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РАЗДЕЛ I.
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.923.2; 316.613.42
DOI: 10.18384/2310-7235-2016-1-6-15

ВОЗМОЖНОСТИ Q-МЕТОДА В ИЗУЧЕНИИ ФАКТОРОВ БЛАГОПОЛУЧИЯ
СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И УСТОЙЧИВОСТИ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ
Айвазова Д.Г.
Российский государственный гуманитарный университет
125993, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, Российская Федерация
Аннотация. В статье дается описание первого шага Q-метода – исследования облака суждений в отношении факторов благополучия супружеских отношений и дестабилизаторов
семейной системы. Проанализированы различные источники для локализации идей, отражающих разнообразные нюансы семейного благополучия и устойчивости, в частности, сравниваются результаты опроса мужчин и женщин российских городов о наиболее
важных составляющих счастливого супружества с опубликованными результатами подобного исследования в регионах Украины. Рассматриваются представления россиян о
внешних и внутренних причинах распада семейного союза.
Ключевые слова: Q-метод, факторы удовлетворенности браком, причины семейного неблагополучия, психологические ресурсы семьи.

POSSIBILITIES OF Q-METHOD IN STUDYING FACTORS OF WELLBEING
OF THE MATRIMONIAL RELATIONS AND STABILITY OF FAMILY SYSTEM
D. Aivazova
Russian State University for the Humanities
6, Miusskaya sq., Moscow, 125993, the Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the first part of Q-method – research of concourse describing
the factors of marital satisfaction and destabilizers of family system. Various sources are analyzed
in order to localize the ideas of different aspects of family wellbeing and stability. In particular,
the results of opinion poll about the most important components of a happy matrimony in Russia
are compared with the published results of the research performed in various regions of Ukraine.
The notion of external and internal reasons of divorce expressed by Russian people is discussed.
Key words: Q-method, factors of marital satisfaction, reasons for family problems, psychological resources of a family.1
© Айвазова Д.Г., 2016.
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В отечественной и зарубежной
психологии тема благополучия семейных отношений привлекает широкий
круг авторов и рассматривается как
важнейшая ценность и ресурс в жизни каждого человека. Семья является
школой зрелости, человечности, любви, взаимопомощи и сопереживания,
а также представляет собой интимный мир партнеров, в котором они
могут в условиях безопасности, принятия и поддержки продолжать свое
персональное становление, обогащение ткани своей личности новыми
социальными ролями. Стабильность
семьи является одной из актуальных
проблем современного общества, поскольку непосредственно оказывает
влияние на демографическое, экономическое и психологическое здоровье
населения страны.
Обращаясь к изучению условий
стабильности благополучных супружеских отношений и факторов, дестабилизирующих семью, мы поставили
основной целью изучение содержательных аспектов семейного самосознания супругов на этапе диады, образа «Мы», представлений брачных
партнеров о супружеском единстве.
Именно на этой стадии жизненного
цикла семьи стоит задача создания
семейных правил, традиций, внутрисемейных норм коммуникации. Мы
предположили, что стабильность семейных отношений задается через
совместно-согласованный образ нормативной семьи у супругов. Для проверки данного предположения требуется такой метод, который позволил
бы определить степень сходства – различий составляющих образа семьи у
брачных партнеров, а также позволяющий исследовать качественные ха-
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рактеристики семейной идентичности
супругов. На наш взгляд, наиболее
адекватной поставленной цели исследования является Q-методология.
Данный метод направлен на изучение
так называемой «субъективности»
людей, а именно их личных точек зрения, установок. Q-методология была
создана У. Стивенсоном при участии
Ч. Спирмена и С. Берта и использовалась как в клинических целях для диагностики пациентов, так и в социальных и психологических исследованиях
для выявления мнений людей о конкретной теме или проблеме [18].
Первый шаг метода является отдельным самостоятельным исследованием и сопряжен с созданием так
называемого «облака» суждений, которое содержит максимальное количество идей, охватывающих разнообразные аспекты семейного благополучия,
и выбором из этого облака диапазона
утверждений непосредственно для
проведения Q-сортировки в отношении нормативного для супругов образа семьи. Следующий этап – изучение
субъективных суждений супругов методом Q-сортировки – позволит нам
объединить респондентов в группы,
думающих сходным образом людей.
Как видим, есть одновременно несколько достоинств данного метода
в рамках нашего исследования: вопервых, утверждения о нормативном
образе семьи собираются из разных
источников, самый главный из которых – опрос супругов с разным опытом супружеских отношений и стажем
брака. Второй источник – это имеющиеся в исследованиях данные о факторах благополучия и стабильности, а
также и несовместимых со счастливым
супружеством характеристик отноше7
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ний. Третий источник – это культурно-исторический контекст, проявляющийся в произведениях современной
публицистики, художественных текстах, фильмах и т.д.
В данной статье представлен отчет
о том, как создавался набор утверждений для основного этапа исследования
совместно-согласованного нормативного образа семьи, который, согласно
нашей основной гипотезе, является
одним из факторов стабильности благополучных брачно-семейных отношений. Этот первый этап позволил нам
не только создать утверждения для
последующей Q-сортировки, но и получить множество качественных данных о том, какие условия сопутствуют
семейному счастью, стабильности благополучных супружеских отношений,
а какие ведут к разрыву. Кроме этого,
мы обнаружили ряд интересных идей
в работах современных исследователей
в области психологии семьи, а также
выяснили акценты, транслируемые современными средствами массовой информации. Таким образом, сравнение
различных векторов, задающих нормативный образ семьи, выявленных в
разных источниках, локализация идей
в отношении стабильных благополучных отношений является основной задачей данной статьи.
Рассматривая тему супружеского
благополучия необходимо принять во
внимание факторы удовлетворенности
браком, в числе которых исследователи
упоминают следующие. Высокая удовлетворенность браком связана с положительным отношением к партнеру
[1]. Отмечено, что в неофициальном
браке удовлетворенность супружескими отношениями в целом и удовлетворенность отдельными сферами
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брака ниже, чем в официальном [13].
Выявлена взаимосвязь между психологической совместимостью супругов
и удовлетворенностью браком: с возрастанием психологической совместимости растет удовлетворенность браком [12]. Подчеркивается значимость
внутрисемейных отношений, стиля
взаимодействия и личностных характеристик родителей для формирования
полноценных супружеских отношений
детей: люди, воспринимающие отношения с родителями в детстве как принимающие, искренние и уважительные,
в большинстве случаев стремятся повторить эту модель отношений в собственной семье, что способствует большей удовлетворенности браком [10].
Проанализирована зависимость между
ролевым распределением и удовлетворенностью браком в молодых семьях:
удовлетворенность браком у мужчин
выше в том случае, если они ожидают
от жен активной родительской позиции и при этом сами активно принимают участие в воспитании детей; удовлетворенность браком у женщин выше
в том случае, если в сексуальных отношениях между супругами присутствует гармония, если супругов связывают
общие ценности и интересы, совместные способы времяпрепровождения,
если мужчины оказывают моральную и
эмоциональную поддержку и являются
эмоциональными лидерами в семье [4].
В качестве одной из значимых составляющих успешного брака исследователями единодушно называется степень
согласованности семейных ценностей:
чем более согласованы ценностная
структура семьи, тем выше удовлетворенность супругов браком [8; 14].
Противоречие между низким уровнем
сплоченности и значимостью единства,
8
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общих интересов и ценностей выступает конфликтогенным фактором и приводит к негативной адаптации брачных
партнеров, снижению удовлетворенности браком [3]. Показано, что пары
с высокими адаптационными способностями имеют большую сплоченность
и попадают в число сбалансированных
семей. При этом отмечается, что партнеры с высокими адаптационными
способностями большее значение придают эмоционально-психотерапевтической и интимно-сексуальной функциям семьи [3]. Также исследовано,
что удовлетворенность супружескими отношениями взаимообусловлена
и определяется удовлетворенностью
каждого из супругов, например, разумная ориентация жены на свои интересы
повышает у мужа удовлетворенность
браком; удовлетворенность женщины
возрастает, если она обладает определенной долей свободы, а муж направлен
на труд как важный источник удовольствия, занимающий много времени [2].
Установлено, что семейное общение,
согласованные семейные символы,
традиции и нормы являются важным
фактором, определяющим успешность
межличностных отношений супругов
[7].
На основе данного обзора мы сформулировали целый ряд утверждений
для последующей Q-сортировки, например: «Сейчас совсем необязательно
регистрировать свои отношения, можно счастливо прожить и без официального брака»; «Главная цель брака –
это счастье обоих супругов»; «Даже
если что-то не нравится в отношениях,
лучше перетерпеть это и промолчать,
лишь бы не беспокоить партнера» и др.
Для расширения диапазона утверждений мы провели опрос, в кото-
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ром приняли участие 60 испытуемых
(33 женщины и 27 мужчин) в возрасте
от 18 до 68 лет, проживающих в крупных мегаполисах (г. Москва, г. СанктПетербург, г. Уфа, г. Мурманск) и имеющих опыт стабильных партнерских
отношений. Испытуемым в числе прочих был задан следующий вопрос: «Перечислите, пожалуйста, пять самых
важных составляющих счастливого
супружества». Результаты проведенного пилотажного исследования обрабатывались среди мужчин и женщин
отдельно. По итогам исследования
были выделены основные качественные характеристики брака, влияющие
на субъективную удовлетворенность
отношениями и оказывающие влияние на принятие партнерами решения
о сохранении или разрыве семейного
союза. Мы посчитали возможным не
только пополнить набор утверждений для последующего использования
в основной части исследования, но и
сравнить полученный данные опроса
россиян и украинцев.
В частности, в результате обработки ответов на вышеназванный вопрос,
нами были выделены восемь самых
весомых для респондентов характеристик счастливого брака на российской выборке: любовь (74 % мужчин
и 75 % женщин), взаимопонимание
(59 % мужчин и 64 % женщин), доверие (51 % мужчин и 58 % женщин),
уважение (48 % мужчин и 36 % женщин), наличие детей (26 % мужчин и
18 % женщин), поддержка и взаимопомощь (19 % мужчин и 27 % женщин),
верность (37 % мужчин и 9 % женщин), регулярная сексуальная жизнь
(33 % мужчин и 3 % женщин). В набор
утверждений вошли следующие предложения: «Любовь и взаимное уваже9
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ние супругов значительно важнее, чем
сексуальная гармония между ними»;
«В браке рано или поздно должны появиться дети, иначе семья не будет
полноценной»; «Доверие в отношениях – необходимое условие благополучного союза» и др.
Интересно было сравнить результаты нашего опроса и данные, полученные в исследовании А.В. Ганкевич,
проведенном в разных регионах Украины в 2013 г. [6]. Из факторов, которые
важны в семейной жизни и могут влиять на степень удовлетворенности жизнью, первую позицию у женщин Украины занимает эмоциональная теплота,
вторую – уважение, третью – любовь,
четвертую – надежность партнера,
пятую – отсутствие аддикций. Видим
сходство женщин России и Украины
в определении ценности любви и уважения как важнейших составляющих
счастливого брака. У мужчин Украины
на первом месте стоит эмоциональная
теплота партнеров друг к другу, второе
место занимает – надежность партнера, третье – уважение, четвертое – отсутствие зависимости и на пятой позиции стоит любовь. По результатам
этого исследования видно, что счастливый брак связывается с созданием и
поддержанием эмоционально-теплой
атмосферы в семье. Мужчины Украины, также как и российские мужчины,
более высоко, чем женщины, оценили важность секса в семейной жизни.
Благодаря данному исследованию мы
внесли в наш набор, например, такие
утверждения: «Алкоголизм, наркомания и другие виды зависимости делают абсолютно невозможным счастье
в браке»; «Важно, чтобы муж эмоционально поддерживал жену в достижении важных для нее целей» и др.
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Далее было важно задать в методике и другой полюс утверждений,
описывающих причины разрушения
семейных отношений, чтобы испытуемые осуществляли сортировку при
сравнении континуума утверждений,
где они находили бы приемлемое,
«правильное», нормативное для них в
браке и «неправильное», несовместимое с понятием благополучного супружества. Кроме этого, мы полагаем,
что согласие супругов в отношении
так называемых «неправильных» вещей в отношении брака также может
быть фактором стабильности семьи. С
целью создания этого отрицательного
полюса в нашем списке утверждений
для Q-сортировки мы обратились к
разным источникам – исследованиям,
опросу и массовой культуре. В результате методика пополнилась таким утверждением: «Измена недопустима в
браке, она неминуемо приведет к разрыву отношений».
В исследованиях социально-психологических причин кризисов и разводов в современной семье значительное
место отводится анализу современной социокультурной среды, например, подчеркивается недостаточность
духовно-нравственного воспитания
молодежи и, как следствие, потеря семейных традиций и опоры на религиозную веру, духовный инфантилизм
[9]. Болезненные и тревожные процессы отмечаются в средствах массовой информации: героические усилия
супругов, нежность, забота, верность,
дружба часто остаются без внимания
журналистов и режиссеров, в то время как моральное уродство, измены,
драмы, предательство любви являются
центральными темами повествований,
привлекая авторов простотой захва10
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тывания публичного внимания и не
требующих выдающегося таланта [11].
Подавляющее большинство авторов упоминают в качестве наиболее
распространенных причин разводов
алкоголизм и другие виды зависимости, насилие в семье, потерю чувства
любви и духовной близости, супружескую неверность, так называемое
несходство характеров, что часто подразумевает под собой коммуникативные проблемы, эгоизм и непонимание, дисгармонию в интимной жизни,
сложные отношения с родителями,
финансовые трудности, длительное
раздельное проживание, отсутствие
общих интересов, невозможность
иметь детей [5; 15].
Ложные представление о партнере
и его реальных качествах, продолжительность добрачного периода, слабость мотивации на создание счастливого брака, качество семейной жизни в
родительских семьях, отсутствие взаимной любви также могут оказать негативное влияние на устойчивость и
благополучие супружеского союза [16].
Кроме этого, нельзя обойти вниманием и нормативные кризисы, типичные на разных стадиях жизненного
цикла семьи: ухаживание, диада – семья без детей, экспансия – с момента
рождения первого ребенка, стабилизация – зрелый брак с детьми, фаза
«пустого гнезда», когда дети покидают
дом и, наконец, фаза, когда кто-то из
партнеров остается один после смерти
другого. В системной семейной терапии подробно описаны проблемы каждой стадии и переходных периодов,
когда перед членами семьи возникают
новые вызовы, требующие существенной перестройки их взаимоотношений
[17]. Для успешного перехода на новую
11
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стадию развития паре требуется совершить изменения в своей структурной
организации, адаптировать к текущей
ситуации основные правила семейного функционирования и выработать
новый образ брака. Неуспешный переход может повлечь нестабильность в
следующей фазе семейной жизни. При
этом каждая пара дополнительно решает собственные специфические задачи, уникальные для их семьи на данный момент времени [17].
Помимо анализа теоретических работ, направленных на изучение факторов дестабилизации супружеских
отношений, мы просили участников
нашего исследования ответить на следующие два вопроса: «Приведите, пожалуйста, пять недопустимых в партнерских отношениях вещей, которые
могут привести к разрыву отношений»
и «Какие внешние влияния могут разрушить брак?».
Наиболее часто в ответах на первый вопрос встречались семь недопустимых в партнерских отношениях
событий, которые, по мнению респондентов, могут привести к распаду семейного союза: измена (78 % мужчин
и 55 % женщин), ложь (56 % мужчин
и 64 % женщин), недоверие (33% мужчин и 48 % женщин), алкоголизм и другие виды зависимостей (37 % мужчин
и 33 % женщин), физическое и психологическое насилие (15 % мужчин
и 45 % женщин), эгоизм (30 % мужчин и 27 % женщин), отсутствие взаимопонимания (19 % мужчин и 30 %
женщин). Рассмотрев ответы на второй вопрос, мы выделили следующий
ряд внешних влияний, способных, по
мнению испытуемых, разрушить брак:
влияние тещи/свекрови (22 % мужчин и 42 % женщин); интриги, сплет-
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ни, зависть недоброжелателей (30 %
мужчин и 24 % женщин); появление
любовника/любовницы (26 % мужчин
и 6% женщин); социальный успех одного из партнеров (11 % мужчин и 9 %
женщин); финансовые проблемы (7 %
мужчин и 6 % женщин).
Таким образом, полученные нами
данные о внутренних и внешних факторах дестабилизации супружеских
отношений указывают на негативное
влияние на супружеские отношения
всех видов зависимостей, насилия в
семье, измен, лжи, влекущих за собой
потерю доверия как основы здорового
партнерского союза. Особое место респондентами отводится внешним влияниям, разрушающим супружеский
союз, интересно, что как социальный
успех, так и финансовые проблемы, по
мнению участников опроса, негативно
влияют на стабильность супружеских
отношений. Благодаря рассмотрению
столь разных контекстов нам удалось
сформулировать в общей сложности
180 утверждений для Q-сортировки,
включая имеющие отношения к социальной сфере, в частности: «Следует
экономно расходовать деньги, делать
сбережения, даже если приходится в
чем-то себе отказывать»; «Супруги не
должны допускать ссор на публике»;
«Важно, чтобы оба супруга были вос-
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питанными: не грубили людям, не употребляли часто в обществе нецензурных слов и т.д.» и др.
На основе полученных ответов респондентов мы составили набор утверждений для изучения идеального
образа семьи, состоящий на сегодняшний день из 180 карточек. Это материал, который на следующем этапе
получат супруги для оценки по шкале
от «полностью отражает мою точку
зрения» до «полностью противоречит
моей точки зрения».
Q-метод позволит нам выделить
супружеские пары с разным уровнем
согласованности нормативного образа семьи, причем не только в количественном выражении, но и качественном. На основе сопоставления данных
Q-сортировки определим, как ресурсы
семейного благополучия, так и «камни преткновения» супругов, т.е. как
близкие и созвучные характеристики
нормативного образа семьи, так и рассогласованные параметры семейных
отношений, которые могут стать основанием для построения стратегии
психологической помощи супругам.
Далее планируем сравнить уровень
удовлетворенности браком в супружеских парах с разной степенью разработанности совместно-согласованного
нормативного образа семьи.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛЕВОЙ
АКТИВНОСТИ В РАЗНЫХ ВИДАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иванников В.А., Монроз А.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению устойчивых (привычных) проявлений волевого поведения в разных сферах жизни и видах деятельности. Кратко сформулирована постановка проблемы «волевых качеств» и аргументирована необходимость их изучения в разных сферах жизни.
Показаны существующие различия в уровне и структурной организации, так называемых
волевых качеств, в разных видах активности человека (учеба, труд, досуг, личностное
саморазвитие и др.). Обнаружены особенности взаимосвязи волевой регуляции с различными аспектами смысловой сферы и тенденцией к ориентации на действие или состояние при реализации намерения в действии.
Ключевые слова: волевая регуляция, волевые качества личности, волевые характеристики действий, контроль за действием, смысловая сфера, смысловые и целевые установки,
сферы жизни и виды деятельности.

