматриваются как вещи, которые надо использовать, а не соз-

давать [там же, с. 176]. Незначительные заминки воспринимаются 

как глобальные и отношения распадаются. Представители поколе-

ний не хотят идти на компромисс, если это не приносит сиюминут-

ного удовлетворения. Связи и партнѐрство рассматриваются как 

вещи, которые надо использовать, а не создавать [там же, с. 176]. 

Незначительные заминки воспринимаются как глобальные и отно-

шения распадаются. Так оценивают современную ситуацию уче-

ные. И так его видит сетевое, «новое» поколение, поколение Z. 

«Новое» поколение живѐт в ситуации страха перед кризисами, 

терроризмом, эпидемиями, глобальным потеплением, генномодифи-
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цированными продуктами. Но они и видят виртуальность мира, его 

ложность и вместе с тем, параллельность мира, многопространст-

венность. Противоречивые послания СМИ порождают недоверие 

власти. Школа становится плацдармом великих экспериментов, на-

четничества, свободы отношений. Семья не становится обязатель-

ным каноном. Для многих из представителей «нового» поколения ин-

ститут брака пугает, ограничивает свободу, порождает зависимость. 

Им комфортно в сетях под ложными именами, фотографиями на 

форумах. Главная ценность – быть оригинальным, ни таким как все. 

В гаджетах и технологиях они разбираются лучше, чем в эмоциях 

людей. Зато семья для них будет большой ценностью: это единст-

венное, что безопасно [8]. Но, что для них семья? И вместе с тем, как 

отмечают учѐные [3] представители «нового», поколения Z очень по-

хожи друг на друга во всѐм мире. Представители нового поколения 

являются носителями инновационной ментальности. 

О поколении «глобального прорыва» сегодня можно только 

фантазировать. Скорее всего, это будут творцы, создатели нового. 

Если опираться на концепцию N. Howe, W. Strauss [7], то именно 

на это поколение придется новый научный и технологический про-

рыв. Они будут создавать новую традицию. 

Предвестниками этого поколения являются появление новых 

типов, форм, моделей семьи, таких как – псевдосемья, полигамная, 

детоцентрическая, эгалитарная, новая матриархальная, гостевая, 

смешанная, семья по типу внебрачного сожительства. Одним из но-

вых типов семьи является псевдопатриархальный [4], псевдоматри-

архальный, гражданский брак поскольку в отношениях супругов в 

этих типах семьи многие позиции скрываемы и неявны, велика сте-

пень непредсказуемости в поведении партнѐров. Псевдопатриар-

хальный профиль отношений супругов в семье характеризуется ин-

струментальностью (направленность на различные сферы семьи), 

диффузностью (множественный предмет отношений), неформально-

стью, гетерогенностью (позиции жены и мужа различаются). 

Некоторые авторы утверждают, что произошѐл переход к эга-

литарной семье, где права супругов уравнены [2; 4]. 

Как мы видим, сменяются поколения, их тип ментальности, 

возможно, сменяются и типы, модели семьи, семейных отношений. 

Мы провели сравнительное исследование с аспиранткой З.В. 

Спивачук [5] различных моделей семьи. Приведѐм результаты дан-

ных по двум типам семьи – патриархальный тип и псевдопатриар-

хальный. В исследовании приняли участие 480 человек (брачные 

пары), проживающих в республике Крым. Посредством анкетиро-
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вания группа 96 человек – 48 мужчины и 48 женщины была отне-

сена к патриархальному типу семьи. Группа 122 человека – 61 

мужчина и 61 женщина – супружеские пары были отнесены к 

псевдопатриархальному типу семьи. 

Применялись авторская анкета «Определение типа семейно-

брачных отношений» (З.В. Спивачук); методика К. Томаса (адапта-

ция Н.В. Гришиной); методика рисуночной фрустрации С. Розенц-

вейга; методика отношения к Значимому Другому (Ю.В. Александ-

рова и А.А. Бодалев); методика «Особенности распределения ролей 

в семье» (Ю.Е. Алешина; Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская); методика 

«Маскулинности-фемининности» (С. Бем). 

Было установлено, что в патриархальном типе отношений пре-

обладают у супругов: потребности в совместной деятельности; инте-

рес к интеллектуальным способностям, знаниям, опыту другого; от-

рицательное эмоциональное отношение к другому; оценки качеств 

другого. 

Предпочитаемый тип поведения в конфликте у супругов со-

трудничество и приспособление. Роли в семье – «Уход за младенцем», 

«Воспитатель», «Хозяин-хозяйка». Преобладает маскулинность и фе-

мининность. Фиксация на самозащите, экстрапунитивная установ-

ка (в процессах общения эта установка выражается во враждебном, 

агрессивном отношении к людям), фиксация на препятствии. 

В псевдопатриархальном типе отношений преобладают у суп-

ругов потребность в общении; интерес к личности, переживаниям 

чувств другого; отрицательное эмоциональное отношение к друго-

му; оценка поступка другого; нравственная сущность выражена к 

идентификации с положительным героем. 

В псевдопатриархальной семье преобладают стратегии в кон-

фликте: соперничество, компромисс, приспособление. 

Доминирующие роли – «Ответственный за материальное обес-

печение», «Секс-партнѐр», «Организатор семейного досуга». Выра-

жены и феминининность, маскулинность, но доминирует больше 

андрогинность. Импунитивная (склонность постоянно обвинять за 

все неудачи внешние обстоятельства) установка в общении, фик-

сация на удовлетворении потребностей, на препятствии. 

Гражданские браки – это тоже новая форма брачных отноше-

ний. В России в гражданском браке проживают около половины 

всех пар. По статистике, проживание в гражданском союзе в тече-

ние 1 года подталкивает на официальный брак 18 % пар, в течение 

2 лет – 20 %, в течение 3 лет – 17 %. Основной причиной для реги-

страции брака, является планирование ребѐнка. В России, по ста-



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 10 (2018) 
 

78 

 

тистике пары, оформившие отношения после проживания в граж-

данском браке разводятся на 30 % реже, чем супруги, не прожи-

вающие вместе до официального брака (http://helprazvod.ru/ 

okolorazvoda/statistika-brakov-i-izmen.html#grazhdanskiy-brak-i-

registraciya-otnosheniy#ixzz5F6aAImeL). При этом установлено, что 

пары, живущие в гражданском браке, ссорятся чаще, чем офици-

ально расписавшиеся. 

У супругов, проживающих в современных типах брака, сущест-

вует негативное мнение, свидетельствующее о непривлекательности 

классического типа брака как явления. Для супружеских пар ти-

пичным социально-психологическим стереотипом является внешняя 

декларация отсутствия личностного смысла в классических брачно-

семейных союзах. Последнее формирует стереотипы, опосредующие 

возникновение размытых представлений о критериях и специфике 

межличностных отношений супругов в браке.  

Для супружеских пар из псевдопатриархального типа семьи 

характерно отсутствие сформированности четких представлений о 

критериях полоролевых функций мужчин и женщин в семье. Диф-

фузными являются также представления о критериях благополучия 

межличностных отношений в семье. 

С одной стороны, преобладание инновационной ментальности у 

нового поколения показывает, что представители поколения будут 

стремиться к новым формам брака. С другой стороны, нами было 

установлено [3], что в ментальности нового поколения архетипы и 

отношения попадают в зону традиции. Отсюда следует, что в браке 

и дружественных отношениях они будут походить на предыдущие 

поколения. Это поколение не принимает неопределенного будущего, 

им нужны конкретные сроки и быстрые результаты. 
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Рождение первого ребѐнка – серьѐзное испытание для семьи, 

особенно семьи молодой. В большинстве семей первенец рождается 

в первые полтора-два года супружества. 

Обычно это означает, что начальный период брака сведѐн до 

минимума, семья очень быстро переходит на следующую возрас-

тную ступень, уже с другими особенностями, новыми радостями и 

сложностями. Чаще всего в молодой семье ещѐ не сложился опреде-

лѐнный стиль семейной жизни, не распределены функции и роли, 

супруги ещѐ только учатся вести совместное хозяйство, распоря-
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жаться финансами, чувство «мы» находится на начальной стадии 

зарождения, а тут сразу новые заботы и новые проблемы, снова 

появляется необходимость и неизбежность изменить весь стиль 

жизни. Далеко не все молодые люди психологически готовы к та-

ким резким изменениям [2, 4, 5]. 

Проблема развития психологической готовности к появлению 

ребѐнка молодых супругов остаѐтся открытой до сих пор. Родитель-

ство является важным и основным фактором развития ребѐнка, 

родители напрямую влияют на полоролевую идентификацию ре-

бѐнка, его интеллектуальное развитие, усвоение социальных норм, 

развитие эмоционально-личностной сферы ребѐнка, а также его 

характерологические особенности [3]. 

Молодым супругам необходимо знать, что зарождение новой 

жизни всегда связано с колоссальной нагрузкой на женский орга-

низм. Беременность влияет не только на физическое состояние 

женщины, а также приводит к эмоционально-психическому пере-

напряжению. Некоторые женщины в период беременности стано-

вятся мнительными, раздражительными, наблюдаются резкие пе-

репады и смены настроений, частный спад, что напрямую влияет 

на отношения с супругом и ведѐт ко второму, после заключения 

брака, кризису семейных отношений [7]. 

Появление в семье ребѐнка влечѐт за собой много проблем, ко-

торые могут привести к разрушениям уже сложившихся гармонич-

ных отношений. С рождением ребѐнка значительно уменьшается 

семейный бюджет, так как деньги в семью привносит только один 

из супругов, а материальные потребности увеличиваются и растут 

вместе с ребѐнком. 

Женщина также сталкивается с профессиональной проблемой 

в послеродовой период, особенно если имелось узкоспециальное 

профессиональное образование. Возникает вопрос: находится в 

декрете с ребѐнком, либо предоставить воспитание малыша бабуш-

кам, няням и другим родственникам и посвятить себя трудовой 

деятельности. В настоящее время большинство женщин в декрете 

успешно решают такую проблему, выбирая временную и удалѐн-

ную подработку [1]. 

Закономерно, что нагрузка возрастает и без помощи мужа ни-

как не обойтись, что зачастую не понимают молодые отцы, эгои-

стично не желая менять привычный уклад своей жизни. В этот пе-

риод конфликты возникают между супругами на почве физическо-

го переутомления жены. 
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Ещѐ одной немало важной проблемой может стать тот факт, 

что молодые родители чаще всего не обучены навыкам ухода за но-

ворождѐнным. Любые изменения в поведении ребѐнка вызывают у 

молодой матери чувство тревоги и беспокойства, что не всегда по-

нятно молодому отцу, который в начальном этапе родительства не 

имеет тесной связи с новорождѐнным, вследствие чего поведение 

жены ему становится непонятным, а иногда и раздражает [6]. 

Проблема во взаимоотношениях молодых родителей возникает 

на почве необходимости перераспределения ролей в семье, мужу – 

молодому отцу уже недостаточно той доли внимания, которую, по-

сле рождения ребѐнка, ему готова уделить жена. Поэтому немало-

важно всеми силами и способами как можно раньше подключить 

молодого отца к заботам о ребѐнке. 

Не меньше проблем возникает в молодой семье в связи с тем, 

что новые роли приходится выполнять не только молодым супру-

гам, но и их родителям, представителям старшего поколения. При 

распределении усилий по уходу за новорождѐнным между молодой 

семьѐй и представителями старшего поколения возможны две 

крайности, которые также влекут за собой ряд проблем. Первая 

крайность – молодые родители отказываются принимать помощь от 

бабушек и дедушек; вторая крайность – перекладывается ответст-

венность за воспитание внука полностью на своих родителей [7]. 

Рассмотренные проблемы, ведущие к дестабилизации семейных 

отношений при рождении ребѐнка, возникают не во всех молодых 

семьях, однако являются часто встречающимися. Поэтому знание о 

том, какие проблемы, когда и как возникнут, поможет молодым суп-

ругам сгладить острые углы взаимоотношений. Появление ребѐнка в 

семье коренным образом меняют устоявшуюся систему взаимоотно-

шений, часто ведѐт к возникновению семейного кризиса, преодоле-

ние которого зависит от желания и усилий обоих супругов. 

Семейная атмосфера и еѐ состояние отражается на характере, 

психике и будущей жизни ребѐнка. 
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Аннотация.  
В статье описываются резуль-
таты исследования влияния стиля 
воспитания матери на эмоцио-
нальное отношение к ней ребѐнка 
дошкольного возраста. Установле-
но, что при потворствующей ги-
перпротекции у детей формиру-
ется чрезмерная эмоциональная 
зависимость от матери, при гипо-
протекции – эмоциональное от-
вержение матери. Наряду с этим 
выявлено, что при доминирующей 
гиперпротекции и стиле воспита-
ния, не имеющего отклонений, ха-
рактерно положительное или 
смешенное эмоциональное отно-
шение к матери. Результаты ис-
следования показывают, как от-
ношение матери к ребенку связано 
с формированием у него надежной 
или тревожной привязанности, и 
как эмоциональное отвержение 
ребѐнка матерью, недостаток 
внимания с еѐ стороны, порожда-
ет ответное эмоциональное от-
вержение со стороны ребѐнка. 

Abstract.  
The article describes the results of a 
study of the influence of parenting 
style on the mother's emotional atti-
tude of the child of preschool age. It is 
established that at lax giperprodukcia 
children form excessive emotional de-
pendence on the mother, if hepapro-
tective – emotional rejection by the 
mother. Along with this, we detected 
that the dominant giperprodukciei 
and parenting style without disabili-
ties, typical or a mixture of positive 
emotional attitude to the mother. The 
results of the study show how the at-
titude of the mother to the child is as-
sociated with the formation of a relia-
ble or disturbing affection, and how 
emotional rejection of the child by the 
mother, lack of attention on her part, 
generates a response emotional rejec-
tion on the part of the child. 
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Психологические проблемы ребѐнка дошкольного возраста не-

отделимы от условий и качества взаимоотношений ребѐнка с его 

родителями, и зачастую являются следствием проблем взрослых 

членов семьи, например, супружеских отношений в семье, личност-

ных проблем родителей и т. п. На формирование личности ребѐнка 

во многом влияет стиль отношения родителей к ребѐнку, который в 

свою очередь зависит от социокультурных и семейных традиций, 

особенностей раннего контакта ребѐнка с матерью, привычного 

стиля общения взрослых членов семьи между собой, от индивиду-

альности самих родителей.  

В отечественной литературе предложена широкая классифика-

ция стилей семейного воспитания подростков их связи с акцентуа-

циями характера и психопатиями, а также указывается, какой тип 

родительского отношения способствует возникновению той или 

иной аномалии развития (А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер и др.). Одна-

ко эмоциональное восприятие ребѐнком отношения к нему родите-

лей, особенно, матери, взаимоотношения с которой являются осно-

вополагающим фактором нормального или аномального развития 

личности в дошкольном возрасте, изучено не достаточно.  

Организуя данное исследование, мы предположили, что при 

нормальном, без отклонений стиле воспитания матери, у ребѐнка 

формируется позитивное эмоциональное отношение к матери, кото-

рое характеризуется надѐжной привязанностью. Для изучения эмо-

ционального отношения детей к матери использовались: методика 

Рене Жиля, проективный тест «Три дерева» (R.J. Corboz,  

E. Klessmann), методика «Цветик - восьмицветик» (Прохоров А.О., 

Велиева С.В.). Для выявления материнского стиля воспитания был 

использован опросник «Анализ семейного воспитания» Э.Г. Эйде-

миллера. В эксперименте приняли участие 20 человек (9 мальчиков 

и 11 девочек) из группы старшего возраста одного из детских садов 

Краснодарского края и 20 их матерей.  