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF STEADY CHARACTERISTICS OF
VOLITIONAL ACTIVITY IN DIFFERENT KINDS OF VITAL ACTIVITY
V. Ivannikov, A. Monroz
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskiye Gory, Moscow, 119991, the Russian Federation
Abstract. The article describes the results of the empirical research, devoted to studying steady
(habitual) manifestation of volitional behaviour in different spheres of life and kinds of activity.
The problem of «volitional traits» is shortly formulated. The necessity of studying them in different spheres of life is given reasons for. The existing distinctions in level and the structural
organization of the so-called volitional traits are shown in different kinds of activity of a person
(study, work, leisure, personal self-development, etc.). Features of interrelation between volitional regulation and various aspects of meaningful sphere and the tendency to action orientation or state orientation are established.
Key words: volitional regulation, volitional traits of personality, volitional characteristics of actions, action control, meaningful sphere, mind- and task-sets, spheres of life and kinds of activity.1
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На сегодняшний день волевая регуляция (ВР) как предмет исследования
претерпевает выраженные изменения,
во многом связанные с общим переосмыслением проблемы воли, дифференциацией основных понятий, а также с
увеличением теоретического и практического интереса к данной области
знаний (Р. Баумейстер, В.А. Иванников, Ю. Куль, У. Мишел, М. Муравен,
В.Н. Шляпников, Т.И. Шульга, H. Bembenutty, T. Peetsma, D.T.D. de Ridder и др.).
Анализ литературы позволяет сказать, что сегодня существует два основных подхода к пониманию и изучению
волевого поведения. Первый подход
обозначается как «регуляционный», в
большей степени представленный в зарубежной психологии (Р. Баумейстер,
О.А. Конопкин, Ю. Куль, В.И. Моросанова, Г.С. Прыгин, Е.А. Сергиенко, L.
Corno, B.J. Zimmerman и др.), второй –
как «мотивационный», который лучше
отражен в отечественной психологии
воли (Л.И. Божович; В.А. Иванников; А. Лэнгле; Ж. Нюттен; В. Франкл;
В.Н. Шляпников; Р. Эммонс и др.) [4;
5; 8; 9]. В рамках регуляционного подхода саморегуляция понимается как
проблема овладения собой, в большей
степени связанная с особенностями исполнительного этапа деятельности. В мотивационном подходе ВР
рассматривается в тесной связанни с
личностной проблематикой инициации и поддержания деятельности, с
регуляцией собственного состояния и
психических процессов (в том числе
мотивации). Среди последних работ
отмечается выраженная тенденция к
сближению и интеграции этих подходов, одной из точек объединения
которых является исследование устойчивых форм волевой регуляции (ВР)
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(Ю. Куль, У. Мишел, В.Н. Шляпников,
J.P. Tangney и др.). При этом вопрос о
природе и механизмах, стоящих за такими устойчивыми волевыми характеристиками, является принципиальным для психологии воли [5; 6; 9].
Следуя отечественной традиции,
ВР понимается нами как один из видов
произвольной саморегуляции деятельности человека, его психических процессов и состояний, отличающихся
уровнем, с которого эта регуляция осуществляется, своим предметом и субъектом [5]. Так, в ситуации конфликта
решений личности и возможностей
нижележащих уровней человека появляется особая необходимость его обращения к ВР принятой к исполнению
деятельности и отдельных действий.
Главным механизмом ВР в такой ситуации является временное намеренное
изменение смысла или создание дополнительного смысла осуществляемых
действий [4]. В часто повторяющихся
ситуациях эпизодическая ситуативная ВР может дополняться устойчивой
привычной личностной регуляцией,
проявляющейся при наблюдении за
поведением человека как особые характеристики его деятельности, что
традиционно объясняется влиянием
волевых качеств (ВК) или свойств личности. При их исследовании реально
мы наблюдаем не ВК, а именно волевые характеристики деятельности человека, так же как мы наблюдаем волевое поведение, а не волю [4]. Поэтому
мы солидарны с позицией М. Вертхаймера, высказанной им по поводу
другой психологической реальности:
«Представьте, что вы видите человека,
который ведет себя в отношении своих товарищей дружелюбно или живет
добродетельной жизнью. Может ли
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кто-нибудь серьезно думать о нем, как
о человеке, имеющем, допустим, соответствующее чувство приветливости»
[3, с. 538]. Имеются основания считать,
что так называемые ВК тоже являются
теоретическими конструктами, предложенными для объяснения волевых
характеристик действий. Другими словами, так называемые ВК личности не
являются наблюдаемой реальностью, и
тогда реальной задачей исследований
устойчивых форм волевой регуляции
должен стать анализ не ВК, а тех факторов, которые определяют отмеченные волевые характеристики действий
человека.
Наша теоретическая гипотеза заключается в том, что волевые характеристики действий человека определяются целевыми и операциональными
установками, порожденными в повторяющихся условиях деятельности в соответствии со смысловыми установками личности, в которых, как отмечал
А.Г. Асмолов, представлен личностный смысл деятельности человека, его
ценностные отношения к жизни [1; 6].
Так как разные деятельности связаны с различными смысловыми
установками, на основе которых выстраиваются установки нижележащих
уровней, изо дня в день повторяющиеся в жизни человека (например, в
учебной, трудовой деятельности), то
логично предположить, что в разных
сферах жизни и видах деятельности
устойчивые характеристики личностной регуляции (или ВК) также будет
различаться [8; 9].
В русле этой идеи нами было проведено поисковое эмпирическое исследование, целью которого было изучение особенностей устойчивых форм
ВР (волевых характеристик действую-
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щего субъекта) в разных видах жизнедеятельности и их связь со смысловой
сферой личности.
Главной задачей исследования являлось выяснение того, как различные, так называемые ВК и стоящие за
ними смысловые и целевые установки,
участвуют в регуляции разных по содержанию деятельностей.
Объект исследования: волевая регуляция как личностный уровень произвольной регуляции деятельности.
Предмет исследования: особенности ВР личности в разных видах жизнедеятельности.
Основная гипотеза нашего исследования: характеристики действующего субъекта, которые принято называть ВК личности, в разной степени
представлены в тех или иных видах
жизнедеятельности. Существующие
различия связаны со смысловой сферой личности, а также целевыми установками.
Для решения поставленных целей
и задач в исследовании применялись
следующие методики:
1. Для выявления особенностей ВК
в различных видах жизнедеятельности применялась «Формализованная
модификация методики самооценки
Дембо-Рубинштейн» (В.А. Иванников, Е.В. Эйдман), адаптированная в
соответствии с целями исследования.
Адаптация представляла собой варьирование в инструкции оцениваемой
сферы жизнедеятельности. С опорой
на анализ литературы и задачи исследования было выделено шесть различных по содержанию сфер жизни
и видов деятельности, в отношении
которых изучалось проявление так называемых ВК: учебная деятельность,
профессиональная деятельность, меж18
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личностное общение, ВР при выполнении повседневных обязанностей
(в бытовой сфере жизни), досуговая
деятельность (хобби, увлечение «для
души»), личностное саморазвитие.
Также испытуемые оценивали свойственный им общий уровень ВК без
указания какой-либо конкретной деятельности. Список ВК состоял из 19-ти
свойств, входящих в большинство
известных классификаций: волевой,
спокойный, целеустремленный, терпеливый, дисциплинированный, инициативный, обязательный, принципиальный, упорный, смелый, энергичный,
самостоятельный, ответственный, решительный, настойчивый, деловитый,
владеющий собой (выдержанный),
организованный, терпеливый к боли
и усталости. Таким образом, респондентам было предложено оценить выраженность уровня 19-ти ВК в разных
сферах жизни и видах деятельности в
условных баллах от «0» до «100».
2. Опросник «Контроль за действием» Ю. Куля ((НАКЕМР-90) в адаптации С.А. Шапкина) использовался для
измерения ориентации на действие/
состояние. При этом есть основания
полагать, что данный опросник отражает особенности устойчивых целевых
установок субъекта, свойственных ему
в целом при реализации намерения в
действии.
3. Тест «Смысложизненных ориентаций» (адаптация Д.А. Леонтьева теста «Purpose-in-Life Test» Дж. Крамбо,
Л. Махолика), а также «Шкала Экзистенции» (А. Лэнгле, К. Орглер) применялись с целью выявления устойчивых особенностей смысловой сферы
личности.
В исследовании на разных этапах
в сумме приняли участие 172 испы-
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туемых (ср. возраст – 27,90; среди них
мужчин – n=40; женщин – n=132). В
ходе обработки данных применялись
следующие статистические методы:
ранжирование, факторный анализ,
t-критерий Стьюдента, критерий ранговой корреляции Спирмана.
Стоит также отметить, что особенностью волевой регуляции является
то, что она осуществляется субъектом
активности на фоне исходной мотивации, параллельно с непроизвольной
регуляцией деятельности. Поэтому
оценки проявления характеристик
активности всегда определяются исходной мотивацией активности и привычными устойчивыми установками
личности, вклад которых в величину
оценки трудно разделить.
Проведенное исследование показало, что наиболее высокий уровень так
называемых волевых качеств наблюдается в трудовой, досуговой деятельности и в сфере личностного саморазвития, имеющих, как мы предполагаем,
высокую исходную мотивацию, которая и определяет оцениваемые характеристики деятельности. В трудовой
деятельности значимо высокий уровень наблюдается по всем трем компонентам, лишь уровень мотивационноволевой регуляции ниже, чем в досуге
и личностном саморазвитии, тогда как
самоконтроль и морально-волевая регуляции выше, чем в других сферах.
Личностное саморазвитие и досуговая деятельность почти не отличаются
между собой, наиболее высокие значения можно отметить по качествам
саморегуляции мотивации. Сфера
межличностного общения отличается
высоким уровнем морально-волевой
регуляции и самоконтроля. Учебная
деятельность (на фоне других особен19
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ностей) заметно отличается сниженной мотивационной установкой ВР,
в сравнении с большинством других
видов деятельности. Выполнение повседневных обязанностей отличается
самыми низкими оценками волевых
характеристик, в сравнении с другими
деятельностями.
Также сравнительный анализ показал существенное различие ранговых
мест ВК у одних и тех же испытуемых
в разных сферах и видах деятельности.
Большая часть этих различий статистически достоверна. На основании содержательной интерпретации можно
заключить, что особенно различаются
ранговые места тех качеств, которые
являются более значимыми для той
или иной деятельности. Так, например,
в трудовой деятельности такие характеристики волевого поведения, как
«целеустремленный», «владеет собой,
выдержанный», «обязательный», «терпеливый к усталости», занимают наиболее высокие ранговые места, тогда
как в сфере межличностного общения
первые ранговые места занимают качества «терпеливый», «смелый», «энергичный», также «обязательный», в отношении личностного саморазвития
– «целеустремленность», «инициативность», «упорство», «решительность».
В учебной деятельности первые места
занимают качества «целеустремленный», «обязательный», «терпеливый
к усталости», а качества «инициативный», «принципиальный», «смелый»,
«энергичный» занимают последние
ранговые места. Встречаются качества,
которые занимают одинаково низкие
(деловитый) или одинаково высокие
(самостоятельный,
ответственный)
ранговые места во всех изучаемых деятельностях.
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Также было выявлено, что проявляемые испытуемыми устойчивые
характеристики личностной регуляции деятельности различаются в разных сферах жизни с точки зрения их
структурной организации и уровня
проявления как групп качеств, так и
отдельных ВК.
Наше предположение о том, что за
устойчивыми формами волевого поведения стоят смысловые установки
личности, определяющие целевые и
операциональные установки, регулярно проявляющиеся в той или иной ситуации активности (деятельности), и
полученная факторная структура позволили выделить и интерпретировать
три группы таких характеристик –
нравственная и мотивационная по содержанию установки волевого поведения и готовность регулировать свои
эмоции и состояние (самоконтроль),
значение и место которых в структуре
отдельных деятельностей различно.
В одних видах деятельности получена трехфакторная структура (учебная, трудовая деятельность, личностное саморазвитие, сфера досуга), в
других – структура четырехфакторная
(сфера бытовых обязанностей, межличностное общение). В тех структурах, где возникает дополнительный
четвертый фактор, содержательно он
оказывается связан с мотивационной
установкой, или ВР мотивации. Так,
например, в общении с другими людьми выделяется две мотивационных
компоненты – инициация общения и
его поддержание, тогда как в других
сферах, входящие в эти компоненты
ВК представлены вместе.
Установки, направленные на регуляцию мотивационного обеспечения деятельности, во многих сферах
20
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представлены в первой компоненте,
описывающей больший процент дисперсии в группе. Проявление испытуемыми характеристик самоконтроля
схоже в разных сферах жизнедеятельности и составляет группу свойств с
минимальным процентом кумулятивной дисперсии. Характеристики волевого поведения, связанные с моральной
стороной деятельности в тех или иных
сферах жизни, имеют различное значение, а также неодинаково связаны с
другими группами ВК – в одних сферах
выделяются в относительно самостоятельный фактор, в других – представлены в связке с ВК самоконтроля или с ВК
мотивационно-волевой регуляции. В
деятельностях, где важна нравственная
сторона активности, морально-волевая
регуляция приобретает значение самостоятельной задачи регуляции (например, в сфере межличностного общения).
В рамках данного исследования
также проверялось предположение о
наличии взаимосвязи особенностей
волевых характеристик действующего субъекта в отдельных деятельностях с показателями смысловой сферы
(смысловыми установками) и целевыми установками личности [2; 7].
Сравнительный анализ показал, что
общий уровень ВК (общий средний балл
волевых качеств – ОСБВК) в отдельных
деятельностях значимо положительно
коррелирует с общим уровнем осмысленности жизни. Максимальное значение корреляции общего показателя
СЖО наблюдается с ОСБВК в трудовой деятельности (0,51), наименьшее
– в сфере выполнения повседневных
обязанностей (0,31). Также корреляция
выявлена с общим уровнем экзистенциальной исполненности. Наиболее сильная связь обнаружена с ОСБВК в тру-
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довой деятельности (0,49), наименьшая
– с ОСБВК в сфере досуга (0,39). ОСБВК
безотносительно к какой-либо деятельности как общая оценка устойчивой волевой регуляции значимо коррелирует
как с общей осмысленностью, так и с
экзистенциальной исполненностью, что
согласуется с ранее проведенными исследованиями [2; 7].
Наблюдаются существенные отличия между связями ОСБВК в отдельных деятельностях с субшкалами
СЖО: ОСБВК в учебной (от 0,32 до
0,43), трудовой деятельности (от 0,39
до 0,52), сфере личностного саморазвития (от 0,35 до 0,49) значимо связаны
со всеми субшкалам СЖО, где наиболее сильная связь прослеживается со
шкалой «Локус контроля “Я”». ОСБВК
в сфере межличностного общения
значимо связан со всеми субшкалами
СЖО (от 0,31 до 0,38), за исключением шкалы «Результат»; ОСБВК в сфере досуга связан только со шкалами
«Локус контроля “Я”» (0,34) и «Локус
контроля “Жизнь”» (0,3); ОСБВК при
выполнении повседневных обязанностей значимо связан со шкалой «Цель»
(0,31) и шкалой «Локус контроля “Я”»
(0,36), по остальным субшкалам значимых корреляций не обнаружено.
По шкалам «Экзистенции» нет
столь выраженных различий корреляций. Можно лишь отметить существующие отличия по силе этих связей.
Наибольшая корреляция по шкале
«Самотрансценденция» наблюдается с
ОСБВК в трудовой деятельности (0,41),
наименьшая – с ОСБВК в сфере досуга
(0,33) и при выполнении повседневных
обязанностей (0,33); по шкале «Свобода» сила связи относительно однородна с ОСБВК во всех сферах (от 0,4
до 0,44); шкала «Ответственность» –
21
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более высокий показатель связи с
ОСБВК в трудовой деятельности (0,55)
и меньший – в сфере межличностного
общения (0,38) и в сфере досуга (0,39).
Обобщающие шкалы – шкала «Персональность» отличается меньшей силой
связей с ОСБВК в отдельных сферах
(от 0,31 до 0,37) от значений корреляции со шкалой «Экзистенциальность»
(от 0,41 до 0,52), где наиболее высокий
показатель корреляции наблюдается
с ОСБВК в трудовой деятельности.
ОСБВК во всех сферах не связан со
шкалой «Самодистанцирование».
Были выделены следующие особенности взаимосвязи ОСБВК в отдельных сферах с показателем ориентации
на действие/состояние (тест Ю. Куля).
Контроль за действием в ситуации
неудачи положительно значимо коррелирует с ОСБВК во всех сферах за
исключением досуговой деятельности.
Наибольшее значение можно отметить
в отношении ВК в сфере личностного
саморазвития (0,41), наименьшее – в
отношении ВК в сфере межличностного общения и при выполнении повседневных обязанностей (0,31). Показатель контроля за действием при
планировании значимо коррелирует с
ОСБВК в учебной, трудовой деятельности, ВК в быту и в сфере личностного саморазвития, тогда как корреляции
с ОСБВК в сфере досуга и при межличностном общении не обнаружено.
Полученные результаты позволяют
сделать вывод о том, что, несмотря на
сходство содержания основных форм
ВР (саморегуляция мотивации, самоконтроль, морально-волевая регуляция), в разных сферах и видах деятельности проявление одними и теми же
испытуемыми этих характеристик деятельности различается. Это выражает-
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ся в уровне так называемых ВК, связях
отдельных ВК между собой в разных
деятельностях, устойчивом наборе
проявляемых в них характеристик волевого поведения.
Выявленные различия согласуются по содержанию с требованиями,
предъявляемыми к субъекту в отношении достижения тех или иных целей в
разных деятельностях, для реализации
которых ему необходимо обратиться
к личностному уровню произвольной
регуляции. Это укрепляет нашу гипотезу о роли смысловых, целевых и операциональных установок в понимании
природы устойчивых форм ВР.
Сравнительный анализ корреляции так называемых ВК в отдельных
деятельностях с показателями СЖО,
«Экзистенции» и шкалы «Контроля
за действием» показал, что ОСБВК
отдельных деятельностей связаны с
общим уровнем осмысленности и экзистенциальной исполненности жизни. При этом существуют различия
корреляций ОСБВК разных сфер с отдельными субшкалами СЖО и «Экзистенции» по числу и силе. Например,
трудовая, учебная деятельность и личностное саморазвитие имеют большее
число связей с СЖО, в сравнении с
другими видами исследуемых деятельностей. Данные результаты согласуются со сравнительным анализом уровня
ВК в разных сферах как отражение
роли смысловых и целевых установок
в проявлении ВК в отдельных деятельностях.
Таким образом, полученные результаты говорят в пользу выдвигаемой нами теоретической гипотезы о
природе так называемых ВК. Реально
мы наблюдаем различные характеристики действий субъекта, определяе22
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мых, по нашему мнению, целевыми и
операциональными установками, за
которыми стоят смысловые установки
и ценности личности по отношению
к деятельности. Полученные в нашем
исследование результаты требуют до-

2016 / № 1

полнительного изучения вклада смысловых установок, определяемых первичной потребностной мотивацией,
и привычных устойчивых установок
разного уровня в регуляцию деятельности и отдельных действий.
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ФАКТОРЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБЫДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В МЕДИЦИНЕ:
СЛУЧАЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Емельянова Т.П.
Институт психологии Российской академии наук
129366, г. Москва, Ярославская ул., д. 13, к. 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье анализируются основные направления в медийном дискурсе по вопросам вспомогательных репродуктивных технологий. Обнаружено несколько типов
интерпретации проблемы этической приемлемости вспомогательных репродуктивных
технологий в области социологии и демографии, православной религии, медицины и
журналистики. Выявлены семантические приемы подачи информации, играющие роль в
конструировании обыденных представлений о вспомогательных репродуктивных технологиях. Показана противоречивость и неоднозначность содержания общественного сознания относительно новых репродуктивных технологий.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, обыденное сознание,
дискурс в СМИ, этические нормы, конструирование социальных представлений.

FACTORS OF CONSTRUCTING EVERYDAY REPRESENTATIONS
OF SCIENTIFIC ADVANCES AND NEW TECHNOLOGIES IN MEDICINE:
THE CASE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
T. Emelyanova
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences
13, building 1, Yaroslavskaya str., Moscow, 129366, the Russian Federation
Abstract. The article analyzes the main trends in the media discourse on assisted reproductive
technologies. Several types of interpreting the problems of ethical acceptability of assisted
reproductive technologies in the field of sociology and demography, the Orthodox religion,
medicine and journalism are found. Semantic methods of presenting information, which play
an important role in constructing everyday representations of assisted reproductive technologies, are revealed. The content of social consciousness connected with the new reproductive
technologies is shown as controversial and ambiguious.1
© Емельянова Т.П., 2016.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, грант № 14-18-03271.
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Key words: assisted reproductive technologies, everyday consciousness, the media discourse,
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Новые медицинские технологии
неизбежно вызывают обостренный
интерес публики. Информирование
общественности через СМИ о достижениях науки, о новых технологиях
имеет многочисленные социальнопсихологические следствия. Речь идет
и о социально-когнитивных явлениях – о порождении «нового» здравого смысла, бытовых объяснительных
конструкциях, общепонятных схемах
(иногда далеких от научного оригинала) и об эмоциональных эффектах
в виде страхов, тревог, опасений, надежд, связанных с новыми изобретениями, и даже о явлениях внутри- и
межгруппового взаимодействия. Возникает закономерный вопрос: порождает ли дискурс о новых технологиях
в медицине, в частности, о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) социальные представления.
Ситуация выглядит вполне однозначной – несомненно порождает. ВРТ
касаются репродуктивных возможностей человека, предоставляя шансы
бездетным парам или отдельным людям иметь детей. Эти технологии, как
известно, многообразны. Среди них
есть и ВРТ, вызывающие принципиальные в этическом плане дискуссии:
клонирование, суррогатное материнство, репродуктивное донорство, посмертная инсеминация, редукция эмбрионов, «лабораторные» опыты над
«невостребованными» эмбрионами,
стволовыми и половыми клетками.
Новизна и неоднозначность с точки
зрения общественной морали этих
процедур не просто привлекает внимание публики, но и стимулирует ак-

тивное обсуждение этих вопросов. Ситуация когнитивной, эмоциональной
и нравственной неопределенности побуждает людей в соответствии со своей принадлежностью к той или иной
социальной группе, идентичностью,
другими социально-психологическими характеристиками, конструировать
обыденные объяснения неоднозначных и малопонятных явлений. В эпоху
новых технологий, с одной стороны, и
возрастающего влияния СМИ на сознание населения – с другой, важно
понять механизмы конструирования
тех феноменов обыденного сознания,
которые порождаются возникновением технологических инноваций. Ведь
именно они – социальные представления о науке и технологиях, а не сами
технологии и наука – определяют менталитет и в конечном счете поведение
людей. Поднятая С. Московиси [10]
проблема трансформации научных
достижений в обыденном сознании и
превращение их в здравый смысл оказалась чрезвычайно актуальной и в
наши дни.
В этой статье сделана попытка проанализировать факторы, воздействующие на обыденное понимание ВРТ
и некоторые механизмы конструирования социальных представлений.
Мы рассмотрим примеры содержания
межличностного дискурса о ВРТ в интернете, итоги анализа ряда газетных
публикаций, позиции ученых и Русской православной церкви.
Интернет-форум, объединяющий
женщин, страдающих бесплодием,
был исследован О.Г. Исуповой с помощью метода нетнографии [1, с. 385].
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При анализе дискуссий участниц форума об использовании суррогатного
материнства автором был обнаружен
особый когнитивный механизм, который заключается в разрыве целостного феномена материнства на части.
«Истинное» материнство объявляется
обусловленным генетическим родством (с использованием собственной
яйцеклетки) и социальными функциями по воспитанию ребенка. Вынашивание плода и роды интерпретируются
как работа, которую можно делегировать другой женщине, но истинным
материнством они не являются [1,
с. 391]. Для исследованного контингента женщин такой смысловой ход,
по-видимому, обеспечивает психологическую защиту и обосновывает
правомерность использования суррогатного материнства. Работает ли этот
механизм у респондентов с нормальной фертильностью, должны показать
специальные исследования.
Подход через изучение социальных
представлений об этих и других медицинских проблемах и новых технологиях оказался перспективным в плане научного объяснения механизмов
конструирования обыденных смыслов. Таким образом, конструируются
представления, являющиеся продуктом коллективного процесса «символического коупинга» – совладания с
инновацией. Разработанная Вагнером
концепция символического коллективного коупинга как механизма конструирования социального представления [11] успешно применялась им
для анализа механизма ментального
освоения публикой нового явления.
Общество начинает требовать от людей осваивать возникающие интерпретации, сравнивать и пытаться их
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понять. Познавательная мотивация,
которую выявляет Вагнер, имеет разноплановый характер, но тем не менее логично складывается в единый
психологический комплекс: иметь
возможность осознанно прибегать в
случае необходимости к новым технологиям, преодолевать тревогу перед
неизвестным, обладать знанием как
социальным ресурсом, быть в курсе
научных инноваций для компетентного участия в общении и социальном
обмене. Социальные представления
о биологических инновациях в этом
контексте составляют элементы «коммуникативного знания» [12, с. 14].
Процесс коллективного коупинга,
описанного Вагнером, протекает по
стадиям. На первой стадии для запуска коллективного символического коупинга новое явление должно
заявить о себе как о значимом, но не
вписывающемся в привычный образ
мышления. В опросах отмечается неосведомленность респондентов в проблеме, велика доля ответов «не знаю».
Фаза коупинга начинается с быстро
повышающегося уровня внимания к
новому явлению в СМИ, что сигнализирует о его общественной значимости, а в ответах респондентов резко
возрастает доля попыток объяснить
проблемное явление ранее известными путями. Одновременно наблюдается резкое снижение уровня ответов
«не знаю» по контрасту с предыдущей
фазой, где позиция незнания и отсутствия интереса выглядит легитимной,
в фазе же коупинга тема приобретает
некую личную значимость, препятствующую признавать свою неосведомленность и незаинтересованность.
Вагнер интерпретирует такое наблюдение [12, с. 12] как демонстрирующее,
27

ISSN 2072-8514

Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки

что, когда новое тревожащее явление
становится предметом личных разговоров, а также публичного дискурса,
темой политических дебатов и поводом освещения в СМИ, общество начинает требовать от людей осваивать
возникающие интерпретации, сравнивать их и пытаться понять. Для Вагнера важна идея о том, что отказ человека от принятия какой-либо позиции
в этих обсуждениях, чреват для него
психологическими санкциями за неосведомленность и некомпетентность.
Именно на этой стадии формируется
«коммуникативное знание», содержащее много фантастических идей, облеченных в метафорическую форму.
По сути дела, речь идет об обретении символического контроля над новым феноменом, именно так публика
вовлекается в процесс символического
коупинга. Вагнер трактует этот процесс не столько как истинную ассимиляцию научного знания обыденным
сознанием, сколько как усвоение информации, полученной через коммуникацию разного рода. Эта информация имеет мало общего с овладением
научным знанием и с истинным пониманием, но отражает способность
и потребность людей участвовать в
коммуникации и выглядеть компетентными участниками в социальном
дискурсе. «На смену неосведомленности пришли образные и метафорические представления, достаточно хорошо выполняющие коммуникативную
задачу» [12, с. 14]. Коммуникативное
знание состоит из серии убеждений,
образов и метафор, конструирующих
социальное представление о какой-либо теме. Будучи социальным представлением и повседневной теорией, оно
обладает достаточной «объясняющей
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силой» для повседневного понимания
и позволяет людям быть понятыми,
а также понимать бытовые комментарии других на данную тему. Какова
образно-метафорическая форма социальных представлений о суррогатном
материнстве, покажут специальные
социально-психологические исследования.
С самого начала своего существования теория социальных представлений была ориентирована на изучение
механизмов коммуникации в СМИ для
объяснения конструирования обыденных репрезентаций [10]. Информация
о медицинских технологиях, предназначенная для большой массы людей,
выстраивается особым образом для
того, чтобы решать определенные социальные задачи. Этим вопросам было
посвящено исследование О. Ткач, в котором анализировались публикации
в федеральных и региональных выпусках «Российской газеты» и «Аргументов и фактов», касающиеся проблем
применения репродуктивных технологий. В основную выборку вошли 90
статей, опубликованных с 1996 г. по
2010 г. Отобранные автором газетные
публикации анализировались с применением метода критического дискурс-анализа [4, с 51]. Опираясь на ранее проведенные исследования, автор
использует термин «нормализация»,
означающий когнитивный механизм
включения новой информации в ранее существовавшее знание. Предполагается, что задача газетных текстов
о ВРТ состоит в информировании широкой аудитории о новых технологиях
и, кроме того, в попытках повлиять на
общественное мнение в плане нормализации новых видов материнства и
отцовства. Автор действительно нахо28
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дит подтверждения того, что в газетных публикациях эксперты представляют публике ВРТ как медицинские
практики, помогающие естественному
ходу вещей. Прослеживается мысль о
том, что новые технологии постепенно входят в арсенал медицины и скоро станут привычными. Более того, их
применение будет еще одним шагом в
сторону не спонтанного, а сознательного (планируемого) родительства [4,
с. 55], что гарантирует более ответственное отношение к воспитанию ребенка.
В контексте «нормализации» проблемы использования ВРТ поднимаются и вопросы родства, возникающие при привлечении суррогатной
матери или использования донорской
спермы. Выражения «мама напрокат»,
«инкубатор» для вынашивания ребенка, «рыночный агент» в случае суррогатного материнства призваны отделить истинное родство от технически
необходимого, но не «настоящего»,
то есть применение репродуктивных
технологий косвенно освобождается
от проблемы фрагментарного родства
и узаконивается как средство поддержания традиционной семьи. Определяющей признается генетическая
связь ребенка хотя бы с одним из родителей. В этом контексте, по мнению
большинства экспертов, применение
ВРТ выигрывает по сравнению с практикой воспитания приемных детей.
Привлеченные агенты (суррогатная
мать, донор спермы) символически
отчуждаются от основной семьи как
временные исполнители соответствующих функций. Учитывая, что проанализированные статьи представляли
собой в основном интервью или материалы бесед с экспертами-медиками,
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можно сделать вывод, что позиция
медицинского сообщества направлена
на продвижение ВРТ в практику и на
обоснование (за счет нормализации
феномена) целесообразности применения ВРТ без ущерба для традиционных семейных ролей.
Необходимо заметить, что, помимо точки зрения медицинского
сообщества, в общественном сознании присутствует и другая позиция,
разделяемая Русской Православной
Церковью [2]. В рамках этой позиции
роль «вспомогательных» агентов репродуктивных технологий не только
не минимизируется, а, напротив, акцентируется, причем, в негативном
ключе. Ряд технологий в «Основах социальной концепции Русской православной церкви» квалифицируется
вполне определенно: «“Суррогатное
материнство”, то есть вынашивание
оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает
ребенка “заказчикам”, противоестественно и морально недопустимо даже
в тех случаях, когда осуществляется на
некоммерческой основе». Осуждается
и донорство в репродуктивной сфере:
«Использование донорского материала
подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка, помимо “социальных”,
еще и так называемых биологических
родителей». Не приветствуется также
«реализация “репродуктивных прав”
одиноких мужчин, а также лиц с так
называемой нестандартной сексуальной ориентацией». Влияние религиозно-моральных установок в конструировании социальных представлений
о ВРТ пока не изучено, но оно, несомненно, существует.
Наконец, в пространстве обще29
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ственного сознания, в медийном дискурсе присутствует точка зрения социологов и демографов, озабоченных
общим снижением численности населения РФ. Приводятся данные, согласно которым 4,5–5 млн человек
в России, то есть 15–20 % населения
репродуктивного возраста (15–49
лет) не способны зачать ребенка без
медицинской помощи [3, с. 70]. Большое значение получили ВРТ в связи
с депопуляцией и процессами демографического старения, которые на
рубеже ХХ–XXI вв. потребовали особого внимания к новым источникам
повышения рождаемости. Расчеты
показывают, что включение вспомогательных репродуктивных технологий
в государственную политику [3, с. 80]
может быть рентабельнее, чем другие
меры улучшения демографической
ситуации (повышение детских пособий и др.). Специалисты напоминают
также о некоторых современных тенденциях в брачном поведении: большом количестве одиноких мужчин и
женщин, желающих иметь ребенка, о
достижении материальных условий
для появления потомства лишь в пострепродуктивном возрасте, откладывании рождения ребенка, связанного
с отсрочкой браков или его регистрации. Упоминается и гуманитарная составляющая проблемы: «Бесплодие
воспринимается людьми как фактор,
не только не облегчающий их жизнь,
но создающий дополнительные трудности, на преодоление которых они
стремятся направить все усилия. Бесплодие повышает индивидуальную
потребность в детях, увеличивает их
внутрисемейную значимость, меняет
ценностные ориентации семьи и индивида» [3, с. 84].
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Обсуждая примеры научного, религиозного, медийного дискурсов, нельзя
упускать и такой фактор, как роль времени в конструировании и реконструировании социальных представлений
публики о новых технологиях. Очевидно, что с течением времени новые
технологии перестают вызывать «ориентировочную реакцию» публики.
Механизмы нормализации, коупинга,
привыкания и др. превращают новые
технологии в общеизвестные рутинные процедуры. Так уже происходило,
например, с технологией пересадки органов, процедуры во многом сходной
в части использования биоматериала
с ВРТ. Примечательное исследование
динамики социальных представлений
о пересадке органов было проведено
австралийскими социальными психологами Г. Молони и И. Уокером [9]. В
их исследовании в центре внимания
оказывается проблема изменения содержания представления во времени и
причины такого изменения. О феномене трансплантации органов обществу
сообщили СМИ. Этот феномен в свое
время и обнадеживал, и пугал публику, порождая возникновение социального представления. Идея пересадки
органов от одного человека к другому
раньше считалась немыслимой и невероятной, поэтому анализ развития
представлений о трансплантации органов представляет собой идеальный
случай конструирования социальных
представлений. Таким образом, цель
исследования состояла в историческом прослеживании изменения трактовок трансплантации органов в СМИ
(на примере 672 статей газеты The West
Australian).
Первая трансплантация сердца,
проведенная 3 декабря 1967 г., стиму30
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ценностей семьи и человеческих отношений. Представление снова стало
фокусироваться на жизни, но теперь
смерть также стала неотъемлемой частью того, как понимались трансплантации. Процедура трансплантации органа включает в себя как реципиента,
так и донора, и теперь стала пониматься как «дар жизни» – дар одного человека другому. Новая жизнь для реципиента означала, что кто-то умер, и это
признавалось в качестве отдельного
фактора [9, с. 222]. Данное изменение
может быть связано с определенными
тенденциями в общественном сознании и может отражать более общие изменения в понимании медицины: годы
между шестидесятыми и восьмидесятыми стали свидетелями радикального прогресса в науке и медицине. В последней группе статей (в 1994–1995 гг.)
наблюдались лишь незначительные
изменения в том, как представлялись
трансплантации по сравнению со вторым периодом, за исключением одного
заметного отличия. Во многих статьях
теперь присутствовало скрытое недоверие по отношению к медицинской
профессии. Хотя это было заметно и
в середине восьмидесятых, теперь недоверие и страх стали особенно выраженными в контексте донорства.
Будет ли подобная динамика характерна и для социальных представлений о ВРТ, покажут лонгитюдные
исследования. Однако можно предвидеть, что с увлечения технологией общество переориентируется на гуманитарный и моральный векторы новых
феноменов. Злободневность подобных
вопросов побудила социальных психологов к постановке соответствующих
научных проблем и проведению исследований социальных представлений о