В опрошенной группе мам преобладал стиль семейного воспи-

тания без отклонений (40 %). Можно сказать, что в целом матери 

данной группы принимают детей такими, какие они есть, уважают 

индивидуальность ребѐнка, симпатизируют ему, одобряют его инте-

ресы и планы. Стиль семейного воспитания «Потворствующая ги-

перпротекция» был выявлен у 25 % матерей. Чрезмерное покрови-

тельство, немедленное удовлетворение любых потребностей, жела-

ние освободить ребѐнка от каких-либо трудностей, обожание, вос-

торги мнимыми талантами, преувеличение реальных способностей – 
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вот основные ошибки родителей с данным стилем воспитания. «До-

минирующая гиперпротекция» был диагностирован у 25 % матерей. 

При данном стиле родительницы так же стремятся удовлетворять 

желания ребѐнка, но при этом проявляют чрезмерный контроль за 

каждым его шагом, что перерастает в целую систему запретов. 

Стиль воспитания «Гипопротекция» был выявлен у 10 % (2 матери из 

20 опрошенных). Этот вид неправильного воспитания характеризу-

ется недостатком внимания, заботы и руководства со стороны ро-

дителя, истинного интереса к ребѐнку, к его делам, волнениям,  

увлечениям. 

На следующем этапе исследования с помощью методики Рене 

Жиля исследовалось эмоциональное отношение детей к матери. 

Большинство детей (60 %) показали положительное отношение и 

нормальную привязанность к матери. Но были и отклонения – 35 % 

детей (7 человек) показали эмоциональную зависимость от матери, 

и 1 ребѐнок (5 %) показал уровень эмоционального отвержения. 

На следующем этапе обследования детей применялась проек-

тивная методика «Три дерева». Данная методика используется для 

выявления особенностей внутрисемейных отношений у детей. 

Примечательно, что в этой методике детям изначально не ставится 

задача сравнивать деревья с членами семьи, как это зачастую 

практикуется. При выполнении методики «Три дерева» испытуемо-

му предлагается горизонтально расположенный лист белой бумаги 

21х29 см, хорошо отточенные карандаши и даѐтся инструкция 

«Нарисуй любые три дерева». Больше не следует никаких поясне-

ний, и лишь после завершения рисунка предлагается сравнить де-

ревья с членами семьи. Тем самым удается обойти «цензуру», пре-

пятствующую проникновению бессознательного материала в соз-

нание. Когда рисунок готов, ребѐнок называет каждое дерево и 

подписывает то название цветным карандашом, который больше 

всего подходит данному дереву. Анализ рисунка включает в себя 

интерпретацию основного цветового фона изображения, цвета от-

дельных его элементов, цвета надписи. Далее, ребѐнка просят вы-

брать дерево, которое ему «больше всего нравится».  

Затем ребѐнок отвечает на вопросы психолога, которые зада-

ются в форме беседы: Какое дерево самое большое? Какое дерево 

самое маленькое? Какое дерево самое молодое? Какое дерево самое 

старое? Какое дерево самое красивое? Все характеристики деревь-

ев психолог с разрешения ребѐнка записывает под соответствую-

щим деревом на рисунке. 
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При интерпретации результатов мы учитывали три параметра: 

во-первых, наличие на рисунке ребѐнка материнского дерева; во-

вторых, положительные отзывы о нѐм; в – третьих, наличие дерева-

ребѐнка возле дерева-матери. За каждое совпадение начислялся  

1 балл. После подсчѐта баллов получены следующие результаты: ри-

сунки и рассказы 9 детей набрали 3 балла, у 8 детей – 2 балла,  

у 3 детей - 0 баллов. 

Рассмотрим первый параметр нашего анализа – наличие на 

рисунке дерева-матери. Данный объект отображен на рисунках 18 

испытуемых, что является положительным показателем. Но у одной 

девочки дерево матери имеет явные нарушения, оно выглядит аб-

солютно безжизненно и не имеет листьев, что является отрицатель-

ным показателем. Два ребѐнка не смогли выделить среди изобра-

жѐнных деревьев материнское дерево. 

Следующий параметр – наличие положительных качеств у де-

рева-матери. Здесь результаты такие же, как и в предыдущем па-

раметре: 17 детей положительно охарактеризовали материнское 

дерево. Одна девочка отрицательно охарактеризовала материнское 

дерево, у двух других детей дерево-мать на рисунке отсутствует. 

Третий важный параметр нашего анализа – наличие на рисунке 

дерева-ребѐнка. Здесь результаты были неожиданные. Большинство 

детей не смогли соотнести себя с каким-либо деревом (11 человек из 

20). Это можно объяснить проявлением эгоцентричной позиции, ха-

рактерной для дошкольников. Но 9 детей успешно определили себя 

на рисунке и даже изобразили себя рядом с деревом-матерью, что 

является признаком развития децентрации и показателем позитив-

ных отношений между матерью и ребѐнком. 

Обобщив всѐ вышесказанное, можно сделать вывод, что у 

большинства детей (17 человек) сформировалось положительное 

эмоциональное отношение к матери, характеризующееся надѐжной 

привязанностью и лишь у 3 детей проявилось эмоциональное от-

вержение матери. 

На следующем этапе исследования применялась методика «Цве-

тик – восьмицветик», которая позволяет выявить отношение ребѐн-

ка к члену семьи, в частности, к матери. Перед детьми раскладыва-

лись разноцветные лепестки (жѐлтого, голубого, красного, зелѐного, 

фиолетового, серого, коричневого, черного цветов) и сердцевина 

цветка – белого цвета. После чего давалась инструкция: «Выбери ле-

песток такого цвета, который, как ты считаешь, похож на маму». 

Были получены следующие результаты по выборам: жѐлтый цвет - 3 

детей, красный – 7 детей, голубой – 5 детей, зелѐный – 3 детей, фио-
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летовый – 2 ребѐнка. Приведѐм интерпретацию полученных цвето-

вых выборов. 

Жѐлтый цвет (выбрали 3 из опрошенных детей) характеризует 

положительное отношение ребѐнка к матери, но при этом он отра-

жает эмоциональную зависимость ребѐнка от матери, тревожную 

привязанность. Для этих детей мать является самым значимым че-

ловеком, удовлетворяющем потребность в ласке, любви, признании. 

Красный цвет (выбрали большинство - 7 детей) отражает поло-

жительное отношение. Можно сказать, что мать довольно активно 

взаимодействует с ребѐнком, интересуется его жизнью, много време-

ни проводит с ним. Однако при данном типе отношений у родителей 

иногда проявляется нестабильность, непоследовательность действий, 

требований. Скорее всего, у матерей этих детей нет определѐнного 

стиля воспитания. Родитель переходят от строгого стиля к либераль-

ному, повышенное внимание может сменяться его отсутствием. 

Голубой цвет (выбрали 5 человек) говорит о нежелании ребѐнка 

конфликтовать с этим человеком. Мамы этой группы очень актив-

ны, интересуются детьми, занимаются с ними, но их часто нет ря-

дом. Здесь тоже может возникнуть ситуация, похожая на группу с 

жѐлтым цветом, некоторая тревожная зависимость, что проявляется 

в нежелании конфликтовать с мамой из-за страха еѐ потерять. Не-

уверенность ребѐнка в том, что мама уходит на время, а не навсе-

гда, породила формирование взаимоотношений по типу тревожной 

привязанности. 

Зелѐный цвет (выбрали 3 ребѐнка) говорит об испытываемом 

по отношению к матери ощущении удовлетворѐнности, спокойст-

вия, защиты. При выборе данного цвета наблюдаются ровные, 

спокойные, надѐжные взаимоотношения между родителями и 

детьми. При таком отношении ребѐнок ощущает спокойствие, за-

щиту и удовлетворѐнность. 

Фиолетовый цвет был выбран 2 детьми. Такой выбор передаѐт 

состояние, близкое к игнорированию данного лица. Для ребѐнка 

это безучастный член семьи. Выбор данного цвета, конечно, вызы-

вает тревогу. По итогам исследования можно сделать вывод, что в 

3 семьях отличные взаимоотношения между ребѐнком и матерью; в 

8 семьях добрые, теплые отношения, но тяготеющие к эмоциональ-

ной зависимости ребѐнка от матери, тревожной привязанности; в 7 

семьях активные, но нестабильные отношения и 2 семьи с наруше-

ниями во взаимоотношениях, характеризующиеся отвержением, 

избеганием, игнорированием ребѐнка матери. 
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Для определения статистической значимости различий эмо-

ционального отношения ребѐнка к матери при различных стиля 

воспитания был применѐн метод углового преобразования Фишера. 

В качестве контрольной группа была определена группа детей, ма-

тери которых показали стиль воспитания без отклонений, и все 

сравнения в проявлении признаков эмоционального отношения ре-

бѐнка к матери проводились с ней. 

По методике Рене Жиля выявлены значимые различия между 

группой «Потворствующая гиперпротекция» и группой стиля вос-

питания «Без отклонений» по проявлениям зависимости в эмоцио-

нальном отношении к матери (р<0,01). Это значит, что чрезмерная 

забота, немедленное удовлетворение любых потребностей ребѐнка 

приводит у него к формированию тревожной привязанности, эмо-

циональной зависимости от матери.  

При сопоставлении группы «Доминирующая гиперпротекция» и 

контрольной группы на проявление зависимости в эмоциональном 

отношении к матери существенных различий выявлено не было. 

Сопоставление группы «Гипопротекции» и группы стиля воспи-

тания «Без отклонений» так же показали значимые различия по 

проявлению эмоционального отношения к матери. В данной груп-

пе, в отличие от предыдущей, проявилось «эмоциональное отвер-

жение» матери. Таким образом, выявлено, что стиль «Потворст-

вующая гиперпротекция» связан с формированием у детей эмо-

циональной зависимости от матери и нарушением формирования 

нормальной привязанности, стиль воспитания «Гипопротекция» 

формирует у ребѐнка эмоциональное отвержение матери. 

Анализ результатов по методике «Три дерева» при сопоставле-

нии данных между группами «Потворствующая гиперпротекция» и 

группой «Без отклонений» показал значимые различия по проявле-

нию зависимости в эмоциональном отношении к матери, что под-

твердило данные, полученные по методике Рене Жиля. При сопос-

тавлении групп «Без отклонений» и «Доминирующей гиперпротек-

ции» аналогично существенных различий не выявлено. В данной 

методике сопоставление проявления эмоционального отвержения 

между группой «Без отклонений» и группой «Гипопротекция» пока-

зали значимые различия (р<0,01) по проявлению отвержения в 

эмоциональном отношении к матери.   

Анализ результатов методики «Цветик-восьмицветик» в соот-

ношении со стилями воспитания позволил нам более глубоко вы-

явить особенности эмоционального отношения детей к их матерям. 

При стиле воспитания «Потворствующая гиперпротекция» у детей 
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преобладает выбор жѐлтого цвета, что напрямую говорит об «эмо-

циональной зависимости». Матери данной группы проявляют чрез-

мерное внимание по отношению к своему ребѐнку, что негативно 

сказывается на нѐм, ребѐнок чувствует себя частью своей мамы. 

Так же дети этой группы выбирали голубой цвет, что тоже говорит 

об «эмоциональной зависимости», но немного другого характера, 

когда ребѐнок не желает конфликтовать с мамой, боясь еѐ ухода 

(потери). 

В стиле воспитания «Доминирующая гиперпротекция» у детей 

преобладает красный цвет, его выбрали 4 из 5 испытуемых. Дан-

ный цвет характеризуется тем, что матери обычно весѐлые, актив-

но взаимодействующие с детьми, но при этом, они нестабильны в 

отношениях, прибегают к оценке личности ребѐнка, наблюдается 

некоторая неровность в их поведении. Так при этом стиле присут-

ствовал выбор голубого цвета, говорящий о том, что мама «рядом, 

но не всегда вместе».  

Дети, воспитывающиеся матерями в стиле «Гипопротекция» вы-

брали фиолетовый цвет. Данный цвет говорит об «эмоциональном от-

вержении» детьми матери. Видимо матери данной группы не уделя-

ют ребѐнку должного внимания, не проявляют интерес к делам ре-

бѐнка, его переживаниям, как следствие, дети не признают в матери 

авторитета и у них проявляется безразличное к ним отношение. 

В группе детей стиля семейного воспитания «Без отклонений» 

выбор цветов оказался наиболее разнообразен. Отличительным для 

этой группы выбором стал зелѐный цвет, он характеризует взаимо-

отношения матерей и детей как «надежда и опора». Зелѐный цвет 

был выбран большинством детей. Дети в этих отношениях чувст-

вуют себя удовлетворѐнно, спокойно и защищѐнно. Такие детско-

родительские отношения формируют надѐжную привязанность. 

Нужно отметить, что во всех нарушенных стилях воспитания зелѐ-

ный цвет в выборах детей отсутствует. В группе нормального стиля 

воспитания также присутствовали по одному выбору голубого и 

красного цвета. 

В результате проведѐнного эмпирического исследования обна-

ружены статистически значимые различия между стилями воспи-

тания матери и эмоциональным отношением ребѐнка дошкольного 

возраста к ней. Установлено, что при стиле воспитания «Потворст-

вующая гиперпротекция» у детей формируется чрезмерная эмо-

циональная зависимость от матери, при стиле «Гипопротекция» - 

эмоциональное отвержение матери, при стилях «Доминирующая 

гиперпротекция» и стиле воспитания, не имеющего отклонений ха-



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 10 (2018) 
 

91 

 

рактерно положительное или смешанное эмоциональное отношение 

к матери. Результаты исследования показали, как отношение мате-

ри к ребѐнку связано с формированием у него надѐжной или тре-

вожной привязанности, как эмоциональное отвержение ребѐнка 

матерью, недостаток внимания с еѐ стороны порождает ответное 

эмоциональное отвержение со стороны ребѐнка. 

Эмоциональная близость, безусловная любовь и принятие ма-

терью ребѐнка в раннем возрасте – важное условие формирования 

надѐжной привязанности. Чтобы воспитательные воздействия ма-

тери были правильно восприняты ребѐнком, матери нужно береж-

но сохранять взаимопонимание и проявлять чуткое, тактичное, 

уважительное отношение к внутреннему миру растущей личности. 
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Аннотация.  

В статье обоснована актуаль-
ность формирования рефлексивной 
компетентности в подростковом 
возрасте и еѐ влияние на учебную 
деятельность подростка. Пред-
ставлены результаты теоретиче-
ского анализа зарубежной и отече-
ственной литературы, согласно 
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важный фактор развития лично-
сти, детерминантом формирова-
ния «Я», развития умений оцени-
вать своѐ внутреннее состояние и 
контролировать свои действия в 
процессе выполнения учебных за-
дач, а также развития интеллек-
туальных возможностей в подро-
стковом возрасте. 

Abstract.  

The article substantiates the relev-
ance of the formation of reflexive 
competence in adolescence and its 
impact on the educational activities 
of a teenager. The article presents 
the results of theoretical analysis of 
foreign and domestic literature, ac-
cording to which reflexive compe-
tence is considered as an important 
factor in the development of perso-
nality, the determinant of the forma-
tion of "I", the development of the 
ability to assess their internal state 
and control their actions in the im-
plementation of educational tasks, 
as well as the development of intel-
lectual capabilities in adolescence. 
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Современные подходы изучения специфики подросткового воз-

раста, несмотря на разнонаправленность концептуальных взглядов 

в теоретических школах (Э. Шпрангер, Л.С. Выготский, Л. Семено-
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вич, Н.И. Гудкина, Л.И. Божович, Д. И. Фельдштейн, В.И. Слободчи-

ков и Г.А. Цукерман и др.) отмечают, что одним из возрастных но-

вообразований данного периода жизни является рефлексия. И.С. 

Кон подчѐркивал что, один из главных психических процессов, про-

исходящих во время переходного возраста становиться обращение 

внутрь себя, возрастает интерес к собственному внутреннему миру, 

и происходит открытие своего «Я». Переход на новый уровень мыш-

ления влечѐт за собой возможности саморазвития, самоанализа тем 

самым формирования рефлексивной компетентности.  

Подросток, анализируя свои действия и поведение, исходит от 

того, насколько конструктивно его взаимодействие с окружающи-

ми людьми, и при этом он расценивает свои личностные качества. 

В результате такого анализа, подросток становиться на путь позна-

ния своего «Я» как личности. Рефлексивная компетентность вместе 

с готовностью и умением обращаться к исследованию собственного 

психологического потенциала, также и включает умение реконст-

руировать компоненты психологического обмена в процессе обще-

ния. Л.С. Выготский в культурно-исторической концепции описы-

вает рефлексию как одним из значимых в развитии личности под-

ростка новообразованием. Стремление подростков к самостоятель-

ности и независимости, вызванные чувством взрослости, лежат в 

основе формирования рефлексивной компетентности [3].  

Учебная деятельность занимает в развитии подростка как лич-

ности особое место. На основе учебных мотивов формируются ус-

тойчивые познавательные интересы. Значительного успеха в учеб-

ной деятельности и самореализации себя как личности подросток 

может достичь, если данный процесс сопровождается рефлексив-

ной компетентностью. Ж. Пиаже отмечал, что социальная жизнь 

трансформирует интеллект через воздействие трѐх посредников: 

языка, содержания взаимодействия субъекта с объектами (интел-

лектуальные ценности) и правил, предписанных мышлению (кол-

лективные логические нормы) [4]. В этом случае присваиваемые 

социальные отношения вырабатывают новые возможности мыш-

ления, посредствам которых подросток реализует свои интеллекту-

альные и творческие возможности.  

Рефлексивная компетентность является одним из важных 

факторов развития личности в подростковом возрасте, которая 

формируется в основных институтах социализации: семье, в обра-

зовательных учреждениях, в процессе коммуникации [6]. Рефлек-

сивная компетентность даѐт возможность осознавать и восприни-

мать своѐ собственное «Я», оценивать и понять своѐ внутреннее со-
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стояние, выработать контролируемость своих действий, развивая 

при этом свой внутренний мир. Необходимо целенаправленно гото-

вить будущих педагогов в процессе обучения в вузе к формирова-

нию рефлексивной компетентности обучающихся [7].  

Формирование рефлексивной компетентности является необхо-

димым условием при развитии коммуникабельности и социализа-

ции подростка. С возможностью рефлексировать у подростка выра-

батывается ориентированность, понимание и виденье области, в ко-

торой он способен проявлять себя как социально значимую лич-

ность, умение ставить и решать задачи, повышать качество и ре-

зультативность учебной деятельности. Рефлексия позволяет, прежде 

всего, проанализировать и упорядочить свои действия. Осознание 

своих потребностей позволяет оценивать свои возможности, откры-

вая пути в решении учебных задач. В процессе учебной деятельно-

сти подросток сталкивается с расхождениями между общеприняты-

ми правилами и требованиями, и собственными возможностями и 

требованиями к себе. Подобное расхождение требует более высокого 

уровня сформированности рефлексии, которого в большинстве слу-

чаев, подростки ещѐ не достигают. Изучив эту специфику, можно 

объяснять поведение подростка, его психологические особенности, 

переживания, и эти знания можно использовать в системе обучения 

в данный период развития. Перед подростком возникает выбор: де-

лать то, что хочется, либо то, что требует общество, в этом случае 

рефлексивная компетентность балансирует борьбу мотивов. Пере-

стройка и контроль собственного поведения, для подростка нелѐгкая 

задача, требующая больших усилий, по сути это борьба с самим со-

бой, над преодолениями комплексов и расставление приоритетов. 

Подростки с высокой степенью сформированности рефлексивной 

компетентности вполне самостоятельно могут взвешивать все «за» и 

«против», перед тем как совершить то или иное действие. В резуль-

тате подростку удаѐтся усилить тот мотив, который обеспечивает 

положительный результат в учебной деятельности.  

Учитывая специфику подросткового возраста, стремление на-

ходить аргументы в пользу эмоционально более привлекательного 

поведения – ярче выражено, чем необходимого, требуемого обще-

ством поведения. Рефлексивная компетентность развивает умение 

предвидеть результат поведения и последствия тех поступков, ме-

жду которыми подросток делает выбор [5]. 

Л.И. Божович рассматривала рефлексию как одно из цен-

тральных новообразований подросткового возраста, при котором 

развитие самосознания проявляется в потребности понимания и 
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оценивания своих возможностей и способностей, и возможность 

применения их в процессе учебной деятельности. По еѐ мнению в 

основе формирования и развития самосознания находится рефлек-

сивная компетентность. Подросток, с высоким уровнем рефлек-

сивной компетентности, имеет ясное представление о качествах и 

особенностях собственной личности, это побуждает стремление к 

самоутверждению и самовыражению, используя личностные осо-

бенности, проявляющиеся в общении и поведении, он имеет воз-

можность управлять ситуацией и перестроить еѐ в пользу собст-

венных интересов. Находясь в самом пике развития личности, пси-

хика подростка может проявлять слабость воли, недостаточной ор-

ганизованностью действий, и может поддаться чужому влиянию, 

не подчиняясь общим правилам и требованиям. Л.И. Божович от-

метила, что переход на новый уровень самосознания в подростко-

вом возрасте возможен только при сформированной рефлексивной 

компетентности, что позволяет управлять собственными психиче-

скими процессами и коммуникативными способностями [2]. 

Э. Эриксон полагал, что подростки, оценивая условия окру-

жающей социальной среды, пытаются идентифицировать в ней се-

бя как личность, путѐм активной рефлексии, что находит своѐ от-

ражение и в учебной деятельности. Рефлексивная компетентность 

не только способствует адекватному восприятию себя и своих ин-

теллектуальных возможностей, как части общества, но и формиру-

ет адекватное отношение к нему. Высокий уровень сформирован-

ности рефлексивной компетентности позволяет дифференцировать 

индивидуальные способности и качества собственной личности и 

целенаправленно применять их в учебной деятельности [8]. 

Путѐм активной рефлексии у подростка вырабатывается спо-

собность делать свой выбор осознано, относительно всех сфер жиз-

недеятельности, учитывая все возможности и недостатки, и нести 

ответственность за него. Дж. Локк отмечал, что ощущение отлича-

ется от рефлексии, именно в том, что благодаря последнему фор-

мируются внутренний опыт, который человек впоследствии может 

использовать уже в реализации себя как личность, что является 

наиболее актуальным для подросткового возраста [7]. 

Таким образом, анализ зарубежной и отечественной литературы 

показал что, рефлексивная компетентность, являясь одним из зна-

чимых новообразований подросткового возраста, отражает переход 

мышления подростка на новый уровень. Подросток с высоким уров-

нем сформированности рефлексивной компетентности способен 

найти решение любой задачи в процессе учебной деятельности, пу-
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тѐм самоанализа, а также анализа действий окружающих людей. Так 

как, самоопределение для подростка остается основной задачей, и то, 

какие условия предоставляет общество для данного процесса, являет-

ся важным фактором для формирования личности подростка [1]. Как 

уже было сказано выше, в процессе развития рефлексивной компе-

тентности у подростка развиваются и другие качества, такие как 

коммуникативные способности, что особенно важно в учебном про-

цессе. Эффективная деятельность, обеспечивающая подростку удов-

летворительную позицию в обществе, осуществляется, только при 

умении устанавливать, поддерживать и активизировать необходи-

мые контакты как со сверстниками, так и со взрослыми людьми.  

Таким образом, процесс формирования рефлексивной компе-

тентности тесно связан с процессом общего развития личности, где 

подросток выполняет различные социальные роли, в которых ак-

тивно приходится применять и развивать интеллектуальные способ-

ности для достижения желаемого результата в учебном процессе. 

Активно развивающиеся индивидуально-личностные качества, 

взаимодействуют с коммуникативными способностями, образуя це-

лостную структуру индивидуальности подростка, что отражается в 

успеваемости и способности осваивать новый материал в учебном 

процессе.  
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Потребность в успешности одна из фундаментальных потреб-

ностей человека, которая проявляется в выдвижении всѐ дальше 

идущих целей и в стремлении к их достижению и отражает посто-

янную конкуренцию человека, в стремлении превзойти ранее дос-

тигнутый уровень. Обращение к проблеме успешности личности 

показывает, что в современных условиях она актуальна как нико-

гда, что в системе жизненных ценностей человека, категория «ус-

пешность как ценность» занимает одно из значимых мест. 

Человек запрограммирован на решение проблем, на преодоле-

ние препятствий и достижение цели. И.П. Павлов писал: «Рефлекс 

цели есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. 

Жизнь только для того красна и сильна, кто всю жизнь стремится к 

постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели… Вся 

жизнь, все еѐ улучшения, вся еѐ культура делается рефлексом цели, 

делается только людьми, стремящимися к той или другой постав-

ленной ими себе в жизни цели» [2]. 

Являясь неотъемлемым компонентом жизнедеятельности, ус-

пешность проявляется на всех уровнях социальной активности че-

ловека, направленной на достижение поставленной цели.  

Достижение цели определяется как успех в личной или профес-

сиональной сферах. По концепции О.Н. Родиной основными факто-

рами успешности личности являются социально-психологические 

предикторы, такие как: уровень самооценки, оценка деятельности, 

характер взаимоотношений и эффективность взаимодействия с 

людьми и др. О.Н. Родина выделяет внутреннюю и внешнюю оцен-

ки успешности, которые в совокупности являются показателем об-

щей успешности личности. Структурными компонентами, совокуп-

ность которых характеризует общую успешность выступают: лично-

стные образования, субъективные затраты на достижение результа-

тов труда, вознаграждение за труд, результативность, инициатив-

ность работника и функциональные состояния личности [4]. 

Категория «успешность» до недавнего времени в отечественной 

психологии практически не использовалась. В основном исследова-

тели такие термины, как «профессиональный жизненный путь», 

«профессиональная деятельность», «профессиональное самоопреде-

ление». Анализ трудов современных отечественных психологов, со-

циологов, политологов, акмеологов, педагогов выявляет междисци-

плинарный характер «профессиональной успешности – как соци-

ального феномена» и позволяет выявить некоторые аспекты данно-

го явления (А.А. Деркач, С.Т. Джанерьян, О.Н. Родина, М.В. Саф-

ронова, Е.В. Титова и др.).  
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Профессиональная успешность как комплексный показатель, 

характеризует целостность и субъектность личности, динамику еѐ 

развития, способности к самоизменению и саморазвитию. М.М. Эб-

зеев на основе анализа исследований отечественных и зарубежных 

ученых утверждает, что профессиональная успешность может вы-

ступать в качестве инварианта профессионализма и профессио-

нальной карьеры [7].  

Профессиональная успешность выступает основной предпо-

сылкой осознания человеком результатов собственной деятельно-

сти, т. е. выступает социальным параметром, отражающим дина-

мичность и результативность процесса становления человека как 

субъекта деятельности, придающим положительному результату 

деятельности личности значение фактора самореализации и само-

развития. 

Профессиональная успешность как положительный результат 

деятельности субъекта, направлен на достижение значимых про-

фессиональных целей и выступает результатом самореализации 

личности. Профессиональная успешность предполагает социальную 

оценку со стороны общества в форме одобрения, социального при-

знания, изменения статуса и престижа, и включает в себя компо-

нент оценки.  

Как правило, выделяют два критерия профессиональной ус-

пешности: объективный и субъективный. Объективно процесс про-

фессионального роста можно оценить по двум параметрам: движе-

ние по должностной иерархии в конкретном учреждении или орга-

низации и движение внутри профессии, обретение мастерства и 

профессионализма. В качестве главного и формального параметра 

объективного успеха субъекта деятельности выступает продвижение 

по служебной лестнице, профессиональная карьера. Главным крите-

рием субъективной успешности выступает собственное мнение и 

оценка человеком своих успехов и профессиональных достижений. 

Также в структуре субъективного критерия значимое место занима-

ет оценка и мнение референтной группы, к которой человек себя 

относит. Выделенные критерии взаимосвязаны, так как субъектив-

ная оценка успеха связана и с внешними параметрами – успеха, та-

кими как заработная плата, престиж, признание [3]. 

Выявление особенностей социально-психологических предикто-

ров профессиональной успешности личности осуществляется в кон-

тексте деятельностного подхода, что означает выявление специфики 

вхождения профессиональной успешности в рациональную струк-

туру деятельности субъекта (цель – средство – результат) [6]. Успеш-

ность, выступая необходимой характеристикой самоутверждения и 

саморазвития личности, дополняется профессиональную деятель-
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ность личности ценностным компонентом. Профессиональная дея-

тельность, как целесообразная деятельность личности, где каждое 

действие субъекта деятельности определено стремлением к цели. 

Рассмотрение ценностного аспекта регуляции профессиональной 

успешности личности заставляет обратиться к специфике потребно-

стей деятельности, лежащих в еѐ основе. Развитие личности рас-

сматривается преимущественно в контексте деятельности человека 

и характеристик его жизненного пути, наличия или отсутствия у не-

го позиции субъекта своей жизни и деятельности [5].  

Профессиональная успешность одновременно выступает пред-

метной и субъективной ценностью, указывая на социальное и куль-

турное значение результатов деятельности для личности. Как пред-

метная ценность, профессиональная успешность фокусирует цен-

ностное отношение субъекта к многообразию предметов и явлений 

профессиональной деятельности. В профессиональной успешности 

оценка фокусируется в рамках желаемого – не желаемого, норма-

тивно признанного – непризнанного, положительного и отрица-

тельного. В качестве субъективной ценности в профессиональной 

успешности заключены способы и критерии, на основании которых 

производятся сами процедуры оценивания. Первоначально они за-

креплены в общественном сознании и культуре, как цели, проекты, 

задачи, выраженные в форме нормативных представлений. Про-

фессиональная успешность фиксирует критерии социально значи-

мого. Оценка результата деятельности с позиции успешности и не 

успешности всегда сопровождается эмоциями и переживаниями: 

от удовлетворения до триумфа, которые, закрепляясь, могут в 

дальнейшем, в зависимости от личного склада субъекта, сами по 

себе выступить как ценности. 

Воля является важнейшим компонентом профессиональной 

успешности, она позволяет ей осуществиться, в ней заложено пре-

вращение убеждения «я должен» в состояние «я хочу». Благодаря 

этому возникает установка именно на то поведение, по отношению 

к которому личность переживает «я хочу». Если установка на про-

фессиональную успешность – это устойчивая позиция в конкретной 

ситуации, то ориентация – общая направленность на успешность 

как социальную ценность.  

Профессиональная успешность как социальное признание и 

одобрение является механизмом подкрепления самореализации, 

раскрытия творческого потенциала личности и рассматривается в 

контексте становления и развития личности. Для формирования и 

развития личности важна не только профессиональная успешность 

как признание результатов профессиональной деятельности, но и 

профессиональная успешность как преодоление препятствий, раз-
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решение конкретных проблем и противоречий в деятельности. При 

этом именно через призму профессиональной успешности как пре-

одоления происходит самопознание и самосознание личности себя 

и своих возможностей. На еѐ основе субъект расширяет рамки сво-

его личностного начала, осуществляет свой рост как личностный из 

настоящего в будущее. Достижение профессиональной успешности 

– единый процесс самореализации и самоутверждения личности. 

Самореализация – это процесс опредмечивания своих внутренних 

ресурсов, а самоутверждение – это результат самореализации в 

профессии. Данные понятия связаны, но не тождественны. 

Итак, основными социально-психологическими предикторами, 

определяющими профессиональную успешность в научной психо-

логической литературе являются: уровень образованности; харак-

теристики мышления (системность, целостность, аналитичность, 

масштабность); высокий уровень развития саморегуляции, само-

контроля и стрессоустойчивости; коммуникативные компетенции и 

навыки эффективного межличностного взаимодействия; непроти-

воречивая «Я-концепция», заключающаяся в реалистичности вос-

приятия своих способностей и ресурсов; высокое самоуважение; 

развитые волевые и личностные качества, такие как: активность и 

мобильность, настойчивость и целеустремленность, направленность 

на результат, стремление к повышению профессионализма [1]. 