лировала возникновение социального представления о трансплантации
органов. С помощью двух различных
процедур контент-анализа изучались
газетные статьи, относящиеся к двум
периодам времени: 1967–1968 и 1984–
1985 [9, с. 207]. Обнаружилось, что
этим двум периодам соответствуют
два несхожих представления. В 1967 и
в начале 1968 г. процедура трансплантации воспринималась, прежде всего,
как чисто медицинская технология
(трансплантации проводились в больницах врачом-хирургом Кристианом
Бернардом), и значительная часть раннего дискурса, представляемого газетой, оставалась медицинской по своему содержанию. Неотъемлемой частью
репрезентации этой технологии было
механистическое видение тела, трактовка образа тела как машины. Точкой отсчета в понимании процедуры
трансплантации органов стала мысль
о том, что части тела можно удалять и
заменять. «Решающим для понимания
этого исходного представления было
то, как процесс объективации сводил
на нет роль донора в процессе трансплантации», – отмечают авторы [9, с.
224].
Социальные представления динамичны, они постоянно развиваются
и трансформируются по ходу циркуляции и распространения в обществе. Эта идея принципиальна для
построения исследования Г. Молони
и И. Уокера. В 1984 г. трансплантация
органов, как прежде, была медицинской технологией, но сообщения об
этих операциях указывали на то, что
они больше не представляли собой область исключительно мира медицины.
Теперь трансплантация стала ассоциироваться с обыденностью в системе
31
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медицинских достижениях. Среди тем,
которые поднимались, упомянем работы Х. Джофф и Н. Ли о пищевых проблемах, связанных с птичьим гриппом
[7], исследования В. Вагнера с соавторами о генной инженерии [13], о производстве генномодифицированных
продуктов питания [12], Н. Кронбергера с соавторами о биотехнологиях
[8], И. Айнзидел с соавторами о клонировании [5], Х. Джофф и Дж. Хархоф о
лечении лихорадки Эбола [6]. Подход
через изучение социальных представлений об этих и других медицинских
проблемах и новых технологиях оказался перспективным в плане научного
объяснения механизмов конструирования обыденных смыслов. Используя
оппозицию индивидуального/коллективного знания и фокусируясь на процессах коммуникации, эта теория оказалась релевантной для исследования
сложных отношений между сферой
«научного производства» и феноменами популярного понимания науки.
Таким образом, восприятие новых
технологий в биологии и медицине
стало популярным предметом исследований за рубежом в 2000-х гг. Этому
способствовали как успехи самой науки (клонирование, генная инженерия
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и др.), дававшие пищу для размышлений, так и неоднозначность, в том числе и этическая, некоторых инноваций.
Как было показано, сейчас в нашем
обществе на разных уровнях дискурса присутствуют различные трактовки
этических, социально-политических,
мировоззренческих вопросов, связанных с ВРТ: медицинские, социологические и демографические, религиознонравственные, с точки зрения клиентов,
журналистские трактовки в высоко тиражных газетах. Публика оказывается в
сложном положении принятия/непринятия противоречивых точек зрения.
Конструирование собственных интерпретаций затруднено в этих условиях и
зависит от многих факторов. Среди них
ситуации и жизненные события, социальный контекст, разделяемые убеждения, ценности, нормы, типичные для
социальных групп виды идентичности и многое другое. Конструирование
предполагает процесс категоризации и
приписывания смыслов проблемным
явлениям. В перспективе важны поиск и анализ механизмов, социальнопсихологических факторов, функций
создаваемых репрезентаций, а также
векторов изменения смыслов репрезентаций во времени.
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ГОТОВНОСТЬ К ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ КАК ФАКТОР
КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ В СТАРОСТИ
Зинина А.А.
Московский гуманитарный университет
111395 г. Москва, ул. Юности, д. 5, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, в котором
выявлена взаимосвязь между готовностью к освоению возрастно-временных изменений
и социальными представлениями о психологическом благополучии в старости (N=120,
47 муж., 73 жен., средний возраст – 24 года). В работе доказано, что респонденты плохо
представляют будущие личностно-психологические преобразования, обеспокоены потерей внешней привлекательности и социальной активности. Ответственность за психологическое благополучие в старости они приписывают личностным особенностям престарелых людей. В рисунках респонденты обычно изображают идеализированные, оторванные
от реальности образы.
Ключевые слова: престарелые люди, социальные представления, межпоколенное взаимодействие, готовность к освоению возрастных изменений, психологическое благополучие.

READINESS FOR AGE CHANGES AS A FACTOR OF CONSTRUCTING SOCIAL
REPRESENTATIONS ABOUT PSYCHOLOGICAL WELLBEING AT AN OLD AGE
A. Zinina
Moscow University for the Humanities
5, Yunosti str., Moscow, 111395, the Russian Federation
Abstract. The paper presents the results of empirical study where the relationship between
readiness to develop age-temporal changes and social representations about psychological
wellbeing of aged people (N-120: 47 male, 73 female; mean age - 24) is revealed. The research
proves that the respondents have a poor understanding of the future psychological changes and
are more concerned about the loss of visual appeal and social activity. They attribute responsibility for psychological wellbeing at an old age to personal characteristics of elderly people.
Respondents usually depict rather idealized, unrealistic images in their drawings.
Key words: elderly people, social representations, intergenerational interaction, readiness for
age-related changes, psychological well-being.1
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В настоящее время в России, как и
в остальном мире, увеличивается процент лиц пожилого и престарелого
возраста. По прогнозам ВОЗ, к 2100
году число лиц в возрасте старше 60
лет увеличится более чем в три раза
[1]. Вопросы старения также рассматриваются ООН, при этом особое внимание уделяется проблемам социальной политики, попыткам определить
положение престарелого человека в
обществе, а также борьбе с негативными геронтологическими стереотипами
и с эйджизмом [2; 3].
Впрочем, считать, что заданный
вектор успешно реализуется в современном мире, ошибочно: зачастую
представители «третьего» возраста
сталкиваются с многочисленными
проблемами. Так, например, по статистике старость оказывается третьей по
частоте опасностью (после депрессии
и наркотической зависимости), влияющей на развитие суицидальных наклонностей [17, с. 234]. Кроме того, в
обществе широко распространена дискриминация по возрасту, или эйджизм
(например, трудовая дискриминация
[4]). По мнению Р. Батлера, эйджизм
является резко негативным взглядом
на человека, основанным на предрассудках о его возрасте. Престарелые
люди в наибольшей степени сталкиваются с проявлениями эйджизма, что
оценивается как следствие глубокого
затаенного страха беспомощности, инвалидности, безнадежности и смерти
[8, с. 60]. Распространению эйджизма
способствуют негативные геронтологические стереотипы и предубеждения
[21, с. 234], воздействующий потенциал СМИ, пуэрилистическое сознание и
моральная эксклюзия [13, с. 11]. Вместе с этим межпоколенное взаимодей-
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ствие лишается ценностной основы
[14, с. 227; 19, с. 292], что приводит к
усилению конфликтности и увеличению дистанции между различными
поколенческими когортами.
Распространенность эйджизма также тесно связана с экономическими
факторами. Так, например, престарелые люди воспринимаются в качестве
«экономического балласта» [12, с. 54],
«отжившего поколения», которое не
способно приносить пользу обществу
и находится на «иждивении» у государства [10, с. 78; 16, с. 13], при этом
сами престарелые люди «чувствуют
себя проигравшими», ненужными и
обиженными [15, с. 52].
Возрастная дискриминация в общественном сознании воспринимается
как нормативное явление [22, с. 51], а
трансформационные преобразования
социальной сферы, характерные для
современной России [7, с. 193], способствуют ее распространению. Более того,
геронтофобные тенденции и эйджизм
глубоко укоренились в менталитете
всего населения, включая самих представителей «третьего» возраста, причем проблема эйджизма практически
не осознается ни субъектами, ни объектами дискриминации [9, с. 80]. Можно сказать, что престарелые люди сами
поддерживают «право быть беспомощными и безынициативными», теряют
самоуважение, веру в себя [5, с. 294],
не могут самореализоваться и достичь
психологического благополучия.
Особенно важно, что затронутая
проблема имеет комплексный характер: с одной стороны, престарелые
люди проецируют негативное общественное отношение на себя, с другой –
представители других возрастных
групп, культивируя страх перед позд36

ISSN 2072-8514

Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки

ними этапами жизни, отрицают возможность собственного благополучия
в старости. Возможно, поэтому зарубежные исследователи, работающие в
рамках концепции социальных преставлений С. Московичи, называют
старость «парадоксальным экземпляром социальных представлений» [20,
с. 15-18].
Сложившуюся ситуацию исследователи предлагают рассматривать через развитие межпоколенного взаимодействия, при котором представители
разных возрастных когорт формируют
толерантное отношение друг к другу
[11, с. 3; 18]. В качестве основы такого взаимодействия Н.С. Глуханюк и
Н.С. Гершкович выделяют готовность
к освоению возрастно-временных
изменений, под которой понимают
инегральную характеристику, определяющую осознание личностью факта
собственного старения, а также толерантного отношения к нему [6, с. 247].
На наш взгляд, именно отсутствие
страха перед неизбежными изменениями старческого возраста способно
стать основой для позитивного восприятия престарелых людей и старческого возраста в целом.
Эмпирическое исследование преследовало цель изучить взаимосвязь
компонентов и уровней готовности к
возрастным изменениям с социальным представлением (далее СП) о
психологическом благополучии престарелых людей. Работа выполнялась
в 2015 г. В общей сложности в исследовании приняли участие 120 человек
(средний возраст – 24 года, 73 жен, 47
муж). Среди опрошенных 68,6 % на
момент исследования имели престарелых родственников. В качестве методик были использованы: авторский
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опросник для определения структуры
СП о психологическом благополучии
престарелых людей, методика «Готовность к освоению возрастно-временных изменений» (Н.С. Глуханюк,
Н.С. Гершкович), а также рисуночный
тест «Метафорическое изображение
престарелого человека». Математическая обработка осуществлялась в программе «Statistica.10» с использованием
коэффициента корреляции Спирмена.
В результате исследования определена общая готовность к освоению
возрастно-временных
изменений:
48 % опрошенных имеют среднюю
сформированность, у 38,5 % совершенно не выражена готовность, и лишь
13,5 % респондентов обладают хорошо
развитой готовностью. Следовательно,
молодые люди не в полной мере осознают естественность неизбежных проявлений старости.
Общая готовность к освоению возрастно-временных изменений реализуется на нескольких уровнях, которые
отражают осознание предстоящих изменений (когнитивный уровень – далее КУ), толерантное отношение к ним
(аффективный уровень – далее АУ), а
также поиск адаптационных стратегий
к таким изменениям (мотивационный
уровень – далее МУ). Так, для КУ характерно следующее распределение:
42 % респондентов имеют низкую степень сформированности, 45 % – среднюю и лишь 13 % – высокую. Для АУ: у
8 % респондентов слабо сформирован
уровень, у 66 % – средне и у 26 % – хорошо. Для МУ: 22,5 % – низкая степень
сформированности, 48,5 % – средняя,
29 % – высокая. Обобщая, можно сказать, что респонденты плохо представляют будущие изменения, но стараются относиться к ним толерантно, при
37
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этом пассивно ищут адаптационные
стратегии.
Кроме уровней, в структуре готовности выделяют несколько компонентов, которые очерчивают области
проявления возрастных изменений:
физиологический (далее ФК) – 13 %
респондентов с низким уровнем развития, 81 % – со средним и 6 % – с высоким; личностно-психологический
(далее ЛПК) – 14 % имеют низкий
уровень, 81 % – средний и 5 % – высокий; социальный (далее СК) – у 17 %
наблюдается низкий уровень, у 72 % –
средний, у 11 % – высокий; профессиональный (далее ПК) – 12 % с низким
и высоким показателем по уровню развития и 76 % – со средним. Таким образом, хуже всех в молодежной группе
сформирован ЛПК, поэтому респонденты не могут спрогнозировать появление психологических изменений
(например, ощущение «ненужности»,
«бесполезности»), стараются не думать
об этом, следовательно, не пытаются
приспособиться. Достаточно плохо
сформированы ФК и СК: молодежь
обеспокоена потерей внешней привлекательности, сексуальности, физической подвижности, а также не готова
налаживать контакты с социальными
службами, опасаясь ухудшения материального положения. Сравнительная развитость ПК свидетельствует о
спокойном восприятии таких изменений, и может быть объяснена поиском
иных способов самовыражения.
Для определения структуры СП
подсчитывался коэффициент позитивных ответов – ТСР (Taux categorique
positif), предложенный Ж.-К. Абриком
[7, с. 241]. В ядро представления входят элементы, связанные с личностными особенностями стариков (на-
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пример, «Гармоничность отношений
престарелого человека с окружающим
миром зависит от личности человека»
(коэффициент Абрика – 89), и «Психологически благополучный престарелый человек находится в гармонии с
собой и с окружающим миром» (83)).
Вместе с тем в обыденном сознании
практически не представлен элемент
«Большинство престарелых людей
психологически благополучны» (16),
что указывает на трудности в жизни
престарелых людей. Приписывание
ответственности за психологическое
благополучие личностным особенностям престарелых людей вкупе с
недостаточно сформированным представлением о личностно-психологических изменениях старческого возраста, возможно, является основанием
эйджизма. Также можно отметить, что
молодежь не старается адаптироваться к возрастным изменениям (прежде
всего социальным), потому что приписывает ответственность за плохое положение стариков им самим.
В ходе исследования обнаружены
корреляционные связи элементов СП с
компонентами и уровнями готовности.
Так, КУ положительно коррелирует с
элементом «Психологическое благополучие изменяется с возрастом ввиду пересмотра ценностей, изменения
потребностей» (r=0,21, p<0,05). Можно сказать, что респонденты, которые
хорошо осознают предстоящие возрастные изменения (люди с развитым
КУ), видят в них позитивное основание, связывают эти изменения с психологическим благополучием. Кроме
этого, наблюдается связь с элементом
«Психологически благополучный престарелый человек легко поддерживает
контакт с другими возрастными груп38
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пами (молодежь, работающие взрослые)» (r=0,30, p<0,05). Важно отметить,
что данный элемент также связан с ПК
готовности (r=0,27, p<0,05). Опрошенные полагают, что в старческом возрасте благополучие достигается через поведенческую реализацию потребности
в общении с окружающими.
АУ имеет отрицательную корреляционную связь со следующими элементами: «Молодежь часто не понимает,
что нужно престарелому человеку» (r=
-0,27, p<0,05), а также «Современное
общество не готово видеть престарелых людей за какими-либо занятиями»
(r= -0,22, p<0,05). Следовательно, респонденты с толерантным отношением
к старости более четко представляют,
что нужно престарелому человеку.
МУ связан с элементами: «Психологически благополучный престарелый человек находится в гармонии с
собой и с окружающим миром» (r=
0,31, p<0,05), «Психологически благополучный престарелый человек имеет
цель и смысл жизни» (r=0,24, p<0,05).
Последний элемент также связан с
ЛПК (r=0,23, p<0,05). Таким образом,
в сознании респондентов поиск адаптационных стратегий к возрастным
изменениям связан с наличием цели,
удовлетворенностью жизнью, а также
с гармоничным отношением с окружающим миром. Можно сказать, что
респонденты через личностный рост
стараются приспособиться к старости.
В нашем исследовании СП о психологическом благополучии престарелых людей изучались не только на
эксплицитном уровне – через анализ
структуры и элементов представления,
но и на имплицитном – через анализ
метафор престарелого человека, полученных с помощью психологического
39
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рисунка. В общей сложности выделено
12 метафор: 5 позитивных, 5 негативных и 2 нейтральные. В исследуемой
группе выражены и негативные (35 %),
и позитивные (37 %) метафоры. Тем не
менее позитивные метафоры не соотносятся с реальностью в 68 % случаев.
Респонденты отмечают, что рисуют
себя в старости или некоторый идеализированный образ престарелого
человека. В это время респонденты с
негативными метафорами отмечают,
что престарелый человек вызывает
жалость или безразличное отношение
(показатель реален в 44 % случаев).
Анализируя частоту встречаемости метафор на различных уровнях
готовности можно обнаружить некоторые закономерности. Так, например,
на низком КУ преобладает метафора
«Престарелый человек, вызывающий
жалость», «Подчеркнуто схематичное
изображение старости и престарелого человека (неопределенность, неизвестность)» и «Старость = смерть». У
респондентов с развитым АУ встречаются метафоры: «Довольный жизнью,
умиротворенный престарелый человек», «Счастливый престарелый человек в семейном кругу». Кроме того, у
респондентов с толерантным отношением к старческому возрасту также
определяется завуалированная боязнь
наступления старости – представлена
метафора «Боязнь престарелого человека и наступления старости». Для МУ
определяются метафоры: «Довольный
жизнью, умиротворенный престарелый человек», «Старость с любимым
человеком». Респонденты в рисунках
утверждают, что престарелый человек
не отличается от молодого.
Рассматривая компоненты готовности можно отметить связь между раз-
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витым ФК, который основан на понимании внешних появлений старения, и
метафорами «Изображение престарелого человека через внешние атрибуты»
и «Схематичное изображение старости
и престарелого человека (неопределенность, неизвестность)». На низком
уровне развития встречается метафора
«Престарелый человек не отличается
от молодого человека». У респондентов
с развитым СК чаще остальных встречается метафора «Счастливый престарелый человек в семейном кругу». На
более низких уровнях определяются
метафоры «Боязнь престарелого человека и наступления старости», «Одинокий престарелый человек». Вместе
с развитым ЛПК представлены метафоры: «Счастливый престарелый человек в семейном кругу», «Довольный
жизнью, умиротворенный престарелый человек», «Мудрый престарелый
человек», «Злые престарелые люди».
Несмотря на наличие негативных метафор, можно сказать, что ЛПК позволяет воспринимать престарелых
людей через внутренние особенности,
а не через социальное положение и др.
На высоком уровне развития ПК связан с метафорами: «Одинокий престарелый человек», «Боязнь престарелого
человека и наступления старости». На
низком уровне данный компонент соотносится с метафорами: «Престарелый человек, вызывающий жалость» и
«Престарелый человек не отличается
от молодого человека». Парадоксальная представленность противоположных метафор не позволяет судить о
том, что обозначенный компонент готовности вносит значительный вклад в
формирование общего благополучного
восприятия престарелого человека и
старости в целом.
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В заключение сделаем выводы:
Исследуемая группа характеризуется средним уровнем развития готовности к освоению возрастно-временных
изменений. Ее представители плохо
осознают будущие преобразования,
но стараются относиться к ним толерантно, при этом пассивно ищут адаптационные стратегии. Вместе с этим,
молодежь не может спрогнозировать
появление психологических изменений и обеспокоена проявлением физических аспектов старения.
В ходе исследования обнаружена
устойчивая взаимосвязь между готовностью к освоению возрастно-временных изменений и СП о психологическом благополучии в старческом
возрасте, выраженном на эксплицитном (анализ структуры и элементов
СП) и имплицитном (анализ метафор)
уровнях. В ядро СП включены элементы, приписывающие ответственность
за психологическое благополучие самим престарелым людям и их личностным особенностям. Обнаружено, что
содержание элементов СП и метафор
престарелого человека соотносится с
уровнями и компонентами готовности, а также выявлена тенденция, при
которой с повышением уровня сформированности готовности увеличивается количество позитивных метафор.
Представление о собственной старости является важным элементом
психологической жизни каждого человека, поэтому очень ценно вовремя
осуществлять подготовку к освоению
возрастных изменений. Это может
стать не только основой для гармоничного развития личности в молодом
возрасте, но и отправной точкой при
формировании уважительного, толерантного отношения к представителям
40
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престарелого возраста. Следовательно,
налаживая межпоколенное взаимодействие, мы помогаем не только престарелым людям, но и молодым. Данный
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тезис еще раз доказывает культурную
значимость поддержания межпоколенных связей для интеграции и здорового
функционирования всего общества.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ МАМ ДЕТЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЕ С НАЕМНЫМ РАБОТНИКОМ (НЯНЕЙ)
Романовская М.А.
Институт психологии Российской академии наук
129366, г. Москва, Ярославская ул., д. 13, к. 1, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлены результаты социально-психологического исследования мам детей, воспитывающихся с раннего возраста в семье с наемным работником (няней). Проверяется гипотеза о существовании типов мам, различающихся по представлениям о своем ребенке и о себе как о матери (выполнение материнских функций по уходу
за ребенком), стилю воспитания ребенка, уровню мотивации достижения и предпочитаемым ценностным ориентациям, а также мотивам приглашения няни в семью. В результате
эмпирического исследования выявлено 4 типа мам. Обнаруженные различия раскрывают
особенности психологической готовности исследованных матерей к приему няни в семью
и степень передачи ей своих функций по уходу за ребенком и его воспитанию.
Ключевые слова: социально-психологические типы мам, ранняя социализация, ситуации
взаимодействия, наемный работник, современная няня, «нянечные дети».