Таким образом, стремление быть успешным является неотъем-

лемым желанием человека, ориентированного на реализацию сво-

его личностного потенциала в выбранной профессии. Поэтому 

субъекту профессиональной деятельности важно осознать профес-

сиональные векторы, адекватно понимать смысл и цели жизни. Ис-

следование профессиональной успешности ещѐ раз подтверждает, 

что самореализация, будучи глубоко личностным процессом, не 

может быть достигнута вне конкретного общества, утверждения в 

нѐм в ходе взаимодействия и конкуренции с другими людьми.  
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Середина двадцатого века – значимый этап в науке, консуль-

тировании и психотерапии семьи. Значимый потому, что семейные 

психологи и психотерапевты предметом консультативной и психо-

терапевтической помощи семье обозначили как особо важную сфе-

ру – отношения между мужчиной и женщиной не только и не 

столько в качестве родителей, воспитывающих своих детей, а в ка-

честве супругов. 
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Семья начинается с отношений, отношений между мужчиной 

и женщиной, с супружеских отношений. Заключая союз, супруги 

дают согласие на длительные отношения («до конца дней своих»), 

которые будут наполнены совместной, разделѐнной радостью и лю-

бовью, преданной дружбой, взаимной помощью и поддержкой: 

«Вместе и в радости и в горе». 

Однако такие ожидания оправдываются не часто. Статистика 

разводов, работа семейных консультантов и психотерапевтов, по-

зволяют констатировать, что большинство браков неудачны. Браки 

либо распадаются, либо, сохраняясь, наполняются горечью, опус-

тошением, одиночеством, враждой. Супружеские отношения – ба-

зовая семейная подсистема, определяющая как семейное благопо-

лучие, так и способная привести к разрушению, распаду семьи. По 

некоторым данным (строгая статистика здесь невозможна), лишь 

треть браков можно отнести к успешным. Такие брачные союзы 

называют зрелым супружеством, что означает: заключение брака и 

зрелость супружества не совпадают по времени. Супружество это 

не данность и не заданность фактом юридического оформления 

отношений или решением мужчины и женщины начать совмест-

ную жизнь. Можно состоять в браке, можно менять брачных парт-

неров, вступая в повторные браки так и не став супругом, так и не 

создав супружество как особые психологические отношения. 

Быть в супружестве предполагает человеческую активность, 

добровольное соучастие в созидании длительных отношений при-

вязанности и любви, создающих ощущение устойчивости и безо-

пасности в семье. Безопасности, необходимой для развития интим-

ных и доверительных отношений между мужчиной и женщиной, 

между родителями и детьми. Можно сказать, что супружество это 

процесс становления и развития: путь от незрелых форм партнѐр-

ства к зрелым супружеским отношениям. 

Какова роль любви на этом пути взросления супружества? 

Здесь с неизбежностью встаѐт вопрос-дилемма: супружество начи-

нается с любви или супружество – путь к зрелой любви. Известно, 

что принятие решения о вступлении в брачный союз, как правило, 

полимотивировано. Однако, наиболее распространенным, ценным, 

значимым и признаваемым мотивом является любовь между муж-

чиной и женщиной. И тогда правомерно такое допущение: если 

решение о вступлении в брак принимается мужчиной и женщиной 

на основе взаимной любви, если совместная жизнь начинается с 

любви, то именно любовь обеспечивает благополучие в супруже-

ских отношениях. 
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Обращение к работам Мюррея Боуэна, Элин Бэйдер и Питера 

Пирсон, Карла Витакера, Джудит Валлерстайн, Отто Кернберга, Ро-

берта Стернберга, Эриха Фромма, посвящѐнным проблемам любви и 

супружества, позволило сформулировать другое допущение: процесс 

взросления любви и процесс созревания супружества – это два диа-

лектически взаимосвязанных процесса. Один без другого не суще-

ствуют. Движение к зрелости в супружеских отношениях можно 

рассматривать как путь взросления любви. 

СУПРУЖЕСТВО КАК ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ 

Выстраивание супружеских отношений, созревание супруже-

ства – длительный процесс, который имеет свои стадии. Элин Бэй-

дер и Питер Пирсон, основатели эволюционного подхода к семей-

ной психотерапии, выделяют 5 стадий в развитии супружеских от-

ношений: симбиоз, дифференциация, обучение, установление от-

ношений, взаимозависимость. Каждая из стадий имеет свои зада-

чи, решение которых позволяет паре расти, развиваться, взрослеть. 

На стадии симбиоза имеет место слияние жизненного пространства 

двух влюблѐнных; суть стадии дифференциации – выход из сим-

биоза, восстановление личностных границ; важное приобретение 

периода обучения – способность определять мотивы поступков во 

время развития партнѐров вне семьи; установление баланса между 

Я и Мы, брать и давать – цель стадии обучения; фаза наивысшего 

развития отношений – взаимозависимость и взаимоответствен-

ность, характеризуется тем, что «два хорошо интегрированных че-

ловека» заботятся о развитии себя, своего партнѐра, супружеских 

отношений (Бэйдер, Пирсон, 2006).  

Создание единого целого двумя разными людьми – это дли-

тельная партнѐрская психологическая работа. Проанализируем те 

опасности, которые неизбежно поджидают супружескую пару на 

пути от незрелости к зрелым формам партнѐрских отношений, и 

проследим, какова здесь роль любви. 

ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СУПРУГОВ  

ОТ РОДИТЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ 

С самого начала совместной жизни супруги оказываются вклю-

чѐнными в несколько треугольников: его семья, еѐ семья и пара; же-

на, муж и его семья; жена, муж и еѐ семья. Супругам как паре и 

каждому супругу как ребѐнку своей семьи и партнѐру ребѐнка дру-

гой родительской семьи необходимо прожить и пережить процесс 

эмоциональной сепарации во всех этих треугольниках. Процесс се-

парации естественным образом связан с процессом индивидуации 

супружеской пары как отдельной и отделенной общности, процес-
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сом создания нового психологического пространства супружества со 

своими внешними и внутренними границами. 

В процессе сепарации происходит увеличение эмоционального 

расстояния в отношениях с родительскими семьями, более того - 

каждого из супругов с каждым из родителей. Супружество это пе-

реход из поколения детей в поколение взрослых, что не означает 

эмоциональный разрыв с родителями ни одного из супругов, но это 

означает необходимость «переоценить возможные точки соприкос-

новения с обеими родительскими семьями» (Валлерстайн, 2004). 

Сохранять эмоциональную близость с родителями и при этом вы-

страивать границы между тремя семьями: его и ее родителей и их 

новой семьей – естественная, неизбежная, чреватая многими кон-

фликтами, сопровождаемая чувствами обиды, раздражения роди-

телей и детей – задача супружеской пары. 

Детриангуляция, эмоциональное отделение, выход супругов из 

треугольников с родительскими семьями ни в коей мере не означа-

ет эмоционального разрыва, прекращения эмоционального контак-

та с родителями. Физическое дистанцирование от родителей, дос-

тигаемое за счѐт переезда в другую квартиру, в другой город или 

даже в другую страну также не является способом решения про-

блемы сепарации. Зрелое эмоциональное отделение взрослых детей 

предполагает создание гибких границ между супружеской парой и 

родительскими семьями и с каждым из родителей, выход из поло-

жения ребѐнка, зависимого от компетентных родителей, в статус 

самостоятельного взрослого при сохранении отношений любви, за-

боты и взаимопомощи. 

Через решение проблемы сепарации от родительских семей, 

опыт достижения в отношениях с ними баланса между принадлеж-

ностью и автономией супруги взрослеют, становятся независимее, 

самостоятельнее, возникает чувство ответственности за создавае-

мую семью, принадлежности к ней.  

Важную роль в этом процессе играют отношения любви супру-

гов. Обращение к трехкомпанентной теории любви Р. Стернберга 

позволяют определить, что в начальном периоде любовные отно-

шения, как правило, переполнены страстью. Супруги, движимые 

страстью, взаимным сексуальным притяжением, чувствуют эмо-

циональную близость, взаимный обмен и поддержку, и готовы 

взять на себя обязательства друг перед другом Э. Бэйдер и П. Пир-

сон называют эти отношения «сумасшедшей влюблѐнностью», сим-

биотическими отношениями (Бэйдер, Пирсон, 2006). Симбиоз в на-

чальных отношениях супругов – необходимый ресурс в решении 



СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 10 (2018) 
 

108 

 

проблемы сепарации от родительских семей, позволяющий увели-

чивать эмоциональную дистанцию в отношениях с родителями при 

одновременном развитии и укреплении взаимной близости, интим-

ности и доверительности пары.  

Симбиотические отношения позволяют решать необходимую 

задачу на начальном этапе взросления супругов – взращивание 

чувства единения и принадлежности к паре, осознания себя парой, 

что важно для процесса индивидуации. Благодаря одновременному 

переживанию обоими партнерами чувства эмоциональной близо-

сти подтверждается правильность брачного выбора, утверждается 

ценность любви в отношениях пары. 

Период симбиотичных отношений – это период создания «эмо-

циональной подушки безопасности» для дальнейшего развития от-

ношений в паре. Это «очень важное время; оно задаѐт динамику 

будущих отношений между партнерами и закладывает фундамент, 

на который им можно будет опереться в периоды конфликтов и 

стрессов» (Бэйдер, Пирсон, 2006).  

Эмоциональная близость симбиоза – это основа интеграции и 

индивидуации пары и, одновременно, мощное препятствие для 

движения пары к зрелости в отношениях, к зрелой супружеской 

любви. 

ОПАСНОСТИ СИМБИОЗА 

Симбиоз необходим и опасен одновременно. Когда люди влюб-

ляются и решают вступить в длительные интимные отношения, они 

образуют недифференцированное Мы – пары. Симбиоз – это такой 

союз влюблѐнных, в котором значимо и акцентируется сходство ме-

жду партнѐрами. В симбиозе создаѐтся иллюзия полного взаимопо-

нимания друг друга, одинаковости мыслей, чувств и желаний, ил-

люзия полной принадлежности друг другу, возникает иллюзорное 

право частной собственности на личную жизнь партнѐра. Формиру-

ется ложное представление о том, что каждый умеет читать мысли 

другого, знает его чувства, намерения и мотивы. С симбиотичной 

привязанностью трудно и не хочется расставаться, и особенно тем 

супругам, в детстве которых недоставало родительского тепла, забо-

ты, признания. Симбиотичность отношений в супружестве предос-

тавляет возможность компенсировать родительскую нелюбовь, по-

вышает самооценку человека, возвращает его доверие к себе, к дру-

гим, к миру. 

Застревание на этапе симбиоза – опасная ловушка в отношени-

ях пары. Абсолютизация близости ведѐт к стиранию границ между 

супругами, утрате самостоятельности и личной свободы. Сохранение 
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отношений симбиоза может интерпретироваться парами как стрем-

ление к сохранению романтической любви. Симбиоз приобретает 

застойный характер. 

«Застойный» симбиоз может длиться годами, при этом супру-

жеские отношения развиваются по одному из двух дисфункцио-

нальных путей (Бэйдер, Пирсон, 2006). 

В первом варианте – супруги всеми силами пытаются избегать 

ссор и конфликтов, которые воспринимаются ими как изъяны люб-

ви. Для того чтобы сохранить «настоящую» любовь необходимо во 

чтобы то ни стало избегать разногласий. У супругов возникает за-

прет на предъявление различающихся мнений и желаний, на выра-

жение гнева и обид, что сокращает открытость и доверие в отноше-

ниях. В такой паре утрачивается возможность оставаться самим со-

бой, понимать и принимать индивидуальность партнѐра. Развивает-

ся зависимость друг от друга, возникает инфантильная пара, рев-

нующая друг друга, девиз которой: «я без него (неѐ) пропаду, мы не 

можем жить друг без друга».  

Другой вариант «застойного» симбиоза – рост раздражения, зло-

бы и конфликтов в паре в ситуациях несовпадения мнений, жела-

ний, мыслей, оценок. Частыми становятся периоды недовольств, си-

туации взаимных обвинений, оскорблений, вражды. Ссоры и кон-

фликты усиливают страх одиночества. Создается парадоксальная 

ситуация в отношениях: невыносимо быть вместе и невозможно 

расстаться. В таких парах любовь мифологизируется: «я люблю тебя, 

ты обязан (а) сделать меня счастливым (вой)». И в одном и другом 

варианте «застойного симбиоза» доминирует страх потери партнѐра, 

за которым стоит другой страх – страх потери себя, страх остаться 

наедине с собой. 

Преодоление симбиоза, выход из слияния без опасения и наме-

рения расстаться – это трудный и неизбежный этап в развитии 

зрелых отношений пары. Речь идѐт о процессе дифференциации в 

супружеских отношениях, целью которого является принятие неиз-

бежности и естественности различий между любящими людьми, 

осознание ценности различий как ресурса развития каждого из 

супругов и пары в целом.  

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

Фаза дифференциации в эволюции супружества начинается с 

первого разочарования друг в друге. Заботы повседневности сни-

мают ореолы «принца» с него и «золушки» с неѐ. Наступают болез-

ненные моменты деидеализации партнѐра и деромантизации отно-

шений супругов. Начинается процесс освобождения от иллюзий 
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бесконечной общности, схожести в намерениях, мыслях, оценках, 

чувствах. Супруги начинают замечать, а затем, акцентировать вни-

мание на проявляющихся различиях между собой. С удивлением об-

наруживают, что они уже не хотят столько времени проводить со-

вместно, есть собственные желания и интересы у каждого. Слепая 

влюбленность симбиоза сменяется разочарованием, недоумением, 

обидой в связи с «умиранием» любви. Может возникнуть чувство 

вины в связи с ослаблением эмоционального влечения к партнѐру. В 

отношениях снижается доверие и поселяется ощущение ненадѐжно-

сти и предательства. Ссоры и конфликты становятся постоянными 

спутниками в жизни пары. Супруги ощущают одновременно и не-

обходимость, и неспособность установить баланс между разными, а 

порой противоположными желаниями. Возможен вариант, харак-

терный для стадии симбиоза – манипуляция партнером: «если ты 

любишь меня, ты можешь понять мою правоту, изменить своѐ мне-

ние». Любое несогласие, расхождение принимается за утрату любви, 

в чем чаще всего обвиняется партнѐр. 

Драматичность процесса дифференциации, его длительность и 

исход отличается в разных парах. В некоторых парах наступают 

моменты, когда один или оба партнѐра ставят под сомнение пра-

вильность своего выбора. Возникают мысли о разводе как наиболее 

разумном и экологичном способе решения проблемы различий. 

Скоропостижно принимаются решения о разрыве отношений.  

Другие пары мучительно долго осознают реальность различий, 

опасаясь неотступности и бесконечности конфликтов по поводу 

разногласий, пессимистично смотрят в будущее своих отношений. 

Одна из задач этапа дифференциации – суметь справиться со все-

ми этими разнообразными чувствами.  

На этом этапе в отношения близости супружеской пары всту-

пает новый элемент – притязания на автономию и самостоятель-

ность одного или обоих партнѐров. Проявляются диалектические 

процессы в динамике супружества. Построение зрелых супруже-

ских отношений К. Витакер называет диалектической борьбой на 

нескольких уровнях, причѐм ключевым диалектическим процессом 

он называет противостояние таких полюсов, как сопринадлеж-

ность и индивидуация. 

Ту же идею находим в работе Валлерстайн (2004), посвящѐнной 

анализу тех психологических задач, которые встают перед супруга-

ми на пути создания здоровых, зрелых, приносящих радость отно-

шений. Автор отмечает, что создание чувства общности при одно-

временной защите автономии личности, актуальна и требует по-
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вторного решения на всех этапах семейной жизни: в первые годы 

совместной жизни, при рождении каждого ребѐнка, после ухода де-

тей в самостоятельную жизнь (Валлерстайн, 1994). 

Супружество начинается с двух Я, каждому из которых, необ-

ходимо внести свой вклад в создание общности Я+Я =Мы, что тре-

бует мужества и мудрости порой жертвовать своей свободой, авто-

номией, личным пространством ради приобретения силы, защи-

щенности и радости от совместности бытия в паре. Центральной за-

дачей и, одновременно, центральной проблемой современного брака 

является достижение баланса между близостью и общностью, с од-

ной стороны, и самостоятельностью и автономией партнѐров, с дру-

гой стороны (Бэйдер, Пирсон, 2006); (Валлерстайн, 2004); (Витакер, 

1998); (Минухин, Фишман, 1998).  

В процессе дифференциации внутри супружеской пары начи-

нают оформляться границы, определяющие индивидуальное психо-

логическое пространство каждого из партнѐров, увеличивается 

эмоциональная дистанция в отношениях. 

На этапе дифференциации отношения любви супругов меня-

ются. Страсть как доминирующий элемент романтической влюб-

ленности и «застойного» симбиоза уходит на второй план. Еѐ энер-

гия снижается. В пирамиде любви своего места требуют интим-

ность и обязательства. При этом интимность меняется, становится 

более зрелой. Это не просто эмоциональная и сексуальная близость. 

Интимность развивается, включая в себя открытость и доверие к 

партнѐру быть самим собой, принимать его таким, какой он есть. 

Доверять – это значит принимать вдругом его слабости, и не опа-

саться предъявлять свои. 

Успешное прохождение процесса дифференциации требует 

личностной зрелости и мужества как для осознания себя, иденти-

фикации своих мыслей, чувств и желаний, так и восприятия парт-

нѐра как самостоятельной личности, отличающейся от тех пред-

ставлений, которые сложились с начала знакомства. Это трудный 

путь освобождения от взаимных проекций к самопознанию и по-

ниманию другого, движение к осознанию собственной ответствен-

ности за качество отношений в паре. Без признания различий не-

возможно научиться решать проблемы, вести переговоры, прихо-

дить к согласованным решениям. 

У супругов уже была первая попытка и первый опыт на пути 

решения подобной задачи – эмоциональное отделение пары от ро-

дительских семей. Детриангуляция требовала построения границ 

между молодой и родительскими семьями. Через детриангуляцию с 
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родителями молодая супружеская пара приобретала опыт сохране-

ния близости в отношениях с родителями при одновременном ос-

вобождении от детской привязанности к ним. Всѐ та же диалекти-

ка близости и автономии, сопринадлежности и самостоятельности.  

Основание для дифференциации создаѐт пара, находясь на 

этапе симбиоза. Ресурсом становится та эмоциональная подушка 

безопасности, которая сформировалась на начальном этапе разви-

тия супружества. Признание ценности пребывания в паре с любя-

щим и любимым, эмоциональная близость в отношениях, интерес 

друг к другу, желание создать семью – эти позитивные стороны в 

отношениях пары становятся весомым аргументом против ссор, 

конфликтов в пользу признания неизбежности и выгоды различий 

между собой. 

Ещѐ одной задачей, требующей от супругов опыта и мужества 

дифференциации, является разграничение ролей супругов и роди-

телей. В рамках нуклеарной семьи существуют четыре подсистемы 

(холона): индивидуальный, супружеский, детский, родительский, – 

со своими правилами, функциями и границами. (Минухин, Фиш-

ман, 1998). Появление ребѐнка в семье требует от супругов освое-

ния новых ролей, ролей матери и отца. Сложная, но необходимая 

работа супружеской пары состоит в том, чтобы разграничить свои 

партнѐрские и родительские отношения. Супружество – это бытие 

вдвоѐм, это пространство доверительных интимных отношений 

любящих мужчины и женщины, границы которого необходимо вы-

страивать и оберегать от вторжения. 

По отношению к ребѐнку функции супружеского и родитель-

ского холона разные. Супружеская подсистема предоставляет де-

тям модель интимных отношений, которые проявляются в повсе-

дневной жизни семьи. Через наблюдаемые отношения своих роди-

телей как мужа и жены ребѐнок учится выражать привязанность и 

любовь, гнев и раздражение, учится уважению мужчины к женщи-

не, женщины к мужчине. Благодаря партнѐрским отношениям 

своих родителей дети приобретают способность быть открытыми в 

коммуникации, конструктивно разрешать проблемы, преодолевать 

разногласия, учатся ценить достоинства и слабости близкого чело-

века, приобретают способности принимать и прощать. 

Назначение родительского холона иное – уход, забота, воспита-

ние детей. При взаимодействии в рамках родительского холона у 

супругов – иные задачи и правила коммуникации. Они ответствен-

ны за физическое и психическое здоровье ребѐнка, за развитие спо-

собности ребѐнка взаимодействию с внешним миром. Они наделены 
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властью принимать решения, касающиеся многих вопросов в жизни 

ребѐнка. Понимание естественности и закономерности изменений в 

ребѐнке, связанных со взрослением, учѐт родителями индивидуаль-

ных потребностей детей – необходимое условие возникновения и 

развития у них чувства доверия к другим и уверенности в себе. 

Между супружескими и родительскими функциями образуются 

сложные взаимосвязи и взаимовлияния. Основная же диалектика 

супружества и родительства состоит в том, что, с одной стороны, 

между ними необходима чѐткая граница, возникающая из разли-

чий в правилах и нормах поведения, с другой – только успешное, 

зрелое супружество может быть основой компетентного родитель-

ства, залогом здоровой любви родителей к детям. 

ДИЛЕММА: СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ УСПЕХ 

Важным результатом процесса дифференциации является по-

вышение самооценки, развитие независимости и самостоятельно-

сти одного или обоих партнѐров. В связи с этим у супругов неиз-

бежно актуализируется потребность реализовать себя не только в 

семье, но и проявить себя в окружающем мире. Супружеские от-

ношения, семья – это одна сторона, одна сфера человеческой жиз-

ни. Работа, карьера, деловые встречи, поездки – другая. Речь идѐт 

о неизбежной встречи личного и общественного в жизни пары. 

Принадлежать семье или посвятить себя работе, развивать супру-

жеские отношения или делать карьеру. С такой дилеммой встреча-

ются современные супружеские пары. Естественно, что забота о 

развитии отношений в супружестве – это постоянная работа над 

выстраиванием партнѐрских отношений в паре. Работа, требую-

щая больших психологических затрат. Реализация в социуме, карь-

ерный, социальный рост также невозможны без интеллектуальных, 

эмоциональных, временных усилий. В обычной жизни обществен-

ное и личное смешиваются в нескончаемой диалектической борьбе 

(Витакер, 1998). Нарушение баланса в сторону социальной жизни 

сопровождается утратой близости, ведѐт к увеличению дистанции, 

а порой и к изоляции в отношениях супругов. Смещение акцента к 

личным отношениям приводит к закрытости, отгороженности от 

внешних контактов, к ограничениям в развитии личности и пары.  

Фактически речь идѐт о продолжающемся обучении обоих суп-

ругов признанию различий в иерархии ценностей, в приоритетах, 

принятию того, что супруг принадлежит и семье и социуму одно-

временно. Грусть отдаления в связи с «уходами» в социум посте-

пенно сменяется чувством гордости за другого и за себя, за успехи 
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одного или обоих. Ресурсом для этого является взрослеющее чувст-

во любви супругов. В треугольнике любви компонент «обязательст-

ва» помогает сохранить единство в паре. Обязательства – это ког-

нитивный компонент любовных отношений, развитие которого 

придаѐт супружеским отношениям весьма ценный оттенок друже-

ской привязанности. В отношения пары включается ощущение на-

дежности отношений и взаимной ответственности за семейное бла-

гополучие: друг поддержит, поймет, не оставит в беде. Именно на 

этом этапе появляется уверенность в том, что супружество, семей-

ная жизнь – это ценный, интересный, насыщенный разными собы-

тиями долгосрочный (до конца дней) жизненный проект. Принятое 

решение о вступлении в брачный союз, взятые обязательства за со-

хранение отношений, оберегаемые чувством горячей влюблѐнности 

начального этапа супружеской жизни помогают супругам преодо-

леть обозначенную дилемму. 

ПРИЗНАКИ ЗРЕЛОГО СУПРУЖЕСТВА И ЛЮБВИ 

Говоря о диалектике здорового брака К. Витакер (1998) процесс 

становления и развития супружества называет постоянным психо-

терапевтическим процессом двух цельных личностей. Это такая 

«супружеская» психотерапия, в которой каждый из супругов стано-

вится психотерапевтом для другого, таким психотерапевтом, кото-

рому можно доверять, который позволяет становиться и быть самим 

собой. Это взаимная психотерапия двух цельных личностей, в кото-

рой есть пространство для бытия обоих супругов и в роли психоте-

рапевта и в роли пациента. Возможность быть «пациентом» со свои-

ми проблемами и трудностями, быть открытым и слабым, глупым и 

агрессивным может быть реализована только тогда, когда в паре 

созданы отношения доверия и заботы. Ответственность быть для 

любимого человека психотерапевтом требует от него, прежде всего, 

толерантности к инаковости другого, способности принимать неиз-

бежность различий, понимать слабости другого, заботиться о нѐм.  

Критерием и, одновременно, условием успешности супруже-

ского терапевтического процесса является эмпатия супругов по от-

ношению друг к другу. Эмпатия как способность одного человека 

находиться в «шкуре» другого, осознавать, понимать, чувствовать, 

как он воспринимает себя, других людей, события, не навязывая 

ему собственных интерпретаций, не отягощая его собственными 

проекциями. Эмпатия даѐт возможность рассматривать супруга 

как самостоятельную личность, понимать и сочувствовать ему, ко-

гда он, в ситуации стресса, занятости своими делами или устало-

сти, оказывается невнимательным, эмоционально дистантным, хо-
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лодным. Эмпатия нужна, чтобы преодолеть симбиоз в супружестве. 

Отношения любви начальных этапов супружества помогают взра-

щивать эмпатию. Развивающаяся эмпатия способствует процессу 

дифференциации в отношениях пары. 

Неотъемлемая сторона эмпатии и возможность еѐ развития – 

это способность каждого из супругов понимать себя, осознавать и 

выражать свои чувства, мысли, желания и оценки. Речь идѐт об 

открытости самому себе. Открытость самому себе является необхо-

димым условием открытости в отношениях с супругом. 

Только благодаря эмпатии и открытости в отношениях супруги 

могут создать безопасное пространство для выражения разногла-

сий, решения конфликтов, выражения негативных чувств по от-

ношению друг к другу. 

Нет браков без конфликтов. По этому поводу Д. Валлерстайн 

писала: «…брак, свободный от конфликтов» звучит очень странно, 

напоминая литературный приѐм, в котором сочетаются семантиче-

ски контрастные слова, например, «живой труп» (Валлерстайн, 

2004). Повседневная семейная жизнь насыщена проблемами и со-

бытиями, по поводу которых у супругов возникают ссоры и кон-

фликты. Когда мнения и желания супругов не совпадают, а порой 

диаметрально противоположны, в отношения проникают злоба, 

обида, гнев, разочарования, ревность. Эти чувства болезненны. Но в 

столкновениях партнѐры учатся видеть себя и своего супруга или 

супругу в более реалистичном свете. Зрелость супружеской пары со-

стоит не только и не столько в способности приходить к компромис-

су в конфликтных ситуациях. Зрелость проявляется в том, что суп-

руги научаются предъявлять свою позицию, выражать свои несо-

гласия без опасения каких бы то ни было негативных последствий 

для личности партнѐра и сохранения целостности брачного союза. 

Столкновения, несогласия – это естественный и неотъемлемый ат-

рибут близких отношений. «В интимных отношениях любовь и нена-

висть часто тесно переплетаются» (Валлерстайн, 2004). Мощным ре-

сурсом создания безопасного пространства для выражения негатив-

ных чувств в семье становятся отношения зрелой любви, благодаря 

которой проявления гнева теряют силу, заглушаются эмпатией, 

верностью супружескому союзу и пониманием того, что отношения 

надо беречь и защищать. 

Зрелость супружеских отношений требует личностной зрелости 

от каждого партнѐра, которая обнаруживает себя в осознании необ-

ходимости вкладываться в развитие партнѐрских отношений с суп-

ругом. Партнѐрство требует психологического равенства в тех вкла-
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дах, которые супруги совершают по отношению друг к другу. Речь 

идѐт о таком признаке зрелости в отношениях, как способность от-

давать и получать. Достижение баланса между «брать» и «давать» по-

зволяет избежать чувства несправедливости и обиды в отношениях. 

Это не просто схема «дающий – дающий». Инвестирование в отно-

шения предполагает заботу о психологическом комфорте друг друга, 

благодарность за внимание и понимание. Это и способность про-

щать и быть прощѐнным, быть благодарным и благородным. В ус-

пешном супружестве существует солидарная ответственность и раз-

делѐнная гордость за отношения. 

Отмеченные признаки успешного супружества удивительным 

образом совпадают с составляющими зрелой любви. Так, Эрих 

Фромм (1990), раскрывая психологическую сущность любви, отмеча-

ет активный характер любви, что проявляется в способности давать, 

а не брать. Любящий даѐт любимому самого себя: свою радость и 

свою печаль, свой интерес и своѐ знание. Своим даванием, он побу-

ждает другого тоже стать дающим. Этим взаимодаванием любящие 

обогащают свои отношения. Фромм отмечает, что действенный ха-

рактер любви проявляется в способности заботиться одругом, взять 

на себя ответственность за отношения. Уважение к индивидуально-

сти партнѐра, заинтересованность в понимании, бесконечном узна-

вании друг друга, проникновении в сущность друг друга – это работа 

любви. Забота, ответственность, уважение и знание – взаимосвязан-

ные элементы любви (Фромм, 1990). Такая любовь не является ре-

зультатом спонтанной, эмоциональной вспышки, она требует време-

ни для своего созревания. Это истинно созидательная деятельность. 

Очень близка к такому пониманию любви концепция Отто 

Кернберга о составляющих зрелой сексуальной любви. В его книге 

«Отношения любви: норма и патология» он пишет: «В сущности, 

зрелая сексуальная любовь является сложной эмоциональной реак-

цией, включающей в себя: 1) сексуальное возбуждение, переходя-

щее в эротическое желание, по отношению к другому человеку; 2) 

нежность, происходящую из объединения либидинальных и агрес-

сивно нагруженных Я- и объект-репрезентаций, с преобладанием 

любви над агрессией и толерантностью к нормальной амбивалент-

ности, характеризующей все человеческие отношения; 3) иденти-

фикацию с другим, включающую и реципрокную (ответную) гени-

тальную идентификацию и глубокую эмпатию к половой идентич-

ности партнѐра; 4) зрелую форму идеализации с обязательствами 

по отношению к партнѐру и к отношениям; 5) элемент страсти…» 

(Кернберг, 2000).  
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Страстная влюблѐнность начальных отношений пары со вре-

менем трансформируется в стабильные любовные отношения, ко-

торые включают способность к идентификации с объектом любви, 

нежность и эмпатию, заботу о партнѐре, чувство ответственности 

за отношения и зрелую идеализацию партнѐра. Условием такой 

трансформации является способность пары выдерживать важней-

шее противоречие в отношениях: осознание чѐтких границ Я и 

другого, неизбежности «несоединимости индивидуумов», с одной 

стороны, и чувство «выхода за границы Я, слияния в единое целое с 

любимым человеком – с другой» (Кернберг, 2000).  

В зрелой любви пары, как и в зрелых супружеских отношениях, 

есть место романтике и зрелой идеализации. Сохранность «двойного 

видения», партнѐра – это задача, сходная с задачей сохранения 

любви на протяжении жизненного пути супругов. Речь идет о спо-

собности каждого из партнѐров соединять воедино два образа суп-

руга или супруги: идеализированный и реальный; о способности со-

хранить романтические, идеализированные представления о любви 

и о партнѐре при встрече с отрезвляющими реальностями жизни.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание гармоничных отношений в паре, сохранение и разви-

тие любви – это большая психологическая работа, постоянно про-

должающийся творческий процесс. Путь пары от начального сим-

биоза к зрелым отношениям – это переход от страстной влюблѐнно-

сти к зрелой супружеской любви. Любовь – это самый сильный фак-

тор, который держит пару вместе. Супружеские отношения стаби-

лизируются через любовь, любовь взрослеет в отношениях.  
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Аннотация.  
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вратов приѐмных детей в детские 
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ческого состояния, привязанно-
стей и проблемы социальной 
адаптации, исследуется эколо-
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школ приемных родителей и мак-
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провождения замещающих семей. 
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Актуальность темы обусловлена становлением личности каждо-

го ребѐнка попадающего из детского дома в приѐмную семью, мак-

симальная его защита и безопасность в новой семье, а также под-

держка приѐмных родителей в период адаптации. 