SOCIO-PSYCHOLOGICAL TYPES OF MOTHERS BRINGING UP CHILDREN
IN FAMILIES WITH A WAGE WORKER (A BABY-SITTER)
M. Romanovskaya
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences
13, building 1, Yaroslavskaya str., Moscow, 129366, the Russian Federation
Abstract. The article presents the results of the socio-psychological study of mothers upbringing children since an early age in the families with a wage worker (a baby-sitter). The hypothesis about certain types of mothers distinguishing in their understanding of themselves and
their children is empirically tested. The differences concern mothers’ self-concept as a mother
(performing a mother-function in taking care of a child), their family upbringing, their motivational level and preferable value orientation, as well as the reasons for hiring a baby-sitter. Four
types of mothers are revealed in the result of the empirical study. The differences distinguished
disclose the features of mothers’ psychological readiness to hire a baby-sitter, as well as the
extent to which they are willing to delegate the functions of taking care and upbringing a child
to a baby-sitter.
Key words: socio-psychological types of mothers, early socialization, situations of interaction,
wage worker, contemporary baby-sitters, “baby-sat children”.1
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На этапе ранней социализации существенную роль в становлении и развитии личности играет психологическая связь ребенка с матерью. Резкие
социально-экономические изменения
90-х гг. XX в. повлияли на отношение
молодых матерей к выполнению своих
функций. Их желание активно включиться в социальную жизнь (до 3-летнего возраста ребенка) определялось
несколькими мотивами: низкий или,
наоборот, высокий уровень материального благосостояния семьи; высокий уровень мотивации достижения,
реализуемый в построении профессиональной карьеры; воспитательная
неуверенность; отношение к ребенку
как к посреднику в отношениях с мужем и т.п. [3]. Попытка молодых семей
справиться с поставленными задачами
способствовала появлению в жизни
ребенка младенческого и раннего возраста чужого взрослого (няни), выполняющего функции матери по уходу за
ним. Психологические исследования
эффектов влияния няни на психику и
поведение их воспитанника показали,
что дети, воспитывающиеся в раннем
возрасте наемным работником, отличаются от сверстников по выбору
стратегий взаимодействия с другими
детьми в игровых ситуациях, социометрическому статусу, предпочтениям
субъектов взаимодействия, а также
представлениям о матери и отце, их родительских функциях и т.п. [2; 4; 5]. По
нашим данным, выраженность этого
эффекта напрямую зависит от характера отношений, которые складываются между матерью воспитанника и
его няней [6; 9]. В частности, изучение
профессионального взаимодействия
современных российских нянь с воспитанниками и их родителями, а так-
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же социально-психологических характеристик «нянечных детей»1 привело
нас к постановке проблемы выявления
системы детерминант ранней социализации личности в семье с наемным
работником. Актуальность исследования состояла в изучении представлений и установок современных мам,
привлекающих наемного работника
(няни) для ухода за своим ребенком, а
также в определении внутренних факторов их психологической готовности
к передаче своих функций работнику.
Новизна разрабатываемой научной
проблемы была связана с анализом детерминации социально-психологических свойств детей, воспитывающихся
в раннем возрасте в семье с наемным
работником (няней). В рамках решения данной проблемы, исследованные
социально-психологические характеристики мам «нянечных детей», указывающие на их готовность к передаче
своих функций няне, рассматривались
как предпосылка (внешний фактор)
формирования выраженности социально-психологических свойств детей,
проявляемых ими во взаимодействии
со сверстниками и значимыми взрослыми.
Проведенные нами исследования
типов профессионального взаимодействия няни с членами семьи (воспитанник и его родители) выявили конфликтный характер взаимодействия
мамы и няни. В частности, обнаружено рассогласование их представлений
о профессиональной деятельности
1

По мнению Т.В. Дробышевой и М.А. Романовской, феномен «нянечного ребенка»
рассматривается как результат влияния комбинированной причины, связанной с особыми
условиями становления и развития личности в
семье с приемным работником (няней) на этапе
ранней социализации [3].
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и статусе няни в семье, об идеальной
и реальной ситуации их взаимодействия и т.п. [6; 7; 10]. Также на этапе
пилотажного исследования было установлено, что в группе детей, имевших
в раннем возрасте нянь, социальнопсихологические свойства личности
(активность, направленность, самостоятельность, эмпатичность), проявляемые ими во взаимодействии с
другими, отличаются от аналогичных
свойств их сверстников, воспитывающихся в семье без няни [5].
Все вышеизложенное стимулировало проведение дополнительного
исследования мам дошкольников из
семей с наемным работником. На пилотажном этапе работы обнаружено,
что мамы «нянечных детей» представляют собой неоднородную группу1. В
связи с этим была выдвинута гипотеза
о существовании типов мам, различающихся по представлениям о своем
ребенке и о себе как о матери (выполнение материнских функций по уходу
за ребенком), стилю воспитания ребенка, уровню мотивации достижения и предпочитаемым ценностным
ориентациям (ЦО), а также мотивам
приглашения няни в семью. С нашей
точки зрения все вышеизложенные
характеристики выполняют роль внутренних факторов психологической
готовности матери к передаче наемному работнику своих функций по
воспитанию ребенка. Как уже упоминалось ранее, степень включенности
няни в этот процесс в раннем возрасте
воспитанника приводит к проблемам
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его социализации на следующем этапе
развития (период дошкольного детства), когда общение со сверстниками
становится значимым условием развития личности.
Целью исследования стало выявление типов мам «нянечных детей»
различающихся по социально-психологическим характеристикам, обусловливающим психологическую готовность матери к передаче своих
функций наемному работнику по уходу за ребенком раннего возраста.
В связи с высокой степенью социальной желательности в ответах мам
при формировании программы исследования мы опирались не только на
стандартизированные, но и на проективные методы.
Программа исследования включала
следующий набор методик. С целью
выявления представлений матери о
ребенке, о своем выполнении материнских обязанностей, а также мотивации
матери по передаче своих функций наемному работнику применяли метод
мини-сочинения, результаты которого обрабатывали с помощью контентанализа. Для выявления уровня мотивации достижений мам использовали
соответствующую методику Т. Элерса.
Предпочитаемый стиль воспитания
и нарушения воспитательного процесса изучали с опорой на методику
«АСВ» Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса. Структура ценностных ориентаций личности изучалась с помощью
методики А.Б. Фанталовой. Социально-демографические характеристики
выявляли с помощью анкетирования.
Методы статистического анализа:
кластерный анализ, дескриптивные
статистики (частотный анализ, средние, медиана). Описание выборки: в

1
Следует уточнить, что в исследовании не
принимали участие мамы, которые в силу жизненных обстоятельств воспитывают детей в
одиночку и вынуждены работать, чтобы прокормить себя и ребенка.

46

ISSN 2072-8514

Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки

исследовании принимали участие две
группы мам дошкольников (воспитывающие ребенка с помощью няни и без
нее); общий объем выборки – более
100 чел. В данной публикации представлены результаты исследования
мам детей из семей с наемным работником (56 чел.). В группу были отобраны мамы детей, воспитывающихся
няней с рождения и до 3 лет (полная
рабочая неделя и рабочий день не менее 7 часов).
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1 тип мам «нянечных детей» включал 25 % всей выборки (14 чел.). Это
мамы, в основном, с гуманитарным образованием, работающие. В возрасте
35–40 лет, 2-е детей. Их отличает высокая значимость ориентаций на такие
ценности, как уверенность в себе, познание и творчество, а также материально-обеспеченная жизнь. Для них
также характерен высокий уровень
мотивации достижения. По мнению
некоторых исследователей, женщины
с направленностью на творчество и
мотивацию достижения добиваются
высоких результатов в своей профессии, причем часто за счет вытеснения
семейных приоритетов [1]. Подобные
выводы согласуются и с нашими результатами. Выявлено, что отношение
матерей первого типа к своим детям
носит не субъектный, а объектный характер. В их представлениях ребенок
«не умеет сдерживать эмоций», «не
убирает игрушки». По всей видимости,
данный образ ребенка в представлениях матерей связан с их проекцией
на него собственных нежелательных
качеств (ППСК – нарушение стиля
воспитания по Э.Г. Эйдемиллеру). Эта
характеристика также подтверждается
отсутствием в представлениях мамы
каких-либо положительных ожиданий,
а также, средними и низкими показателями оценки мамой эмоциональных и
волевых качеств личности ее ребенка.
В силу высокой занятости эти мамы часто не могут выбрать какой-либо стиль
воспитания. Они то потворствуют желаниям своего ребенка, то игнорируют
их, что подтверждается данными о наличии у этого типа мам такого нарушения воспитательного процесса, как
«воспитательская неуверенность» (ВН)
и «расширение родительских чувств»

Результаты исследования

Опираясь на результаты кластерного анализа (иерархическая агломеративная процедура, метод средней
связи), полученные с использованием
программы SPSS 16.00, эмпирически
мы выявили 4 типа мам. Типы различаются по: представлениям о своем
ребенке и себе (с точки зрения реализации своих функций); мотивации
передачи своих функций няне; стилю
воспитания ребенка и связанными с
ним уровнем мотивации достижения
и ЦО личности данных мам (критерии типологизации). Дополнительно
в качестве одного из критериев внесли
мотивы передачи матерью своих функций наемному работнику.
Предположили, что полученные
данные о выраженности исследуемых
характеристик позволят нам описать
не только социально-психологические
особенности данных мам, но и психологическую готовность матери к передаче своих функций наемному работнику.
В связи с ограничением объема публикации ниже будут представлены результаты только кластерного анализа.
Социально-психологические типы
мам «нянечных детей»
47
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(РРЧ). Последнее нарушение в воспитании ребенка, по мнению Э.Г. Эйдемиллера и др. указывает на неудовлетворенность матери отношениями с
мужем в семье [11]. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что мамы
первого типа недостаточно занимаются ребенком, так как ориентированы на
карьеру и творческую реализацию своих возможностей вне семьи. Рождение
ребенка для них не помеха в достижении своих личных целей. Можно предположить, что психологическая готовность к найму няни в семью для ухода
за ребенком возникает у данных мам
еще до его рождения. Основной мотив
приема няни на работу связан с желанием этих мам продолжать заниматься
любимым делом, не менять ранее выбранный образ жизни. По всей видимости, психологическая дистанцированность мам данного типа от своего
ребенка стимулирует неудовлетворенность детей качеством материнской
привязанности, которая является, по
нашим данным, предпосылкой низкого
уровня их социально-психологической
зрелости1 [8].
2 тип мам «нянечных детей» объединил мам с высшим образованием,
в возрасте 30–40 лет, работающих,
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имеющих 1–3 ребенка (21 чел., 38 %
выборки). Для них характерны ориентации на такие ценности, как счастливая семья, интересная работа, красота
природы и искусства. Также их отличает повышенная тревожность в связи
с желанием «все успеть», «все сделать
на высшем уровне». В представлениях
этих мам ребенок – дорогой и близкий
человек, нуждающийся в заботе и внимании, что проявляется в их склонности к гиперопеке в его воспитании.
Повышенное внимание данных мам к
ребенку сочетается с неустойчивостью
санкций и запретов в воспитании: от
наличия до полного отсутствия. Мамы
второго типа высоко оценивают волевые качества ребенка, эмоционально переживают низкий социальный
статус ребенка в группе сверстников
и также эмоционально гордятся высоким статусом. Можно сказать, что
данные мамы высоко мотивированы
на достижение успеха ребенком. Их
ориентации на эстетические ценности
находят реализацию в выбранном ими
образе жизни – походы с семьей в музеи, на природу и т.п. Их повышенная
тревожность, связанная с перфекционизмом, по сути, является фактором
психологической готовности к приему
няни в семью. Мотив приглашения
няни в семью для мам второго типа не
связан с переносом своих функций на
нее, а с тем, чтобы в полном объеме и
«идеально» выполнять свои функции.
Данные мамы не передают полностью
свои обязанности по уходу за ребенком наемному работнику, продолжая
контролировать и ребенка, и деятельность няни. Они воспринимают няню
в большей степени как помощника по
хозяйству, чем как человека, воспитывающего их детей.

1
По данным наших исследований, выраженность социально-психологических свойств (активности, направленности, самостоятельности,
эмпатии), проявляемых «нянечными детьми»
во взаимодействии со сверстниками и чужими
взрослыми, указывает на их низкий уровень
социально-психологической зрелости. Данный
вид зрелости, по мнению А.Л. Журавлева, определяется через следующие показатели: «Способность к саморегуляции своего поведения
по отношению к другим людям и среди людей
(в группах); многообразные рефлексивные способности, начиная с адекватного отражения характеристик других людей; эмпатические способности к децентрации и т.п.» [8, с. 218].