Наличие полной семьи помогает ребѐнку адаптироваться в со-

циальной среде, обрести новые навыки и чувствовать себя полно-

ценной личностью. 

Известно, что тема замещающих (приѐмных) семей в социаль-

ной среде воспринимается, как благое дело и в обществе не приня-

то признание сопутствующих проблем и особенностей адаптацион-

ного периода. Так же не акцентируются проблемы возврата при-

ѐмных детей в детские дома.  

В качестве гипотезы необходимо рассмотреть явление возврата 

приѐмных детей, как фактор иллюзорного восприятия приѐмными 

родителями представления о создании семьи и недостаточность ис-

следования их психических и индивидуальных особенностей для 

решения органов опеки. В ходе работы школы приѐмных родителей 

выявлены не «экологичные» намерения и намерения возможного 

отказа от идеи принять ребѐнка из детского дома в свою семью. 

Введение более «агрессивной» системы обучения приемных родите-

лей считаем эффективным для выявления ресурсных семей. 

По мнению Д. Пола, «ни один тест не является слишком при-

стальным и ни один опросник – чересчур внедряющимся в личную 

жизнь, если речь идѐт о доверительности, честности и надѐжности 

человека, желающего усыновить ребѐнка» [2].  

В ходе изучения программы школы приѐмных родителей и 

скрытого наблюдения в процессе обучения внутри группы канди-

датов, хотелось бы обратить внимание на необходимость данного 

курса и его эффективность. На территории Российской Федерации 

постановлением № 391 от 25 апреля 2012 г. действует обязательное 

требование для замещающих семей в обязательном порядке пройти 

курс школы приѐмных родителей. 

Необходимость данного курса обусловлена решением несколь-

ких скрытых проблем, таких как: реальная готовность семей взять 

приемного ребѐнка, отсутствие знаний о детской психологии раз-

вития и понятия детская депривация, проблемы адаптационного 

периода, «подводные камни» приѐмных детей и профилактика воз-

вратов приѐмных детей в детские дома.  

Неофициальная статистика (сведения сотрудников детских 

домов и волонтѐров) даѐт данные по возвратам последних лет в 
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среднем 8-10 %, в некоторых регионах до 20 %. Статистика воз-

вратов Министерства образования и науки Российской Федерации 

в вопросах оказания государственной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей даѐт данные за по-

следние 3 года: 

в 2015 г. количество отмен опеки и разусыновлений – 5713 де-

тей. Из них по инициативе опекунов и усыновителей – 3688. От об-

щего количества устроенных в семьи за этот же год детей это 8,4 % 

(по инициативе 5,5 %); 

в 2016 г. отмен опеки и разусыновителей было 5548, по ини-

циативе опекунов и усыновителей – 3943. В процентном соотноше-

нии это 8,87 % и 6,3 %; 

В 2017 г. всего 4843 ребѐнка, по инициативе – 3168. В про-

центном соотношении 8,9 % и 5,8 %. 

Необходимо отметить специфику развития детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей объединением эмоцио-

нальной и социальной депривации. 

Депривационные условия различно воздействуют на детей 

разного возраста. С возрастом меняются потребности ребѐнка, а 

также восприимчивость к их недостаточному удовлетворению. А. 

Адлер отмечал, что если эмоциональный контакт с близкими взрос-

лыми или окружающими людьми нарушен, ребѐнок живѐт как бы 

на вражеской территории: обстоятельства подавляют его; его ожи-

дания, относительно будущего, пессимистичны; он постоянно чув-

ствует себя слабее других, нелюбимым. На этой почве возникают 

различного рода психологические проблемы [3].  

«Раненый» кровными родителями ребѐнок, имеет ряд особенно-

стей, касающихся психологического, умственного, физического и 

социального развития. Если ребѐнок подвержен повторному возвра-

ту из замещающей семьи, он теряет веру в будущее, впадает в со-

стояние ненужности, замыкается, появляется страх привязанности 

и недоверие к новой семье, страх повторения сценария, частым яв-

лением становится отрицание Бога. «Возвратный» ребѐнок винит се-

бя и живѐт с установками: «я никому не нужен», «меня никто не по-

любит». Данные жизненные обстоятельства могут вызвать ретрав-

матизацию и нарушения психики: депрессию, невротические реак-

ции, психоз, суицидальное поведение и так до развития шизофре-

нии. Основные причины возвратов приѐмных детей в детские дома: 

- непринятие ребѐнка в период адаптации (дети в большинстве 

случаев «тестируют» новых родителей на проявления эмоций, изуча-

ют их реакции в надежде получить безусловную любовь и принятие); 
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- изменение состава семьи (рождение/смерть членов семьи); 

- изменение состояния здоровья приѐмных детей или родителей; 

- желание ребѐнка вернуться в детский дом (случаи, когда ре-

бѐнок может переживать внутреннее предательство со своей сто-

роны к кровным родителям); 

- конфликты и угроза распада семьи (случаи, когда берут ре-

бѐнка неосознанно, для сплочения в отношениях); 

- непринятие ребѐнка кровными детьми (чаще в случаях «вы-

теснения» кровных детей родителями в адаптационном периоде); 

- разница поколений и не принятие поведения ребѐнка (тен-

денция кровных семей, где опека передана бабушкам и другим 

родственникам, в связи со смертью либо лишению прав родителей 

ребѐнка). 

Основная причина возврата – отсутствие ресурса семьи. По 

моему мнению, для ликвидации этого явления необходимо усилить 

программу школ приѐмных родителей, максимально раскрыть тему 

и «подводные камни» адаптационного периода, приглашать суще-

ствующие приѐмные семьи для обмена опытом во время обучения.  

Причиной разочарования некоторых учащихся является несо-

ответствие желаний стать приѐмной семьѐй и реальности. Большой 

труд осознанно принять решение и взять на себя ответственность за 

чью-то жизнь. Работа психологов на базе детских домов предполага-

ет собой поддержание ресурса семей, исключив иллюзорность про-

цессов, снятие «розовых очков» с двух сторон (подготовка будущих 

родителей и приѐмных детей), а также дальнейшее взаимодействие 

на протяжении периода адаптации. Срок адаптации по моим на-

блюдениям индивидуален, может длиться в среднем от 1 до 3 лет, 

это зависит от возраста ребѐнка взятого из учреждения, его истории 

и ресурсности приѐмной семьи. 

Важным этапом является работа с будущими приѐмными семь-

ями в процессе обучения в школе приѐмных родителей, хотелось бы 

акцентировать важность полной семьи с наличием обоих супругов. 

Именно присутствие пары благоприятно отразится на результате, 

это обусловлено разницей программ школ приѐмных родителей, а 

также совместными переживаниями во время обучения. Для психо-

логов детских домов целостность пары поможет в более чѐтком 

формировании картины семьи и подбора приѐмного ребѐнка, с учѐ-

том индивидуальных особенностей супружеской пары. В исследова-

нии приняли участие 42 человека (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

 

 

В ходе обучения трое (из них одна семейная пара) самостоя-

тельно приняли решение об отказе прохождения курса, обосновав 

неспособностью брать ответственность и собственной неготовно-

стью. Четверо обучаемых (из них одна семейная пара) изъявили же-

лание окончить курс и стать наставниками в детском доме. Опреде-

ление причины и мотива принятия решения о создании замещаю-

щей семьи является важным для заключения в органы опеки. В таб-

лице 2 представлено детально. 
 

Таблица 2 
 

 
 

Руководствуясь психодиагностическим комплексом, разрабо-

танным В.Н. Ослон, для оценки мотива стать замещающей семьѐй 

были использованы: «Стандартизированное интервью» и «Опросник 

мотивации приѐма».  

Опрос проводился в заключительной части курса. В исследова-

нии участвовали 39 человек, с учѐтом троих выбывших с курса 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

 

 
 

Для анализа результатов так же использовались следующие ме-

тодики: «Диагностика показателей форм агрессии», «Предрасполо-

женность личности к конфликтному поведению», тест Т. Лири, оп-

росники Г. Айзенка, «Шкала семейной адаптации и сплочѐнности», 

опросник А. Басса-А. Дарки, уровень эмпатии (методика по А. Ме-

грабяну и Н. Эпштейну), опросник К. Томаса «Стиль поведения в 

конфликте», методика УСЦД Фанталовой, Р. Амтхауэр структура 

интеллекта, СМИЛ, МЦВ, методика Сонди. 

В связи с тем, что 2018 год начался с возвратов, пересмотрены 

личные дела учащихся школ приѐмных родителей вернувших детей 

обратно. С учѐтом анализа результатов тестирований, органами 

опеки и отделами сопровождения воспитанников и замещающих 

семей, принято решение давать положительные заключения ре-

сурсным супружеским парам. 

Индивидуальная консультация оказалась хорошим инструмен-

том для выяснения истинных мотивов принятия решения взять ре-

бенка в семью. При использовании метафорических карт выяви-

лись внутренние травмы, чаще всего связанные с непроработан-

ными детско-родительскими отношениями, в некоторых парах вы-

явился эффект замещения смерти кровных детей и не прожитое 

горе, так же выявились «жертвы рекламы» (так они себя назвали, 

позиционируя при личной встрече), аргументируя потребностью 

социума и «быть как все». Во время игротерапии были организова-

ны расстановочные сессии, где явно отображалась эмоциональная 

сторона учащихся. 

В обучающимся 39 человек (трое добровольно покинули курс) 

предоставлено 10 положительных заключений (из них 4 семейные 

пары). Основные причины отказа отражены в таблице 4. 
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Таблица 4 
 

 
 

Таким образом, школа приѐмных родителей – это хорошая база 

для осознанного решения супругов взять ответственность за нового 

члена семьи, помочь вместе пройти новый жизненный путь, быть 

готовыми сломать прежние устои, набраться сил и терпения. В про-

цессе обучения будущие родители знакомятся с юридическими ас-

пектами, теневыми сторонами своих намерений, с такими поня-

тиями как «книга жизни», кровные родители, возрастные кризисы, 

проблемы адаптации, разница поколений, типы привязанностей, 

принятие и многие другие темы. По проведѐнным опросам волон-

тѐрских сообществ, в городе Москва, организация учебной базы по-

казывает хороший результат, в регионах школы приѐмных родите-

лей имеют формальное значение, в связи с этим и показатели по 

возвратам намного выше. 

Если приѐмная семья все же не справляется, можно ли предот-

вратить намерения вернуть ребѐнка? Разумеется да! Необходимыми 

факторами для этого должны являться государство, общество и сама 

семья. Со стороны государства должны быть созданы кризисные 

центры, экстренные психологические группы быстрого реагирова-

ния, увеличение штата психологов в службах сопровождения заме-

щающих семей, в дошкольных и школьных учреждениях, так же ор-

ганизация досуга для ребят с трудным детством. Государственной 

задачей должно быть глобальное укрепление института семьи. Со 
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стороны общества должна быть поддержка приѐмных родителей, на 

социальном уровне должна быть поддержка замещающих семей в 

виде социальных роликов и телепередач в СМИ, создание общест-

венных организаций и культурно-досуговых учреждений для семей. 

Со стороны семьи должно быть желание, терпение и любовь.  

Не важно, сколько детей в год вернулось в стены детских до-

мов: 100 или 10 000. За каждой цифрой – человеческая трагедия и 

каждый из них пережил большую травму – потерю кровного роди-

теля. Это особенные дети… с историей, которую не забыть, с трав-

мами, которые не стереть. 
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В прошлом столетии образовательная система носила личност-

но-отчуждѐнный характер. Она не была ориентирована на учѐт ин-

дивидуальных особенностей педагогов и руководителей. Еѐ характе-

ризовала бедность набора методов управленческого воздействия, 

преобладание авторитарного стиля руководства, невнимание к не-

формальной стороне образовательных взаимодействий. В системах 

управления, существовавших в тот период, неизмеримо выше цени-

лись добродетели послушания, исполнительской дисциплины, чем 

самостоятельность и инициатива. 

К сожалению, подобное положение вещей сохранилось и во 

многих современных образовательных системах. Обобщение резуль-

татов существующих исследованиях позволяет выделить наиболее 

общие недостатки систем управления, тормозящих опережающее 

развитие образовательных систем: низкая наукоѐмкость управле-

ния, слабая ориентация на современные научные подходы в управ-

лении, использование недостаточно научно обоснованных методов и 

процедур управленческой деятельности; реактивный, запаздываю-

щий характер управления, отсутствие механизмов опережающего 

выявления и решения возникающих проблем; недостаточная целе-

устремленность управления, его нецелевой характер, неразработан-

ность стандартов, эталонов, критериев, без которых крайне трудно 

определить результативность образовательных и обеспечивающих 

процессов; недостаточное развитие обратной связи в управлении, 

слабость контроля за исполнением принятых управленческих реше-

ний; недостаточная системность управления, проявляющаяся в сла-

бых координационных связях по горизонтали и вертикали управле-

ния; несбалансированность действий структур и подразделений 

системы управления, специализирующихся на обеспечении ста-

бильного функционирования и опережающего развития образова-

тельных систем; несоответствие организационных структур управ-

ления изменившимся условиям, их недостаточная гибкость и адап-

тивность; несбалансированность между правами, полномочиями и 

ответственностью различных уровней управления; недостаточная 

квалификация управленческих кадров; низкий социальный статус и 

престиж управленческого труда в образовании [2]. 
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Из всего сказанного можно сделать не только вывод о несоответ-

ствии многих характеристик систем управления новым реалиям и 

требованиям жизни, но и вывод о трудности их качественного пре-

образования, недостаточной внутренней готовности к изменениям, т. 

е. об отсутствии именно тех качеств и способностей, которые в пер-

вую очередь необходимы в условиях нынешних преобразований. 

Подобное положение в образовательной системе, по нашему 

мнению, вызвано отсутствием должной глубины понимания, как 

самого феномена управленческого взаимодействия, так и связанных 

с ним психологических феноменов. 

Организация межличностного взаимодействия субъектов, во-

влечѐнных в деятельность образовательной системы, связана с про-

явлением комплекса психологических феноменов. Представляется 

необходимым учитывать при этом особенности протекания и харак-

тера воздействия на эффективность организации работы в этом на-

правлении следующих психологических феноменов – взаимопони-

мание, персонализация, отраженная субъектность, фасилитация, 

взаимоотношение, взаимоприятие, поддержка, доверие, синтон-

ность и др., – отражающих различные аспекты взаимодействия 

субъектов взаимодействия в рамках образовательных систем. 

Эффективность влияния находится в зависимости от уровня 

сформированности у руководителей в структуре образовательной 

системы навыков убеждения, внушения, подражания и других 

психологических механизмов, позволяющих организовать продук-

тивное воздействие на субъектов управления. 

Убеждение выступает как метод формирования осознанных 

потребностей, побуждающих личность действовать в соответствии 

с принятыми в обществе и культивируемыми в данной социальной 

группе ценностями и нормами жизнедеятельности. 

В отличие от него внушение основано на некритическом вос-

приятии и предполагает неспособность внушаемого сознательно 

контролировать поток поступающей информации. Необходимым 

условием внушающего воздействия является авторитетность педа-

гога, доверие к его информации, отсутствие сопротивления его 

влиянию. Поэтому установки, мнения и требования педагога могут 

стать активными средствами оказания значительного влияния на 

восприятие и понимание учащимися той или иной информации. 

Внушенная авторитетным педагогом установка может стать осно-

вой оценки, которую учащиеся будут давать друг другу. Внушение 

может происходить через мотивационную, познавательную и эмо-

циональную сферы личности, активизируя их. 
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С внушением тесно связано подражание. Различие между ними 

состоит в том, что при подражании наиболее активную и решаю-

щую роль играет объект подражания, а при внушении инициатива 

принадлежит внушающему. Подражание реализуется в процессе ак-

тивного взаимодействия и общения, всегда являясь двухсторонним 

процессом. Однако не только педагог оказывает влияние на учени-

ков. Не меньшее влияние оказывают на него и взаимодействующие 

с ним школьники. Различаясь между собой, внушение и подража-

ние, взаимодействуя, дополняют друг друга. Подражание позволяет 

поддерживать не только социальный конформизм и дисциплину, но 

и инициативу, творчество и другие личностные проявления, вплоть 

до самоутверждения. Подражание – это не простое копирование, 

так как образцы и эталоны педагога вступают в сложные связи с 

особенностями личности ученика. Учащимся далеко не безразличны 

индивидуальные особенности педагога. У них складывается группо-

вая и индивидуальная шкала оценок каждого учителя. Существует и 

неоформленное, но чѐткое внутригрупповое мнение о любом из них. 

Оно обусловлено, прежде всего, общественными требованиями, 

предъявляемыми к личности педагога. Несоответствие его личности 

таким требованиям отрицательно сказывается на процессе межлич-

ностного восприятия и установлении взаимоотношений. В тех слу-

чаях, когда действие педагога в чем-то не соответствует элементар-

ной этике, подрывается его личный престиж и в какой-то мере ав-

торитет всей педагогической профессии. В результате снижается 

эффективность личностного воздействия педагога. 

Подражание включает в себя идентификацию (уподобление) и 

обобщение, потому что именно оно, не являясь полным повторени-

ем образца, вызывает сходную деятельность, имеющую качествен-

ное отличие. При таком подражании заимствуются лишь общие 

идеи. В ходе развития личности постепенно возрастает самостоя-

тельность и уменьшается подражание. 

В настоящее время не существует единого концептуального 

обоснования возможности решения проблемы совершенствования 

деятельности управления образовательной системой. Организаци-

онно-психологический подход на первый план выдвигает проблему 

построения оптимального управления системой образования, со-

стоящего в таком воздействии на ведущие элементы системы, ко-

торое обеспечило бы наилучшие – с точки зрения социальных и 

субъектных потребностей – результаты на выходах системы при 

всестороннем учете изменений на еѐ входах. 
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Системный подход к реализации управленческого процесса 

подразумевает учѐт не только внутренних, но и внешних факторов 

воздействия. Подобное требование заложено в понимании органи-

зации не только как внутренней упорядоченности, но и как внеш-

ней согласованности, скоординированности с родственными систе-

мами, с большими системами [3, с. 45]. Согласно прочно утвердив-

шемуся в психологии системному подходу система образования как 

объект управления проявляет своѐ своеобразие в широком средовом 

контексте. Это обусловливает необходимость обращения к рассмот-

рению организационно-психологических проблем образования в 

пространстве межличностного взаимодействия, психологических 

влияний и взаимовлияний. 

Известно, что категория «межличностное взаимодействие» упот-

ребляется в двух значениях. В широком смысле – это случайный или 

преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратко-

временный, вербальный или невербальный личный контакт двух 

или более человек, имеющий следствием взаимные изменения их 

поведения, деятельности, отношений, установок. В узком смысле 

взаимодействие – система взаимно обусловленных индивидуальных 

действий, связанных циклической причинной зависимостью, при 

которой поведение каждого из участников выступает одновременно 

и стимулом, и реакцией на поведение остальных. Из этого следует, 

что взаимодействие обозначает способ реализации совместной дея-

тельности, достижение цели которой требует разделения и коопера-

ции функций, взаимного согласования и координации индивиду-

альных действий, т. е. их организации. 

В этой связи в организационном пространстве образователь-

ной системы проявляются феномены психической депривации, 

фрустрации и т. п., снижающие эффективность еѐ функциониро-

вания. Не случайно, представители современных теорий лидерства 

(гуманистические теории, когнитивные теории, теории «обмена», 

«трансактного анализа» и трансформационного лидерства) указы-

вают на насущную необходимость того, что эффективный лидер 

должен таким образом преобразовать организацию, чтобы индиви-

ду была обеспечена свобода для осуществления его собственных це-

лей, потребностей, которые не только не нанесут ущерб групповым 

целям, а напротив, будут способствовать успешности совместной 

еѐ деятельности. 

Управленческие функции субъекта управления определяются 

актуализированным этапом управления образовательной системой. 

В структуре процесса управления образовательной системой любо-

го уровня сложности можно выделить, по крайней мере, пять ос-

новных этапов, обладающих организационно-психологическим со-
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держанием: прогнозирование; целеполагание; планирование сис-

темы управляющих воздействий на систему; собственно воздейст-

вие на управляемую систему; оценка результативности процесса 

управления [1]. 

Основу процесса управленческого взаимодействия составляет 

прогнозирование. Без прогнозирования даже целенаправленное 

воздействие на объект не может рассматриваться как управление. 

Прогнозирование представляет собой разновидность научного пред-

видения, специальное исследование перспектив какого-либо явле-

ния. Различают поисковое и нормативное прогнозирование. Первое 

основано на продолжении в будущее наблюдаемых тенденций при 

допущении того, что они не будут изменены какими-либо управ-

ляющими воздействиями. Его функция – выявление перспективных 

проблем, подлежащих решению в будущем. Второе сводится к опре-

делению возможных путей решения проблем с целью достижения 

желательного состояния объекта управления на основе заранее за-

данных критериев. Сопоставление данных поиска оптимальных ре-

шений, призванных обеспечить развитие объекта в требуемом на-

правлении, и норматива помогает вырабатывать рекомендации для 

повышения эффективности управления. 

Среди методов прогнозирования в настоящее время распро-

странены опрос экспертов, моделирование и др. Последний являет-

ся наиболее трудоемким, но, вместе с тем, вероятно, наиболее эф-

фективным. Моделирование заключается в воспроизведении ха-

рактеристик некоторого объекта на другом объекте, специально 

созданном для их изучения. Данный метод позволяет оценить пер-

спективы развития системы в условиях управления и вне его и, та-

ким образом, предварительно оценить эффективность разрабаты-

ваемых управленческих решений. Опрос экспертов позволяет осу-

ществить интеграцию индивидуальных прогнозов и на основе этого 

выстроить наиболее вероятностный прогноз развития управляемой 

системы. Вместе с тем, определѐнные трудности возникают при 

осуществлении отбора лиц, способных на наиболее оптимальном 

уровне реализовать экспертные функции. 

Целеполагание является следующим неотъемлемым компонен-

том процесса управления. Существо процесса целеобразования со-

стоит в разработке целей разных уровней, необходимых для дости-

жения оптимального результата деятельности или общения, а затем 

в осуществлении самого процесса целеобразования [3]. Его резуль-

татом является некоторое структурное, функциональное или струк-

турно-функциональное изменение его объекта. Цель управления, 

представляющая собой образ потребного результата деятельности, 

призвана стать, с одной стороны, основой при построении плана 
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управления системой и подборе методов его осуществления, а, с 

другой, своеобразным эталоном при определении эффективности 

управляющих воздействий. 

Планирование как компонент процесса управленческого взаи-

модействия состоит в выработке плана – системы управляющих 

воздействий и обеспечивающих мероприятий, реализация которых 

должна обеспечить достижение итоговой цели управления. План в 

каждом конкретном случае выступает как форма организация дея-

тельности, поведения. Именно на этом этапе управления цель его 

осуществления конкретизируется до задач, которые должны быть 

решены в ходе реализации плана. Одним из наиболее эффектив-

ных и широко используемых методов планирования управленче-

ской деятельности является моделирование. Оно предполагает под-

робное структурное описание системы «субъект-объект управле-

ния», а также определение функций и места каждого компонента 

этой системы в процессе управления. 

Центральным этапом процесса управления является непосред-

ственная реализация плана, практическое воплощение намеченно-

го. Успех в осуществлении этого этапа обусловлен как качеством 

самого плана, так и уровнем комплексной (психологической и тех-

нологической) готовности реализующих его управленческих кадров. 

На завершающем этапе процесса управления осуществляется 

сверка полученных реальных результатов с выработанной ранее 

целью-эталоном. Мера соответствия между ними определяет эф-

фективность всего процесса управления. Наряду с определением 

меры соответствия запрашиваемого на «входе» и получаемого «на 

выходе», важным представляется достижение минимизации психо-

логической «цены» процесса, реализованного для достижения иско-

мой цели [1]. В рамках реализации выделенных этапов процесса 

управления образовательной системой руководитель каждого еѐ 

звена или подразделения осуществляет ряд статусных и психологи-

ческих властных функций. 

К статусным властным функциям руководителя относятся:  

1) административно-контрольная функция (контроль за деятельно-

стью подчиненных, требование выполнения ими своих обязанно-

стей, соблюдение дисциплины); 2) стратегическая функция (целепо-

лагание и планирование); 3) экспертно-организаторская функция 

(консультирование и организация деятельности); 4) инновационная 

функция (творческий подход к деятельности); 5) воспитательная 

функция (осуществление воспитательных воздействий). 

Психологические властные функции руководителей включают 

в себя: 1) представительскую функцию (внешняя – защита интере-

сов и прав своего коллектива во внешних отношениях); 2) психоте-
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рапевтическая функция (создание благоприятного эмоционального 

климата, что предполагает учѐт мнения подчинѐнных; передачу 

права принятия решения подчинѐнным; способность спокойно от-

носиться к ошибкам подчиненных; доверие своим подчинѐнным; 

подбор ненавязчивых форм контроля; благоприятные манеры ру-

ководителя). 

При реализации отношений «руководитель – подчинѐнный» в 

образовательной системе обязанностью руководителя выступает 

необходимость выполнения определѐнных функций с целью удов-

летворения потребностей (прав) подчинѐнных, а правом – возмож-

ность влияния им на обязательность выполнения своих функций 

всеми субъектами организации. Соответственно, у руководителей 

статусная власть выступает в качестве права, а психологическая – 

в качестве обязанности. Следует учитывать, что являющиеся доми-

нирующими в образовательной системе монофункциональные вла-

стные статусные отношения управленцев влекут неизбежные на-

рушения отношений между еѐ участниками.  
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Образование, являясь важнейшим институтом социализации 

личности, выполняет определяющую роль в формировании личности, 

функцию трансляции основной системы ценностей между поколе-

ниями, обучения и развития способностей людей, реализации лично-

стных потребностей. Поэтому обращение к образованию и к его по-

тенциальным возможностям, как к средству решения широкого кру-

га социально-экономических задач, является закономерным. 

Современная система высшего образования должна быть более 

гибкой, динамичной, мобильной. Она должна обеспечивать быструю 
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адаптацию личности к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. В процессе получения человеком образования должна 

решаться не только задача сохранения духовности, человеческого 

потенциала, достижение высокого уровня благосостояния и удовле-

творения жизнью и профессиональной деятельностью. Всѐ это воз-

можно только при условии приобретения человеком не только зна-

ний, умений и навыков, а некоего содержания, константы, новооб-

разования, существа, как результата образования личности. В соци-

альной практике востребован мобильный, адаптивный человек, ко-

торый в актуальной ситуации может выйти за пределы поставлен-

ных задач и такой человек должен быть результатом современной 

системы образования.  

Образовательная практика в последнее десятилетие предлагает 

несколько моделей, которые ориентированы на решения важных 

социальных задач. Культурологическая модель содержания образо-

вания (В.В. Креаевский, И.Я. Лернер), включающая в себя четыре 

разнородных компонента культурного опыта знания о различных 

областях действительности, опыт выполнения и известных способов 

деятельности, опыт творческой деятельности, опыт ценностно-

эмоционального отношения к объектам и средствам деятельности; 

деятельностная модель (В.С. Леднев, М.С. Каган), представленная 

такими видами деятельности как практико-преобразовательная, по-

знавательная, коммуникативная, ценностно-ориентационная, эсте-

тическая; модель развивающего обучения (Л.В. Занков), где ускоре-

ние интеллектуального развития ребенка построено на принципах 

высокого уровня трудностей, проблемности, индивидуализации, бы-

строго темпа прохождения материала; модели, ориентированные на 

развитие личностной сферы. В.С. Ильин предложил идею построе-

ния материала в соответствии со структурой личности, отразить ос-

новные ситуации жизнедеятельности личности, ценности общества; 

проектного метода обучения; теории и практики школы «диалога 

культур» (В.С. Библер); создатели курсов экологии, «этической грам-

матики», граждановедения и т. д. В.И. Слободчиков называет такое 

образование «скрытым образованием», которое является вторичным 

продуктом образования в отличие от первого, которое заложено в 

программах и стандартах и является обязательным [8]. 

То есть речь идѐт о формировании иного рода знания – знания 

иного рода, величины, отображающие динамику личности, потен-

циальных ресурсов и личностной готовности к действиям – знания 

своих собственных потенциалов и умений, позволяющих мобилизо-

вать, актуализировать, перевести потенциальное в актуальное. Это 
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знание нельзя сложить только из общеобразовательных знаний, 

умений и навыков [1]. 

Компетентностный подход в рамках модели компетентностного 

образования предлагает такой вид содержания образования, кото-

рый не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а 

предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выпол-

нение ключевых функций. Предметное знание не исчезает из струк-

туры образованности, оно лишь выполняет в ней подчинѐнную, ори-

ентировочную роль [2]. Компетентностный подход предполагает от-

каз не от знания как культурного предмета, а от определѐнной фор-

мы знаний (знаний на всякий случай, т. е. сведений) [3]. 

На первое место компетентностный подход выдвигает не ин-

формированность ученика, а умение разрешать проблемы, возни-

кающие в следующих ситуациях: в познании и объяснении явлений 

действительности; при освоении современной техники и техноло-

гии; во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке 

собственных поступков; в практической жизни при выполнении 

социальных ролей гражданина, члена семьи, покупателя клиента, 

горожанина, и др.; в правовых нормах и административных струк-

турах, в потребительских и эстетических оценках; при выборе 

профессии и оценки своей готовности к обучению в профессио-

нальном учебном заведении; при необходимости разрешать собст-

венные проблемы: жизненного определения, выбора стиля и образа 

жизни, способов разрешения конфликта [4].  

Прослеживание условий происхождения данного знания, а не 

усвоение готового знания, предложенного к рассмотрению является 

основной спецификой компетентностного обучения [7]. Обучаю-

щийся сам формулирует понятия, необходимые для решения зада-

чи. При таком подходе учебная деятельность, периодически приоб-

ретая исследовательский или практико-преобразовательный харак-

тер, сама становится предметом усвоения. 

Особенности формирования академического знания и компе-

тентностей и его механизмы принципиально отличаются друг от 

друга. Во-первых, знание можно передать, его можно услышать и 

запомнить, затем воспроизвести – репродуцировать, а научить ком-

петентности невозможно, так как компетентным обучающийся мо-

жет стать только в результате собственных поисков моделей поведе-

ния в тех или иных ситуациях, выбора среди них наиболее опти-

мальных, адекватных актуальной ситуации. Во-вторых, знания, 

умения и навыки являются результатом обучения, а компетентность 

не является продуктом обучения, а выступает следствием самораз-
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вития личности, его не столько технологического, сколько личност-

ного роста, следствием самоорганизации и обобщения, деятельност-

ного и личностного опыта. В-третьих, социально-психологические 

механизмы усвоения знаний и выработки умений предполагают 

субъективную позицию педагога-предметника, его функциональную 

обязанность – дать информацию, социально-психологические меха-

низмы обретения компетентности предполагает освоение обучаю-

щимся систем общения и включения в совместную деятельность – 

взаимодействиях в различных субъектных группах. В-четвѐртых, 

модель компетентности всегда связана с определѐнным контекстом 

жизни человека: человек, компетентный в решении одного круга 

проблем, может быть некомпетентным в другом. Необходимо созна-

тельно отказаться от претензий быть успешным всегда и во всем и 

сконцентрироваться на том направлении, где может быть достигнут 

успех, определение потенциала, формирование представлений лич-

ности о собственных ресурсах, путях и способах их использования – 

перевода из состояния потенциального в состояние актуального – 

функциональная задача образования. 