48

ISSN 2072-8514

Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки

3 тип (9 чел., 16 % выборки) включал мам в возрасте 40–45 лет, 50 % из
них имеют высшее образование и работают, остальные не работают. Число детей в семье варьируется от 1 до 5. Этих
женщин отличает от других мам высокая значимость ценности любви, которая относится к базовым ценностям.
Интересно, что этот тип мам высоко
оценивает себя в роли матери. Они не
только видят себя в ребенке, но и любят в нем себя. Не принимая ребенка
таким, какой он есть, стараются подменить его реальный образ идеальным. В
представлениях этих мам образ ребенка включает характеристики, указывающие на его высокий уровень общего
интеллекта, социальную адаптированность, широкий спектр нравственных
качеств (от негативных до позитивных). Они не хотят видеть взросление
своего ребенка, стимулируя в нем развитие психического инфантилизма.
Стиль воспитания таких мам ориентирован на предпочтение ими детских качеств у ребенка. Следует заметить, что
только в данной группе респондентов
обнаружено нарушение воспитательного процесса по типу «неразвитость
родительских чувств» (НРЧ). Как отмечают исследователи, для женщин с
неразвитым родительским чувством
характерны эмансипационные устремления и желание любым путем «устроить свою жизнь» [11]. Замужество и
рождение ребенка для них не более,
чем удачно реализованная жизненная
стратегия. Основным мотивом приглашения няни в семью является неготовность матери к выполнению своих
функций, причем как по уходу за ребенком, так и по формированию материнской привязанности. Если такая
мать выберет няню типа «старшая под-
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руга ребенка» (см. [7]), которая отличается готовностью к принятию на себя
роли матери, а не наемного работника,
то можно предположить, что в восприятии ребенка произойдет подмена
образа матери (вспомним слоган – «похож на няню»).
4 тип мам «нянечных детей» (12
чел., 21 % выборки) объединил женщин в возрасте от 28 и до 50 лет, 60 %
из них – работающие, число детей в
семье 1–2. Для данных мам появление
ребенка в семье стало ключевым жизненным событием, но негативной модальности. Их отличительной характеристикой явился предпочитаемый ими
стиль воспитания – гипопротекция
(т.е. отвержение ребенка) и отсутствие
каких-либо требований к ребенку. По
всей видимости, повышенная неуверенность, страх ошибки и неустойчивость воспитательного стиля мотивируют данных мам к принятию решения
о найме нянь, способных реализовать
модель их «комфортного» взаимодействия с ребенком. Обнаружено, что эти
мамы низко оценивают интеллектуальные качества своего ребенка, не высоко
– эмоциональные и нравственные. Их
ожидания, по поводу будущего ребенка
также имеют негативную модальность.
Можно сказать, что в сознании мам
из этой группы наблюдаются признаки вытеснения образа «Я» как матери,
следствием чего является их нежелание
выполнять свои материнские функции.
Данный факт косвенно указывает на
высокий уровень психологической готовности исследованных мам к принятию няни в семью и максимально возможной передаче ей своих функций.
В целом нами не были обнаружены
статистически значимые различия по
выраженности уровня мотивации до49
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стижения у мам, отнесенных к разным
типам. Высокий уровень достижения
характерен для многих из них и не является дифференцирующим критерием. В
то же время следует заметить, что повышенный уровень достижения отличает
мам «нянечных детей» от мам, чьи дети
воспитывались с раннего возраста в семье без няни. Результаты сравнительного анализа двух групп мам будут представлены в отдельной статье автора.
В целом результаты исследования
подтвердили сформулированную гипотезу о вариативности исследованных мам, принимающих няню на работу в семью.
Итак, можно сформулировать следующие выводы:
1. Эмпирически выделены четыре
типа мам детей, воспитывающихся с
раннего возраста в семье с няней. Каждый тип мам отличается набором характеристик, указывающих на особенности представлений мамы о ребенке,
стиле его воспитания, мотивации приема няни в семью, наиболее предпочитаемых ценностных ориентациях,
выступающих в роли внутренних факторов психологической готовности
матери к передаче своих функций наемному работнику.
2. Мотивация мам, отнесенных к
первому типу, пригласить няню в семью связана с их желанием продолжать карьеру, заниматься любимым
делом, не менять образ жизни. Содержание образа ребенка в сознании
данных мам указывает на удаленность
психологической дистанции, которую
они выстраивают со своим ребенком.
Несмотря на приоритет карьеры, а не
роли матери, эти мамы ориентированы на передачу няне функций только
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по уходу за ребенком.
3. Второй тип мам «нянечных детей» отличает перфекционизм, проявляющийся как в их ожиданиях успеха
от ребенка, так и в выполнении своих
функций по уходу и воспитанию. Данная особенность мам этого типа является основным фактором их психологической готовности к приему няни
в семью. В воспитании детей мамы
второго типа предпочитают гиперопеку, ограничивающую формирование
субъектных качеств ребенка. Их повышенная тревожность по поводу всего,
что касается ребенка, предполагает
высокий контроль за деятельностью
нянь и ограничение их функций помощью в уходе за ребенком.
4. Третий тип мам детей, воспитывающихся с раннего возраста в семье
с няней, отличает психологическое
«игнорирование» собственных детей в
связи с неразвитостью у них материнских чувств. Их готовность к переносу
своих функций на няню включает установки не только по уходу (кормление,
прогулка и т.п.), но и по воспитанию
ребенка. Замужество и рождение ребенка для данного типа мам не более,
чем удачно реализованная жизненная
стратегия.
5. Женщины, отнесенные к четвертому типу мам «нянечных детей»,
негативно оценивают не только своего ребенка, но и факт необходимости
воспитания и ухода за ним. В отличие
от третьего типа мам, психологически
неготовых к выполнению роли матери,
мамы четвертого типа осознанно не
хотят выполнять свои функции, что и
выступает в качестве мотива принятия
няни в семью и максимально полной
передачи ей своих функций.
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Аннотация. В статье дается обзор психологических исследований феномена технофобии, рассматриваются факторы негативного отношения личности к цифровым технологиям: личностные, межличностные, групповые, межгрупповые и социетальные. Приводятся результаты
эмпирического исследования отношения взрослых к интернету, проведенного на общероссийской репрезентативной выборке (2013, N = 1209). Анализируются различия в пользовательской активности и цифровой компетентности между «технофобами» и «технофилами».
Делается вывод о связи отношения к интернету с коллективной рефлексией пользовательского опыта, в ходе которой конструируются представления о возможностях и рисках интернета.
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[9]. Технофобия связана с рядом личностных характеристик, таких как
уровень тревожности, когнитивный
стиль и – в наибольшей степени – самоэффективность [7]. В демографическом отношении технофобия более
характерна для женщин, чем для мужчин. Существенным предиктором технофобии является возраст, в котором
пользователи начали знакомство с интернетом. При этом технофобия негативно связана с количеством часов непрерывного использования, однако не
обнаруживает никакой связи с общей
частотой пользования интернетом [6].
Подобно отношениям между людьми, отношение к новым технологиям
можно рассматривать как более или
менее доверительное [2]. Под доверием
к технике понимается специфическое
психологическое отношение человека, выражающее его представления,
эмоциональные реакции и готовность
к выполнению профессиональных
задач с помощью техники. Как показывают исследования А.А. Обознова
и А.Ю. Акимовой, доверие к технике
может различаться по оценке ее надежности, то есть стабильности и исправности работы, а также по оценке
личностью собственной способности
управлять ею [3]. По-видимому, технофобию можно охарактеризовать как
более или менее выраженное недоверие к технике.
Социально-психологический контекст технофобии становится очевидным, как только мы перестаем
рассматривать пользователей новой
технологии как пассивных реципиентов технического прогресса и признаем в них активных участников формирования технологии. Именно такое
понимание отношения к технологии

Растущая скорость изменений в
сфере информационных технологий
делает актуальной проблему осмысления цифрового мира современным человеком, формирования отношения к
возможностям и рискам интернета. Целью данной статьи является теоретический анализ феномена технофобии, а
также выявление различий между технофобами и технофилами с точки зрения их пользовательской активности
и цифровых компетенций. Продолжая
анализ собранных ранее данных [4],
мы впервые помещаем технофобию в
социально-психологический контекст
и связываем отношение к интернету с
возможностями коллективно обсуждать пользовательский опыт.
Согласно наиболее часто цитируемому определению, технофобия – это
1) внутреннее сопротивление, возникающее у людей, когда они думают или
говорят о новой технологии; 2) страх
или тревога, связанная с использованием технологии; 3) враждебные или
агрессивные установки в отношении
новой технологии [5]. Данный феномен имеет когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты. Он
складывается из 1) негативно окрашенных представлений о новой технологии в целом и ее воздействии на общество; 2) тревоги в связи с текущим или
предвосхищаемым взаимодействием
с технологией; 3) самопорицания во
время пользования технологией [10].
Выделяют четыре измерения тревоги,
связанной с использованием интернета: тревога в связи с использованием
интернет-терминологии, тревога при
поисковых запросах в интернет, тревога при задержках загрузки информации, а также общий страх совершения
ошибки при пользовании интернетом
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– в большинстве случаев оно положительно. Однако каждый четвертый
участник исследования говорит о необходимости относиться к технологиям осторожно или об их опасности.
Технофобия наименее характерна для
представителей позднего поколения
X – ранних Y (респонденты в возрасте
30–34 лет), то есть для тех, чья юность
или детство совпадает с эпохой распространения интернет-технологий
(среди них число технофобов не превышает 7 %). Напротив, ей более подвержены люди в возрасте 50 лет и более, встретившие приход интернета в
уже зрелые годы – среди них технофобы составляют 17 %.
Отношение к информационным
технологиям и поведение в интернете
связано с гендерными характеристиками пользователей [1]. Действительно,
согласно нашим данным, число женщин среди технофобов и умеренных в
2 раза выше, чем среди технофилов.
Вопреки ожиданиям, нами не было
обнаружено значимых различий в
уровне образования и сфере деятельности между технофобами и технофилами. Можно предположить, что
отношение к технологиям в большей
степени определяется опытом использования и обсуждения технологии,
чем общим кругозором.
Отношение к интернету тесно связано с характером интернет-активности. Так, по сравнению с технофилами
и умеренными среди технофобов в 2
раза больше респондентов, которые
вообще не пользуются интернетом
(33,9 %). Среди технофилов интернетом пользуются каждый день 61,9 %,
среди умеренных – 47 %, тогда как среди технопессимистов таких респондентов в два раза меньше – 34,9 %.

предлагают концепция социального конструирования технологии [8]
и модель «одомашнивания» технологии [11]. Отношение к технологиям
конструируется как результат взаимодействия пользователя не только с
технологией, но и с другими пользователями, значимыми другими.
С целью выявления связи отношения к интернет-технологиям с
цифровой компетентностью в 2013 г.
нами было проведено исследование,
в рамках исследовательского проекта,
посвященного цифровой компетентности пользователей интернета. Эмпирическое исследование проводилось
при поддержке компании Google среди родителей российских подростков
с использованием многоступенчатой
стратифицированной выборки: 1209
родителей, имеющих детей в возрасте
12–17 лет и проживающих в 58 городах из 45 регионов всех 8 федеральных
округов России с населением от 100
тысяч человек и более. Опрос проводился Аналитическим центром Юрия
Левады по специально разработанной
методике Фонда Развития Интернет.
Опираясь на теоретический анализ
формирования отношения к интернет-технологиям, мы сформулировали
гипотезу о том, что технофобия не исключает пользование интернетом, но
влияет на характер пользовательской
активности, содержание компонентов
цифровой компетентности взрослых,
рефлексию пользовательского опыта.
В нашем исследовании мы сосредоточились на когнитивном типе технофобии, проявляющемся в негативной
оценке интернета и его последствий
для общества [5; 10].
Интересно, что отношение к технологиям крайне редко нейтрально
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Особенностью технофобии является невозможность избегать контактов
с цифровой средой. Это подтверждается нашими данными: лишь треть
технофобов может себе позволить
проводить в интернете менее 1 часа в
будние дни. Даже в выходные дни от 1
до 3 часов остаются в интернете 43 %
технофобов.
Однако, проводя в интернете примерно одно и то же время, технофобы и
технофилы используют его по-разному.
Технофобы в 2 раза реже используют
интернет для развлечений и в 1,5 раза
реже – для общения. Их интернет-активность носит отчетливый утилитарный, прагматичный характер. Она
сводится в основном к поиску информации. Так, они вдвое чаще технофилов
ищут в сети информацию о новых товарах, выгодных предложениях и акциях,
чаще пользуются образовательными
порталами. Технофобы не заинтересованы в расширении своей виртуальной
социальной сети, интернет для них –
скорее, источник полезных материалов, чем возможность получить удовольствие от общения. Оказалось, они
несколько чаще используют для общения форумы (18 % против 12 % среди технофилов), но реже используют
электронную почту (70 % против 78 %
среди технофилов), мессерджеры (соответственно, 13 % и 16 %), а также социальные сети (68 % против 79 %).
Виды интернет-активности сказываются на содержании пользовательских навыков. Основные цифровые
навыки технофобов связаны с поиском и скачиванием полезной информации. Наименее «продвинутыми»
технофобы являются во всем, что касается социальных сетей и настройки
программ.

2016 / № 1

В целом у технофобов уровень
цифровой компетентности оказался
значимо ниже, чем у технофилов. При
этом мотивация к освоению возможностей интернет-технологий у технофобов оказалась такой же низкой, как
и у технофилов: и те и другие считают
себя достаточно уверенными пользователями. Иными словами, высокая
оценка своей способности пользоваться технологией может сочетаться с негативной оценкой воздействия этой
технологии на общество. Это наблюдение вполне согласуется с данными других исследователей, указывающими на
существование различных типов доверия и недоверия технологиям [3].
Анализ способов использования
интернета и соответствующих пользовательских навыков показывает, что
позитивное отношение к интернету
тесно связано с использованием его как
среды общения и обсуждения пользовательского опыта. По-видимому, общение с помощью новых технологий
повышает их субъективную ценность.
С другой стороны, общение позволяет
обсуждать страхи и трудности, возникающие при использовании новых
технологий, дает возможность получать советы по их использованию.
По сравнению с технофилами, технофобы на 15–20 % реже испытывают
позитивные эмоции при пользовании
интернетом (такие, как радость, удовольствие, интерес) и примерно в 2
раза чаще испытывают такие эмоции,
как страх, гнев, отвращение и презрение. Наши данные подтверждают выводы зарубежных исследователей о
существенной роли гедонистических
переживаний при формирования отношения к цифровым технологиям
[5].
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Чрезвычайно интересно сопоставление технофобов и технофилов по
тому, какую роль они играют при контакте их детей с интернетом, как часто
обсуждают свой пользовательский
опыт. Как оказалось, по сравнению с
технофилами, технофобы значительно меньше обсуждают с детьми их
опыт пользования интернетом, играют значительно менее активную роль
в знакомстве своих детей с интернеттехнологиями: лишь 17 % технофобов
когда-либо что-то делали вместе с ребенком в интернете (27 % среди технофилов), лишь 4 % когда-либо добавляли ребенка в «друзья» социальной
сети (15 % среди технофилов), 12 %
рассказывали ребенку о пользе интернета и показывали полезные сайты (по
сравнению с 20 % среди технофилов),
43 % говорили с ребенком о том, что
он делает в интернете (56 % среди технофилов). Напротив, 51 % технофобов
ограничивали своему ребенку время в
интернете (по сравнению с 42 % технофилов).
Как оказалось, технопессимисты
вдвое реже выбирают активные просоциальные роли (творец, посредник,
защитник, наставник, актер). Выбор и
реализация активных социальных ролей в интернете ставит личность перед
необходимостью обсуждать свой опыт
с другими пользователями, решать более сложные коммуникативные и технические задачи, повышать собственную цифровую компетентность.
О чем говорят эти данные? Можно сделать вывод о том, что технофобия исключает новую технологию из
«переговорного пространства» семьи,
снижает возможности для обсуждения
опыта ее использования. Отсутствие
обсуждения и соучастия блокирует
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«одомашнивание» новой технологии,
мешает участникам совместной жизнедеятельности осмыслить риски и
возможности ее применения.
Таким образом, нами было показано, что технофобия и технофилия в
отношении интернет-технологий являются социально-психологическим
феноменом, возникновение которого
невозможно объяснить одними только личностными характеристиками
пользователей. Технофобия имеет
когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты. Наряду с
индивидуальными факторами (самоэффективность, открытость к новому,
уровень тревожности, пользовательский опыт, эмоциональное состояние
и др.), на формирование технофобии
оказывают влияние межличностные
факторы (общение с коллегами, друзьями и родственниками по поводу
технологии), групповые и межгрупповые факторы (столкновение интересов различных релевантных групп
в связи с появлением новых технологий, групповые стереотипы – представления о типичных пользователях
данной технологии, ее разработчиках
и т.д.), а также факторы социетальные
(массовая культура и СМИ, а уровень
технологического и экономического
развития страны, кросс-культурные
особенности).
Данные проведенного нами эмпирического исследования позволяют
сделать вывод о том, что технофобия
и технофилия проявляются не столько в интенсивности пользования интернетом, сколько в разных профилях
интернет-активности. Пользовательский опыт и навыки технофобов связаны в основном с поиском информации, тогда как ядром цифровой
58

ISSN 2072-8514

Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки

компетентности у технофилов является использование интернета как
средства общения. Иными словами,
для технофобов технология не связана с другими людьми, она как бы «заслоняет собой» социальный мир. Это
существенно снижает возможности
технофобов по конструированию и
одомашниванию новых технологий.
Они «выключены» из жизни пользовательских сообществ. Они реже
берут на себя активные социальные
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роли в интернет-пространстве, в качестве пользователей они исключены
из совместного творчества, из процессов обмена опытом и обсуждения
места новой технологии в обществе.
Это проявляется и в их отношениях с
собственными детьми: по сравнению
с технофилами, технофобы значительно реже обсуждают опыт пользования
сетью с ребенком, реже интересуются
успехами и проблемами детей при овладении интернет-технологиями.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
И РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ЕГО РЕГУЛИРОВАНИИ:
МНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
Филинкова Е.Б.
Московский государственный областной университет
105005, Москва, ул. Радио, д.10А, Российская Федерация
Аннотация. Проведено исследование восприятия наемными работниками и руководителями-собственниками психологического климата в коллективе. Показано, что предприниматели более позитивно оценивают взаимоотношения в коллективе по сравнению со
своими работниками. Сотрудники фирм уверены, что климат в коллективе зависит от поведения руководителя, при этом большее внимание рядовые работники обращают на те
действия руководителей, которые оказывают отрицательное воздействие на атмосферу
в коллективе. Выявлена противоречивость отношения предпринимателей к психологическому климату в группе, проявляющаяся в подчеркивании значимости климата на словах
и нежелании вникать в реальные проблемы межличностных отношений подчиненных на
деле. Наблюдается сходство представлений предпринимателей и наемных работников о
методах влияния руководства на климат в коллективе.
Ключевые слова: психологический климат, руководитель, исполнитель, коллективные
представления.

PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN SMALLER ENTITIES AND MANAGER'S ROLE
IN ITS REGULATION: VIEWS OF ENTREPRENEURS AND HIRED WORKERS
E. Filinkova
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The study of perceptions of the psychological climate by the workers and business
owners was carried out. It is shown that entrepreneurs estimate relationships in the team more
positively compared with their employees. The staff of firms believe that the climate in the team
depends on the behavior of its head. They pay more attention for those actions of managers
that have a negative impact on the atmosphere in the team. The inconsistency of entrepreneurs’
attitude to the psychological climate in the group is revealed. It is shown that it is manifested
in the fact that the entrepreneurs just emphasize the importance of psychological climate in the
team without going into the root of the matter and analyze the real problems of their employees.
Businessmen and employees share the same views on the methods the leadership can use to
influence the climate in the team.
Key words: psychological climate, leader, employee, doer, collective representation.1
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Проблема психологического климата в коллективе, очень популярная
в отечественной социальной психологии в 1970-е гг., в настоящее время
переживает практически второе рождение: интерес современных психологов в последние 5 лет к данной проблематике резко усилился. Заметная часть
исследований наглядно иллюстрирует
расхожий тезис «новое – это хорошо
забытое старое», во многом заново открывая уже открытые в 70-е гг. ХХ в.
закономерности, например, о связи
атмосферы в коллективе и стиля руководства им или о влиянии личностных
особенностей руководителя на социально-психологический климат и т.д.
Актуализация интереса к обозначенной проблематике обусловлена,
прежде всего, экономически: давно
доказано, что продуктивность деятельности работников определяется
в том числе психологическими переменными, характеризующими групповое состояние. Однако это положение было обосновано на выборках,
где руководители являлись наемными
работниками. Взаимоотношения же
предпринимателей со своими сотрудниками отличаются специфичностью:
при общей направленности предпринимателей на создание дружеской атмосферы в коллективе исследования
2000–2003 гг. выявили группу руководителей-собственников, которые дистанцировались от своих сотрудников.
Эти предприниматели были вполне
удовлетворены не очень позитивными
или даже скорее негативными отношениями с коллективом [11, с. 134], что
ставит под сомнение высокую значимость психологического климата как
инструмента управления персоналом
для руководителей-собственников.
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С другой стороны, исследования и
ставшие классическими [6; 7; 10 и др.],
и современные [4; 5; 8; 12; 13 и др.] рассматривают психологический климат,
опираясь главным образом на мнение
рядовых работников, позиция руководителей отдельно не выделяется.
Однако в небольшом коллективе до 9
человек руководитель является весомой частью группы, и его позиция по
отношению к климату в коллективе не
может не оказывать серьезного влияния как на общий психологический
настрой, так и на характер внутригруппового взаимодействия. Исключение мнения руководителей из оценки
климата производственного коллектива, как это предлагает делать А.А. Русалинова [9], или «растворение» мнения
руководителя в общей массе мнений
исполнителей дает неполную, однобокую картину и не позволяет до конца
понять, какова же действительная его
роль в формировании и поддержании
психологической атмосферы на должном уровне, а также что является критерием нормальности этого уровня.
Руководствуясь указанными соображениями и продолжая изучение
психологии взаимоотношений в сфере малого бизнеса [1–3], мы провели
исследование, предметом которого
выступали представления предпринимателей и наемных работников,
составляющих коллектив одной организации, о внутригрупповом взаимодействии. Среди прочих задачами данного исследования являлись:
1) изучение оценок, данных предпринимателями-руководителями и рядовыми работниками состоянию психологического климата в коллективе;
2) изучение представлений указанных групп о роли руководителя в регу63
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большее количество респондентов
отметило, что взаимоотношения в
коллективе положительные (58,2 %),
пятая часть (21,8 %) оценила взаимоотношения как нейтральные, а оставшиеся – как в той или иной степени отрицательные (14,5 %); 5,4 % отказались
отвечать на данный вопрос.
Позитивные оценки общей атмосферы и взаимоотношений в коллективе, данные наемными работниками,
отличаются от аналогичных высказываний предпринимателей и большим
разнообразием, и более явной выраженностью: климат «положительный»,
«теплый», «отличный», «благоприятный», «у нас весело», «отношения партнерские», «взаимовыручка», «помощь
и поддержка». Нейтральные оценки
получили следующие высказывания:
«отношения нормальные», «деловые»,
«спокойные», «ровные». Негативные
оценки взаимоотношений в коллективе были высказаны сотрудниками
исследуемых предприятий в весьма
острой форме: «отношения напряженные», «ужасные», «климат плохой»,
«нет понимания», «коллектив разделился на два фронта».
Нельзя не заметить различия в
оценках, данных взаимоотношениям
внутри коллектива двумя трудовыми
группами: оценка руководителей заметно более позитивна (различия по
критерию Фишера близки к уровню
значимости: φ=1,552). На наш взгляд,
возможны две интерпретации обнаруженного факта. Во-первых, это может
говорить о различных критериях, на
которых базируется оценивание предпринимателями и наемными работниками психологической атмосферы
в трудовом коллективе. Во-вторых,
найденные различия можно объяс-

лировании психологического климата
в коллективе.
Изложению результатов решения
данных задач и посвящена настоящая
статья.
Объектом исследования выступили коллективы 12 салонов красоты,
расположенных в Москве. Всего в исследовании приняли участие 55 наемных работников (одна смена, варьирующая по количеству от 3 до 7 человек)
и 12 предпринимателей. Основным
методом являлось структурированное интервью, включающее в основном открытые вопросы. Обработка
результатов проводилась с помощью
дескриптивного анализа, контент-анализа и расчета углового преобразования Р. Фишера.
Основные результаты
исследования

Оценка предпринимателями и
наемными работниками состояния
психологического климата в коллективе. Руководителям и сотрудникам
задавался вопрос: «Каков характер
взаимоотношений между сотрудниками, каков психологический климат в
коллективе?». Основная часть руководителей (83,3 %) обозначила психологический климат как положительный,
меньшинство (16,7 %) определило его
как нейтральный. В случае позитивной оценки климат и взаимоотношения в коллективе определялись предпринимателями как «благоприятные»,
«дружеские», «надежные», «теплые»,
«почти семейные». Как нейтральные
мы рассматривали такие высказывания: отношения «сугубо деловые», «спокойная», «рабочая атмосфера».
Что касается сотрудников, то они
разделились на три подгруппы: наи64
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нить разной степенью отстраненности
предпринимателей от жизни коллектива. Сравнение оценок, данных психологическому климату работниками
и руководителем в каждой отдельной
организации, показало, что в 5 случаях из 12 (42 %) оценки руководителя и
вверенного ему коллектива разнятся.
При этом предприниматели в 3 случаях переоценили степень дружественности взаимоотношений в коллективе
по сравнению с работниками, а в двух
случаях – недооценили. Особо странной кажется оценка мужчиной-руководителем отношений в коллективе,
где, по мнению сотрудников, идет война, как «дружелюбных». Такой подход свидетельствует о нежелании собственника дела вникать в проблемы
коллектива и в целом говорит в пользу
второй интерпретации, объясняющей
разницу в оценках психологического
климата на предприятии величиной
психологической дистанции между
руководителем-предпринимателем и
подчиненными ему работниками.
Оценка влияния руководителя на
психологический климат в коллективе. Сотрудникам задавался вопрос:
«Влияет ли руководство на климат в
коллективе?». Согласно мнению двух
третей наемных работников климат в
трудовом коллективе есть функция поведения руководителя: более половины (58,2 %) респондентов считают, что
руководство прямо влияет на климат в
коллективе и еще 7,3 % считает, что руководство отчасти оказывает влияние
на психологический климат. Оставшаяся треть респондентов (34,5 %) придерживается противоположного мнения, считая, что их руководитель не
оказывает никакого влияния на атмосферу в коллективе и «…все идет своим
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чередом».
Абсолютное большинство работников обращает внимание на то, носит
ли воздействие руководителя на коллектив положительный или отрицательный характер. Противоположных
оценок модальности влияния руководства на климат в ответах работников
оказалось примерно поровну. Причем
в одном и том же коллективе встречались примеры как позитивной, так и
негативной оценки влияния руководителя на климат в коллективе, в трех
организациях приемов отрицательного влияния поведения руководителя
на климат в коллективе приведено не
было. Высказывания работников, содержащие негативные оценки влияния
руководителя на общую атмосферу,
были более определенны, развернуты
и разнообразны. В представлениях
работников о позитивных действиях
руководителя в отношении климата
коллектива наблюдается тенденция
повышения однообразия и обобщенности ответов. Это означает, что действия руководителей, которые оказывают отрицательное воздействие на
атмосферу в коллективе, заметно легче
отслеживаются сотрудниками и лучше
запоминаются по сравнению с примерами положительного влияния.
Оценка руководителями собственного влияния на климат в коллективе
немного отличается от мнения сотрудников. Если треть опрошенных сотрудников не заметила влияния руководства на групповое эмоциональное
состояние, то сами предприниматели
(в 83,3 % случаев), считая, что психологическая атмосфера в коллективе имеет огромное значение для работы всей
организации, заявили, что деятельно и постоянно принимают участие
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в созидании общего положительного
настроя. Малая часть (16,7 %) предпринимателей высказались, что принимают участие в формировании климата в коллективе «иногда» и «по мере
сил», что связано с незначимостью для
этих субъектов предпринимательской
деятельности психологического климата как фактора эффективности деятельности («…климат имеет небольшое значение, главное, чтобы работа
шла своим чередом»).
Раскрывая, как осуществляется
влияние руководителя на психологическую атмосферу в группе, работники
привели более двух десятков разных
приемов. Мы разделили всю совокупность этих приемов на два вида: прямое и опосредствованное воздействие.
Прямое влияние на климат в коллективе руководители, по мнению сотрудников, оказывают в процессе общения,
когда вступают в «личный контакт» с
подчиненными. Руководители изменяют психологический настрой в коллективе, когда «ругают или хвалят»,
подбадривают подчиненных, шутят,
«ставят на место», «разрешают споры» и т.д. (всего 43 % высказываний).
Приемы опосредствованного воздействия руководителей на климат в
коллективе более разнообразны и отмечались несколько чаще (57 % высказываний). Оказывающей наибольший
эффект на доминирующее настроение
коллектива является, по мнению работников, демонстрация руководителем своего к ним отношения. Подчиненные «считывают» отношение
руководителя к ним через: типичные
эмоции, характерные для руководителя на работе и передаваемые им окружающим, его обычный стиль общения
с сотрудниками, культивирование фа-

2016 / № 1

воритизма, проявление желания/нежелания идти навстречу коллективу с
решением личных или производственных проблем, а также через участие/
неучастие предпринимателя в корпоративных мероприятиях, понимаемое
работниками как готовность/неготовность к общению вне производства.
Отношение предпринимателя к работникам воспринимается сотрудниками
также и через проявление заботы о людях, выражающейся в материальном
поощрении труда, в обучении сотрудников, в проведении мероприятий, направленных на сплочение коллектива
(тренинги).
Значимыми для малого числа сотрудников (или слабо отрефлексированными) приемами оказания влияния на климат в коллективе являются:
демонстрация руководителем отношения к собственному делу (упомянули 8,3 % респондентов) и реализация
управленческих функций сама по себе
(«управление и разделение полномочий») – 5,5 % сотрудников.
Перечень приемов оказания влияния на психологическую атмосферу в
группе, обозначенных в ответах предпринимателей, оказался значительно
беднее аналогичного списка, составленного по ответам наемных работников. Основным приемом (упомянули
50% опрошенных), как и наемные работники, предприниматели считают
демонстрацию своего отношения к
подчиненным. Различие между ответами исполнителей и руководителей заключается в том, что если работники
приводили примеры демонстрирования как позитивного, так и негативного отношения руководителя к ним,
то сами предприниматели привели в
качестве приемов воздействия только
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позитивное («поддерживаю в различных ситуациях, стараюсь быть внимательным к их проблемам», «проявляю
уважение», «налаживаю дружественные отношения») или нейтральное отношение к сотрудникам («стараюсь ко
всем относиться ровно»). То есть собственники дела либо не хотят видеть,
либо не осознают, что любое их поведение, а не только позитивное воспринимается коллективом как сигнал,
говорящий об отношении предпринимателя к своим людям.
Второй по частоте упоминания
предпринимателями (33,3 % опрошенных) прием влияния на психологическую атмосферу в группе есть
неформальное общение руководителя
с работниками. В ответах предпринимателей общение и демонстрация
отношения к сотрудникам в большинстве случаев упоминаются вместе: те
предприниматели, которые указывали
на важность позитивного отношения к
людям, одновременно называли и неформальное общение с сотрудниками
как хороший прием влияния на них.
Третьим приемом влияния на климат в коллективе, по мнению руководителей, является снятие потенциальных конфликтов. Для предупреждения
конфликтов предприниматели используют комплекс управленческих воздействий, направленных на установление
четких «правил игры»: это и прописывание «обязанностей сотрудников»,
это и формирование «прозрачной системы мотивации», это и «планирование карьеры» сотрудников. Представленные высказывания позволяют
понять, что предприниматели готовы
предупреждать только те конфликты,
которые возникают вследствие нечеткости организационных правил и
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которые, очевидно, рассматриваются
собственниками бизнеса как конфликты, зависимые от них самих.
Представления предпринимателей и наемных работников о влиянии
климата в коллективе на взаимоотношения руководителя с подчиненными. Рассмотрим далее ответы двух
трудовых групп на вопрос: «Влияет
ли климат в коллективе на Ваши взаимоотношения с сотрудниками (с руководителем)?». Мнение большинства
наемных работников (54,5 %) состоит
в том, что климат в коллективе на отношения с руководителем не влияет,
треть (32,7 %) опрошенных сотрудников считают, что климат оказывает
полноценное влияние, и каждый восьмой (12,7 %) отметил частичное влияние климата на взаимные отношения с
руководителем. Позиция руководителей прямо противоположная (отличие
от мнения предпринимателей статистически достоверно φ=1,927; p<0,05):
три четверти респондентов (75,0 %)
считают, что психологический климат в коллективе влияет или отчасти
влияет на их взаимоотношения с сотрудниками, остальные руководители
(25,0 %) не видят никакого влияния
климата на взаимоотношения с работниками-исполнителями.
Работники, которые заметили влияния климата на взаимоотношения
руководства с работниками, с очень
большим трудом могли ответить, как
же это влияние осуществляется, практически все формулировки ответов
слабо коррелируют с вопросом. Обобщающая идея такова: руководитель,
ведя себя определенным образом, изменяет отношение работников к нему.
Некоторая «туманность», нечеткость
данной идеи нивелируется ответами
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предпринимателей. Из имеющегося
небольшого числа высказываний (на
данный вопрос ответила только половина предпринимателей) становится
ясно, что основное влияние на взаимоотношения работодателя с работниками оказывает только та ситуация в коллективе, которая может нанести ущерб
делу (изменение работоспособности
коллектива, искажение информации
от руководителя через распространение слухов, появление «неформальных
лидеров с провокационной агитацией»,
возникновение конфликтов и трений
между сотрудниками). Фактически в
понятие «влияние на климат» наши
респонденты-предприниматели вкладывали только один смысл: исправление выявленных отклонений климата от нормы. Другими словами, не
столько климат в производственной
группе заботит руководителей, сколько потенциальные опасности, которые
несет его негативное изменение: «при
ухудшении климата приходится применять другие подходы и стимулы»,
«налаживать дисциплину». Таким образом, получается, что влияние климата на взаимоотношения руководителя
с сотрудниками состоит в изменении
приемов влияния со стороны руководства, что, вероятно, негативно воспринимается подчиненными и ухудшает
отношения «руководитель – рядовой
работник». Однако этот вывод требует
дополнительной проверки.
Выводы
1. Предприниматели в целом более позитивно оценивают психологическую атмосферу в коллективе по
сравнению с наемными работникамисотрудниками организации. Полученные результаты свидетельствуют, что в
определенной степени разница в оцен-
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ках психологического климата объясняется психологической дистанцией,
устанавливаемой предпринимателями,
которая проявляется через нежелание
последних вникать во внутренние дела
сотрудников.
2. Мнения наемных работников
и предпринимателей относительно
наличия влияния руководства на психологический климат сходятся: большинство в обеих группах уверено, что
климат прямо или косвенно зависит
от действий и поведения руководителя. Однако если руководители-предприниматели оценивают свое влияние
на климат исключительно как позитивное, то работники разделились по
модальности этого влияния примерно
поровну. Определенность и развернутость оценок отрицательного воздействия руководителей на атмосферу
в коллективе говорит о том, что негативное влияние легче отслеживается
сотрудниками и лучше запоминаются
по сравнению с поведением руководителя, оказывающим положительное
влияние.
3. Выявлены два вида влияния
руководителя на психологический
климат в коллективе: прямое и опосредствованное. Прямое влияние оказывается в процессе личного общения
с подчиненным, а опосредствованное –
чаще всего через демонстрацию отношения к людям. Коллективное сознание работников-исполнителей содержит большее количество примеров
опосредствованного влияния, чем
прямого. Сами же собственники недооценивают тот факт, что любое их поведение оказывает влияние на эмоциональный настрой коллектива.
4. Позиции наемных работников
и предпринимателей относительно
68
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существования влияния психологического климата в коллективе на взаимоотношения руководителя с сотрудниками расходятся: более половины
наемных работников отрицают такое
влияние, мнение же большинства руководителей прямо противоположно. Это расхождение обусловлено
тем фактом, что влияние климата на
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взаимоотношения руководителя с сотрудниками состоит в активизации
воздействия на коллектив со стороны
руководства, что, вероятно, негативно воспринимается подчиненными и
ухудшает отношения «руководитель –
работник». Однако данный вывод требует дополнительной проверки.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ОВЗ,
К ПЕРЕДАЧЕ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ
Шульга Т.И.
Московский государственный областной университет
105005, Москва, ул. Радио, д.10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья раскрывает новую технологию подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ОВЗ, к передаче в замещающие семьи. Оригинальная
технология, разработанная автором, раскрывает наиболее важные стороны подготовки
ребенка с ОВЗ, психологические особенности данного контингента детей, а также этапы,
которые необходимо учитывать при передаче детей-сирот в семьи граждан. Данная технология является эффективной, так как она способствует лучшей адаптации, как детей,
так и замещающих родителей, при приеме ребенка в семью.
Ключевые слова: технология, адаптация, дети с особыми возможностями здоровья, реализация национальной стратегии.