Важно понимание компетентности как научной категории. В 

психологическом словаре В.А. Петровским и М.Г. Ярошевским дан-

ное понятие определено как: «способность индивида эффективно 

взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межлич-

ностных отношений. В состав социально-психологической компе-

тентности входит: умение ориентироваться в социальных ситуаци-

ях; правильно определять личностные особенности и эмоциональные 

состояния других людей; выбирать адекватные способы обращения 

с ними и реализовать эти способы в процессе взаимодействия» [5]. 

С точки зрения психолого-педагогических исследований, ком-

петентность – это особый тип организации знаний относительно 

определѐнной содержательной области, связанной с возможностью 

принимать конструктивные решения (как в виде оценок, умозак-

лючений, так в виде программ поведения). Компетентность и мас-

терство – важнейшая учебная и профессиональная потребность 

личности. Чем острее деятельность позволяет человеку чувствовать 

себя компетентным и эффективным, тем выше у человека внут-

ренняя мотивация к данному виду деятельности. Следовательно, те 

условия и факторы, которые повышают чувство компетентности, 

должны повышать и компетентность [4]. 

Психосоциальность компетентности предполагает позитивную 

направленность отдельно взятой личности на социум, социальное 

сообщество, семьи, коллег, товарищей и т. д. Социальная компе-
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тентность имеет некоторые особенности, проявляющиеся как готов-

ность к совместной любого рода деятельности в группе и межгруп-

повой, но обязательно «здоровой», «полезной» конкуренции; умение 

сочетать личные интересы с интересами группы; способность при-

нимать решения под внешним давлением в условиях ограниченного 

времени; способность принимать на себя ответственность за резуль-

таты проведения собственных решений в жизнь; способность про-

являть человеколюбие, выраженное в заботе о других и ответствен-

ности за других людей, способность к эмпатии. 

Компетентность – это специфическая способность, позволяю-

щая эффективно решать проблемы и задачи, возникающие в ре-

альных ситуациях повседневной жизни. У человека должны быть 

определѐнные знания, включая узкоспециальные, особые способы 

мышления и навыки. Высшие уровни компетентности предполага-

ют инициативу, организаторские способности, способности оцени-

вать последствия своих действий. В отечественной науке подобные 

идеи развития познавательных процессов и мотивационной сферы, 

отмечая важность перехода к самодвижению мотивов и самопод-

креплению, развивала Л.И. Божович. Она полагала, что смысл раз-

вития и взросления заключается в том, что ребѐнок постепенно 

становится личностью: из существа, усваивающего накопленный 

человечеством опыт, он постепенно превращается в творца, соз-

дающего материальные и духовные ценности. Модель социальной и 

индивидуальной компетентности рассматривает жизненный путь 

человека как его восхождение – переход от умения решать ситуа-

ционно обусловленные проблемы к надситуативной активности 

(термин В.А. Петровского), как его продвижение к совершенству 

через индивидуальные творческие акты (А. Адлер). С.Л. Рубин-

штейн пишет, что только «в творчестве созидается и сам творец. 

Есть только один путь для создания большой личности: большая 

работа над большим творением» [6]. 

Модель роста социально-психологической компетентности по-

зволяет считать, что: во-первых, все дети могут стать компетент-

ными в той или иной области деятельности, сделав свой выбор в 

широчайшей сфере возможного, определяемого общественными 

потребностями. Проблема заключается в том, чтобы как можно 

раньше определить те сферы деятельности, в которых ребѐнок 

сможет добиться максимальной компетентности; во-вторых, систе-

ма образования должна перестроиться с экстенсивной модели «за-

качивания» в память детей предметно-ориентированного «знания» 

на интенсивную модель формирования социальной и индивидуаль-
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ной компетентности; в-третьих, роль педагога при такой транс-

формации должна заключаться в акмеологическом проектирова-

нии индивидуальной траектории интеллектуального и личностного 

развития каждого ребѐнка. 

Таким образом, признавая многогранность понятия «компе-

тентность», обозначим еѐ как способность позволяющую выступать 

критерием адаптивности личности; к аналитике, актуализации и 

мобилизации собственных потенциалов; обеспечивающую перевод 

потенциальных ресурсов личности в эмоциональные, к особой ло-

гике организации мыслительной деятельности – преобразующей - 

поисковой, креативной – не готовое знание, а проектирующее но-

вое; к эффективному поведению. Развитие компетентности приво-

дит к тому, что человек может моделировать и оценивать последст-

вия своих действий заранее и на длительную перспективу, что по-

зволит ему осуществить переход от внешней оценки к выработке 

«внутренних стандартов» оценки себя, своих планов, жизненных 

ситуаций и других людей.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

Приложение 1 

 

1. УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК оформля-

ется в соответствии с информационно-справочной системой 
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ном в соответствии с нижеуказанными правилами (не более 10 ис-

точников). 

Библиографические ссылки на пристатейный список литера-

туры должны быть оформлены с указанием в строке текста в квадрат-

ных скобках цифрового порядкового номера и через запятую номеров 

соответствующих страниц. Обязательным является предоставление в ре-

дакцию списка литературы в кириллическом и романском алфавитах. 

Пристатейный список литературы, озаглавленный как СПИСОК ЛИ-

ТЕРАТУРЫ, составляется в алфавитном пронумерованном порядке. 
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Он должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1-2003 с указанием обяза-

тельных сведений библиографического описания.  

Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглав-

ленный как REFERENCES, составляется в порядке полностью иден-

тичном русскоязычному варианту с аналогичной нумерацией. 

References помещается после списка литературы на кириллице. 

References должен быть оформлен согласно следующим правилам:  

Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 

варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных 

скобках], название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод 

названия источника на английский язык – парафраз (для журналов мож-

но не делать)], выходные данные с обозначениями на английском языке. 

Запрещается использовать знаки «//» и «-» для разделения структур-

ных элементов библиографического описания. 

Пример: 

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, 

2005, vol. 10, no. 2, pp. 49-53. 

Требования и правила оформления References: 

 представлять в References описание журнала только в 

транслитерированном варианте (без перевода) недопустимо;  

 при описании изданий без авторов (сборников, коллективных 

монографий) допускается вместо авторов писать одного, максимум двух 

редакторов издания; 

 для неопубликованных документов можно делать самое короткое 

название с указанием в скобках (unpublished), если оно имеет авторство 

(для учета ссылок автора), либо просто “Unpublished Source” или 

“Unpublished Report” и т. д., если авторство в документе отсутствует; 

 так как русскоязычные источники трудно идентифицируются 

зарубежными специалистами, необходимо в описаниях оригинальное 

название источника выделять курсивом, как в большинстве зарубежных 

стандартов; 

 если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо 

указывать в описании в References; 

 нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения 

названий источников. Это часто приводит к потере связки, так как 

название может быть не идентифицировано; 

 все основные выходные издательские сведения (в описаниях 

журнала: обозначение тома, номера, страниц; в описаниях книг: место 

издания – город, обозначение издательства (кроме собственного 

непереводного имени издательства, оно транслитерируется) должны быть 

представлены на английском языке; 
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 в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо 

указывать тип изданий;  

 в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) 

необходимо указывать количество страниц публикации: диапазон 

страниц в издании указывается “pp.” Перед страницами; количество 

страниц в полном издании (книге) – указывается как “p.” после указания 

количества страниц; 

 перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные 

скобки; 

 одна публикация описывается в списке литературы один раз, 

независимо от того, сколько раз в тексте публикации был упомянут 

источник; 

 если книга в списке литературы (в любом варианте – основном 

или в References) описывается полностью, тогда в описании должен быть 

указан полный объем издания, независимо от того, какие страницы 

издания были процитированы в  тексте; исключение составляют случаи, 

когда используются отдельные главы из книги; в этом варианте в списке 

литературы дается описание главы, с указанием страниц “от-до”; 

 для транслитерации необходимо использовать системы 

автоматического перевода кириллицы в романский алфавит; не делать 

транслитерацию вручную; 

 для журналов, издающихся на русском и английском языках, 

ссылка дается на английскую версию журнала. 

 

Примеры ссылок на различные виды публикаций 

Описание статьи из журналов:  

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., 

Kardymon D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina 

gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic 

fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57.  

Описание статьи из электронного журнала: 

Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in 

cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic ex-

change.  Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. 

Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/ (Accessed 28 April 

2011). 

Описание статьи c DOI: 

Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemi-

cal micro-machining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 

8, pp. 926-930. doi: 10.1134/S1023193508080077. 
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Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов) 

Astakhov M.V., Tagantsev T.V. Eksperimental'noe issledovanie proch-

nosti soedinenii «stal'-kompozit» [Experimental study of the strength of joints 

"steel-composite"]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh 

tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling 

of Complex Technical Systems”], 2006, no. 593, pp. 125-130. 

Описание материалов конференций: 

Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., 

Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki 

mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of 

field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhduna-

rodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedro-

pol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New 

energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas im-

pact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272. 

Здесь приведено полное описание конференции вместе с транслите-

рированным и переводным названием статьи. Основная часть (кроме 

авторов) включает: название конференции на языке оригинала (в транс-

литерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В 

квадратных скобках дается перевод названия конференции на англий-

ский язык. Выходные данные (место проведения конференции, место 

издания, обозначение страниц) должны быть представлены на англий-

ском языке. 

Описание книги (монографии, сборника): 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the 

USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993. 221 p.  

Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR 

[From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of 

the Soviet Union]. Moscow, HSE Publ., 1999. 381 p.  

Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. Ekspluatatsiia turbogeneratorov s 

neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with di-

rect cooling]. Moscow, Energiia Publ., 1972. 352 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh 

protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling 

of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 

2002. 140 p.  

Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogenerato-

rov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI Publ., 2005, 440 p.  

Описание Интернет-ресурса: 

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-

help.aspx (accessed 5 February 2011).  
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Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Avail-

able at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)  

Описание диссертации или автореферата диссертации: 

Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kom-

paktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma 

in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p. 

 

Правила транслитерации 

Для транслитерации с кириллического алфавита в романский необ-

ходимо использовать автоматические системы транслитерации и пере-

водчика. Рекомендуется пользоваться системой на сайте 

http://www.translit.ru/   

10. Сведения об авторах заполняются на русском и английском 

языке в соответствии с приложением 2. 

11. Рецензия на статью (Соискатели, аспиранты обязаны получить 

рекомендацию к публикации научного руководителя или другого учено-

го, имеющего степень доктора или кандидата наук). Рецензия принима-

ется в свободной форме. 

12. В конце рукописи статьи должна быть надпись «Статья публику-

ется впервые, ставится дата и подпись автора (авторов). 

 

Приложение 1 

Статья рекомендована к опубликованию 
доктором психологических наук, профессором 

Ивановым Иваном Ивановичем (в соответствии с рецензией). 
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A STUDY 
 

Аннотация.  
В статье показано, что при изучении 
патриотизма у студентов вуза выяв-
лены значительные проблемы в объяс-

Abstract.  
 The article shows that the study of pa-
triotism in University students revealed 
considerable problems in explaining 
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нении этого феномена. Установлено, 
что студенты, в основном, обладают 
позитивным эмоциональным отноше-
нием к патриотизму и определѐнным 
набором патриотических убеждений. 
Наряду с этим выявлено, что студен-
ты имеют стереотипные представле-
ния, недостаточно развитую личност-
ную направленность в области пат-
риотизма, а также нарушения в сфере 
патриотического самосознания. В мо-
дели предусмотрено оказание воздей-
ствия на познавательную, эмоцио-
нальную, ценностно-смысловую, моти-
вационно-потребностную, волевую, по-
веденческую и характерологическую 
сферы психики. Это значит, что фор-
мирующая работа призвана в полной 
мере использовать все ресурсы образо-
вательной системы вуза. 

this phenomenon. Found that students 
mostly have positive emotional attitude 
to patriotism and a certain set of Patri-
otic beliefs. Along with this, it is re-
vealed that students have stereotypes, 
under-developed personal orientation 
in the field of patriotism, as well as vi-
olations in the sphere of Patriotic iden-
tity. The model incorporates the influ-
ence of cognitive, emotional, axiologi-
cal, motivational- necessity, volitional, 
behavioural and characteristic of the 
sphere of the psyche. This means that 
formative work is designed to make full 
use of all the resources of the educa-
tional system of the University. 
 

Ключевые слова:  

изучение, психологические особенно-
сти, патриотизм, студенты, вуз, про-
блемы, феномен, проекции, психика, 
позитивность, эмоциональное отно-
шение, патриотические убеждения, 
представления, личность, направлен-
ность, нарушения, патриотическое 
самосознание, патриотическая ак-
тивность, волевые  выборы, действия, 
жизнедеятельность, формирование, 
воспитание. 
 

Keywords:  

the study, psychological characteris-
tics, patriotism, students, University, 
problem, phenomenon, projection, 
psyche, positive, emotional attitude, 
Patriotic beliefs, views, personality, 
orientation, disorders, Patriotic con-
sciousness and Patriotic activity, voli-
tional choices, actions, activity, forma-
tion, education. 

 
Изучение психологических особенностей патриотизма у студентов ву-

за, позволило выявить значительные проблемы в объяснении данного фе-
номена, которые были обнаружены  практически во всех его проекциях на 
психику испытуемых. Было выявлено, что студенты, в основном, обладают 

позитивным эмоциональным отношением к патриотизму и определѐнным 
набором патриотических убеждений. Однако это сочетается со стереотип-

ными представлениями, с недостаточно развитой личностной направлен-
ностью в области патриотизма, с нарушениями в сфере патриотического 
самосознания, что на практике приводит к снижению патриотической ак-

тивности студентов, к затруднениям реализации волевых выборов патрио-
тических действий в повседневной жизнедеятельности. Уровень сформи-

рованности патриотизма у студентов вуза не отвечает требованиям совре-
менных реалий российского общества, которое нуждается в молодых пат-
риотах, способных своими усилиями внести значительный вклад в разви-

тие страны. В этой связи представляется необходимой разработка научно 
обоснованных содержательных подходов к реализации практики форми-
рования патриотизма россиян, которая наиболее разработана в сфере пе-

дагогики. Наряду с усилением школьного патриотического воспитания в 
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настоящее время активно разрабатываются подходы к организации пат-
риотического воспитания молодѐжи в условиях вузовской среды [3, 4, 5, 6, 
9 и др.] ... 

 
Литература: 

1. Асмолов, А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров / 
А. Г. Асмолов. – М. : Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж : 
НПО «МОДЭК», 1996. – 768 с. 

2. Бефани, А. А. Личность в ситуациях неопределѐнности и еѐ инновационный 
потенциал / А. А. Бефани // Вестник Одесского национального университета. 
– 2010. – Т. 15. – Вып. 11. Психология. – С. 18-25. 

3. Гладких, В. В. Реализация модели и технологии гражданско-патриотического 

воспитания молодѐжи в поликультурной информационной среде вуза /  
В. В. Гладких // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 3. – С. 177-181. 

4. Елизаров, М. И. Теоретико-методологические подходы к патриотическому вос-
питанию студенческой молодѐжи / М. И. Елизаров // Глобальный научный 
потенциал. – 2012. – № 10 (19). – С. 195-198. 
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Материалы и статьи принимаются в соответствии с выполненными 

требованиями на e-mail: family-agpa2013@yandex.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответ-

ствующие формату журнала. Статьи, оформленные не по данным крите-

риям, оргкомитетом не рассматриваются. Перепечатка материалов и ис-

пользование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, воз-

можны только с письменного разрешения редакции. При перепечатке 

материалов ссылка на журнал «Семья и личность: проблемы взаимодей-

ствия» обязательна. 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте 

http: //www.familyagpu.ru/ 
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