PECULIARITIES OF PREPARING ORPHANS AND CHILDREN WITH
SPECIAL HEALTHCARE NEEDS TO JOIN FOSTER FAMILIES
T. Shulga
Moscow Region State University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article reveals the details of a new technology that prepares orphans and children
with special healthcare needs to join foster families. The author’s technology covers the most significant aspects of such preparation, as well as the psychological characteristics of children with
special healthcare needs. Stages of preparation necessary to be taken into consideration during
the process of handing over the orphans into foster families are also mentioned. The technology
described is effective as it promotes successful adaptation of both children and foster parents.
Key words: technology, adaptation, children with special healthcare needs, realization of national strategy.

Необходимость заботы государства о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей с ОВЗ, отражена в «Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы», принятой 1 июня 2012 г. Указом Президента № 761 [1]. 1В ней подчеркивается, что особое внимание необходимо уделять
© Шульга Т.И., 2016.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Исследование индивидуально-психологических особенностей родительства в биологической и замещающей семье с
особым ребенком» № 16-06-00991

72

ISSN 2072-8514

Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки

уязвимым категориям детей, к которым относятся и дети с ОВЗ. В Национальной стратегии указывается на
необходимость разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми,
позволяющие преодолевать их социальную исключенность и способствующие реабилитации их полноценной
интеграции в общество [31].
Основные задачи, которые поставлены перед практиками «Национальной стратегией действий в интересах
детей на 2012–2017 гг.», – это устройство детей (в соответствии с международными стандартами прав детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья) в семьи для
воспитания, их полноценное участие в
общественной жизни, получение качественного образования всех уровней,
квалифицированной
медицинской
помощи, это также охрана здоровья и
реабилитация, социализация, обеспечение юридической и социальной защиты, профессиональной подготовки,
доступной среды [1; 3].
В исследованиях Г.В. Семьи, Т.И.
Шульги подчеркивается: «Активная
государственная политика, направленная на стимулирование граждан
к семейному устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, привела к значительному
сокращению числа детей, воспитывающихся в организациях интернатного типа (на 42 процента за последние
пять лет). В последние пять лет существенно изменился контингент детей в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
около 70 % – дети подросткового возраста, 33 % – дети с ограниченными
возможностями здоровья, 40 % – дети,
имеющие братьев и сестер. При суще-
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ствующей системе материального и нематериального стимулирования граждан такой контингент детей сложно
передать в семьи граждан» [31, с. 6].
В исследованиях психологов показано, что главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями
заключается в нарушении его связи с
миром, в ограниченной мобильности,
бедности контактов со сверстниками
и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда
культурных ценностей, а иногда и
элементарного образования. Эта проблема является следствием не только
субъективного фактора, т.е. состояние
физического и психического здоровья
ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют существование недоступной
для инвалида архитектурной среды,
общественного транспорта, социальных служб. В то же время многими исследователями доказано, что ребенок,
имеющий инвалидность, может быть
также способен и талантлив, как и его
сверстник, не имеющий проблем со
здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает
неравенство возможностей [5; 6; 7; 8;
9; 10].
Доказано, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности проникновения
в смысл человеческих отношений, потому что он не может их познать теми
способами, которыми пользуется нормально развивающийся ребенок [2; 4;
5; 11; 12; 14]. Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными
возможностями здоровья во многом
зависит от двух значимых социально73
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психологических факторов [14; 19; 20;
21]:
– полноты и достоверности информированности о проблемах и правовой грамотности в их отношении педагогов и обучающихся различных
типов образовательных организаций;
– психологической толерантности к
инвалидам и воспитания ее в общеобразовательных организациях, а также
желания и умения оказать детям-инвалидам помощь в их самореализации
при интеграции обучения [22; 23; 24].
В организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, одним из направлений решения проблемы социализации ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, является определение социально-психологических и психолого-педагогических факторов, а также
неблагоприятных
индивидуальных
и личностных особенностей, затрудняющих развитие и самореализацию
этих детей. Определить систему специального образования, пути, способы,
организационные формы и психологопедагогические условия их реализации
в современных социально-экономических и нравственно-психологических условиях общества – это значит
помочь ребёнку с интеллектуальными и сенсомоторными нарушениями
включиться в социальные отношения
общества. Главный акцент в воспитании и социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях делается не только на процессе усвоения,
упорядочения и воспроизведения им
определенной системы ценностей, но
и на создании определённых условий
для его социализации [31, c. 72].
Остро встает вопрос необходимо-
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сти подготовки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с
ОВЗ, к переходу в замещающие семьи.
Специалисты организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовя детей к передаче
в замещающие семьи, должны разработать программы подготовки детей с
ОВЗ к жизни в семье с учетом возраста
ребенка, наличия опыта жизни в семье, специфики обучения. В программах подготовки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
с ОВЗ, должно быть четко прописано,
как готовить их к переходу в замещающие семьи и чему их учить [31, c. 72].
Целью исследования является изучение системы работы специалистов
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
по подготовке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с
ОВЗ, к передаче в замещающие семьи.
Гипотеза исследования состоит в
предположении, что подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ОВЗ, имеет ряд
особенностей, по сравнению с подготовкой детей групп нормы, которая
определяет специфику деятельности
специалистов организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для подтверждения гипотезы разработана и представлена технология подготовки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
с ОВЗ, при передаче в замещающие
семьи. Данная технология включает
определенную
последовательность
деятельности специалистов: оценку
потребностей ребенка с ОВЗ, анализ
его окружения, планирование краткосрочной и долгосрочной цели, крите74
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рии итоговых результатов подготовки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения с ОВЗ, а также замещающих семей [25; 26; 27; 32].
Разработанная технология подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ОВЗ, при
передаче в замещающие семьи включает пять этапов.
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всего процесса оценки безопасности
учитывать, страдает ли ребенок в настоящее время и может ли возникнуть
ситуация, при которой он будет подвергаться пагубному воздействию, например окружающих.
Оценка риска нанесения вреда
подробно рассматривается разными
специалистами и является сложным
процессом, требующим профессиональных навыков [28; 29; 30].
При оценке безопасности убежденность специалиста в том, что ребенок
находится в безопасности, приводит к
необходимости пересмотреть направления работы, установить фокус внимания и цели оценки. Общими целями
являются следующие:
– понимания природы и уровня
потребностей ребенка;
– понимание факторов, влияющих на ребенка и его потребности,
включая обращение со стороны родителей и другие факторы окружения;
– установление партнерских отношений с членами семьи и другими
окружающими людьми, включая необходимых специалистов.

1 этап – оценка безопасности
ребенка

Для обеспечения оценки безопасности ребенка, в первую очередь, специалистами рассматривается возможность принятия незамедлительных
мер в случае плохого обращения с
ребенком в замещающей семье. Для
этого специалистами рассматривается
возможность немедленного сообщения в органы опеки и попечительства
фактов плохого обращения. Предусматриваются разные виды мер: от
устранения опасного взрослого из замещающей семьи или перемещение
ребенка к другим родственникам, до:
изъятия ребенка из семьи. Это особенно важно предусмотреть при явно
выраженных проявлениях различных
диагнозов у детей. Подобная первичная оценка того, страдает ли ребенок
в настоящее время в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или может ли
он пострадать от нанесенного ему существенного ущерба. Данная оценка
требует внимательного рассмотрения
непосредственных угроз благополучию ребенка, выявления факторов,
влияющих на безопасность ребенка, а
также предусматривает риск от продолжающегося или возрастающего
вреда, если никакие действия не будут
предприняты. Очень важно в течение

II Этап – сбор дополнительной
информации о социальных сетях

При сборе информации о социальном окружении ребенка до помещения в замещающую семью, подход к ее
сбору должен быть системным, чтобы
полученные данные являлись достоверными и подкрепленными фактами,
а время использовалось максимально
эффективно. С этой целью необходимо рассмотреть все возможные источники информации. Они включают
членов семьи, соседей и специалистов,
а также людей, связанных с семьей
(воспитатели дошкольных организа75
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III Этап – категоризация полученной
информации

ций, общеобразовательных организаций, центров дополнительного образования, спортивных школ и т.д.).
Следует продумать, в каком составе и
в какой обстановке можно встретиться ребенку с ОВЗ с членами замещающей семьи. Важно помнить: состав
и обстановка влияют на то, какая информация будет получена. Например,
на индивидуальной встрече с ребенком могут быть собраны одни данные,
на интервью с ребенком и родителем –
другие, в ситуации наблюдения за ребенком в организации для детей-сирот
или детей, оставшихся без попечения
родителей, (в противовес школе) – третьи. Необходимо заранее рассмотреть
подходы, которые будут использованы для сбора информации. Они могут
варьировать от изучения уже существующих документов и запросов из
отчетов специалистов, которые ранее
были связаны с семьей или работают с
ней сейчас, до интервьюирования, наблюдения, использования диагностического материала и направления на
диагностику к другим специалистам.
Диагностические материалы должны
быть разработаны для помощи специалистам, работающим с детьми с ОВЗ
и замещающими семьями, и помогать
им в сборе информации и проведении
достоверных исследований. Материалы диагностики включают опросники
и тесты для изучения семьи, диагностику ежедневного опыта ребенка и
обстановки, в которой ребенку оказывается забота, опросник стиля привязанности и др. Перечень диагностических методик может расширяться в
зависимости от возраста ребенка, его
индивидуальных потребностей, а также специфики подбора замещающей
семьи [15].

После сбора информации необходимо провести ее категоризацию. Эта
процедура нужна для того, чтобы убедиться, что уже удалось узнать о будущей замещающей семье, о ребенке.
Важно определить наиболее значимую
информацию, которая еще неизвестна
и которую еще предстоит выяснить,
а также подготовиться к анализу. Результаты диагностики обеспечивают
базу для всего сбора данных о ребенке
с ОВЗ, анализа доступной информации
по потребностям развития ребенка и
влияющих на них факторов. Полученную информацию можно классифицировать по трем сферам: возрастные
потребности ребенка, педагогическая
и воспитательная компетентности будущей замещающей семьи и факторы
окружения ребенка с ОВЗ и приемной
семьи. По каждой сфере производится
изучение с помощью разных методов и
определяются мишени. На данном этапе специалист рассматривает, что происходит с ребенком, его родителями,
в семье и другие важных факторы для
выделения наиболее слабых сторон и
сильных при оказании помощи в дальнейшем. Принятие поспешных решений на основе неполной информации
может стать угрозой для безопасности
и благополучия ребенка. Вмешательство специалиста в случае получения
наиболее полной информации приведет к улучшению положения ребенка в
замещающей семье.
Категоризация полученной информации проводится по следующим направлениям: возрастные потребности
ребенка с ОВЗ (здоровье, образование, эмоциональное и поведенческое
развитие, идентичность, семейные и
76
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социальные отношения, навыки самообслуживания, социальная презентация); особенности воспитания
(забота о ребенке, безопасность, эмоциональная теплота, направленность
и границы, стабильность); семья и
окружение (общественные ресурсы,
социальная интеграция семьи, экономическое положение семьи (доход), занятость и трудоустройство, домашнее
хозяйство, расширенная семья, семейная история и функционирование).
Дифференциация
информации
позволяет специалистам организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, при подготовке детей с ОВЗ к передаче в замещающие семьи, выделить в работе следующие особенности и обратить на них
внимание.
Каковы сильные и слабые стороны
ребенка в каждой сфере его личности?
Здоровье включает рост и развитие
наряду с физическим и ментальным
благополучием. В данном случае более
подробно рассматриваются особенности здоровья ребенка, выявляется
наличие проблем со здоровьем в настоящее время, какие проблемы были
в прошлом, была ли получена адекватная медицинская помощь в случае болезни и т.д.
Образование включает условия для
игры и обучения, взаимодействия с
другими детьми, доступ к книгам, развитие навыков и интересов, потребность быть успешным и мотивацию
достижений. Оно обязательно включает взрослого, который заинтересован в
образовательной активности, наличии
прогресса и достижений, учитывает
уровень развития ребенка и его особые
образовательные потребности. Для
этого проводится анализ следующих
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особенностей. Посещает ли ребенок
детский сад или группу кратковременного пребывания вместе с родителями,
учится ли он там чему-нибудь? Как его
дела в школе? Достиг ли он того образовательного уровня, который считается нормой для его возраста, или есть
трудности учебного характера? Какие?
Эмоциональное и поведенческое
развитие учитывает, насколько адекватными являются чувства и действия,
которые демонстрирует ребенок изначально по отношению к будущему замещающему родителю или опекуну, а
затем (и по мере взросления) – к другим
людям. Включает в себя качество ранних привязанностей, характеристики
темперамента, адаптацию к изменениям, реакцию на стресс и уровень самоконтроля. Специалисты обращают
внимание на следующее. Соответствует ли эмоциональное и поведенческое
развитие ребенка возрастной норме? Проявляются ли эмоциональные
или поведенческие трудности? Какие
формы они приобретают (депрессия,
агрессивное поведение или проблемы
социальных коммуникаций)?
Идентичность – касается развивающегося самосознания ребенка, восприятие им себя как отдельного человека,
ценного самого по себе. Учитывает то,
как ребенок видит себя и свои способности, каков его образ «Я» в семье и
при включении в другие культурные
группы. Что известно про самооценку ребенка? Про чувство его достоинства? Как он выражает свои мысли,
чувства и желания? Как он воспринимает свою личность?
Семья и социальные отношения –
эта сфера касается развития эмпатии
и способности ставить себя на место
другого. Включает стабильные и аф77

ISSN 2072-8514

Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки

фективные отношения с будущими
замещающими родителями и опекунами, хорошие отношения с сиблингами.
Возрастающее значение приобретает
соответствующая возрасту дружба со
сверстниками или другими важными
для ребенка людьми и реакция семьи
на эти отношения. Обращается внимание на то, какие факты говорят о
качестве отношений ребенка с другими членами семьи? Есть трудности в
общении со сверстниками и другими
людьми в их социальной сети? Какие?
Социальные презентации касаются
возрастающего понимания ребенком
того, какую реакцию внешность, поведение и какие-либо нарушения его
развития вызывают у внешнего мира
и какое впечатление можно произвести. Сюда относится уместность той
или иной одежды для данного возраста, пола, культуры и религии; чистота
и гигиена; наличие обратной связи от
опекунов или будущих замещающих
родителей о презентации в различных
условиях. Как ребенок может презентовать себя в разных социальных ситуациях? Уместно ли это для его возраста и стадии развития? Подходит ли его
одежда для тех условий, в которых он
живет?
Навыки самообслуживания по уходу за собой касаются приобретения ребенком практической, эмоциональной
и коммуникативной компетентности,
необходимой для возрастающей независимости. Сюда относятся ранние
практические навыки (например, одевания и приема пищи), возможности
уверенно их реализовывать и практические навыки детей более старшего
возраста, позволяющие им осуществлять какую-либо деятельность вдали
от семьи, а в дальнейшем – и жить неза-
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висимо. Включает подбадривание и воодушевление на то, чтобы овладеть навыками по решению проблем. Особое
внимание стоит уделить влиянию нарушений ребенка и других слабых мест, а
также социальных условий, на развитие
навыков самообслуживания. Одевание,
личная гигиена, путешествия, умение
противостоять соблазнам употребления наркотиков и алкоголя? Способны
ли они позаботиться о себе на уровне,
соответствующем их возрасту и стадии
развития? Относятся ли они с надлежащей ответственностью к уходу за собой? Отмечается ли чрезмерная самодостаточность в этих вопросах, чем это
принято на данном этапе развития?
По всем перечисленным сферам
развития будет представлена на рассмотрение соответствующая история
описания уровня развития ребенка с
ОВЗ.
Помимо изучения особенностей
ребенка с ОВЗ, специалисты должны
изучить и дать оценку педагогической
компетентности будущих замещающих родителей. Прежде всего рассматривается уровень воспитательной
компетентности. Это проявляется в
способности будущих замещающих
родителей и опекунов обеспечивать
адекватное и своевременное удовлетворение возрастных потребностей
ребенка, приспосабливаться к меняющимся с течением времени потребностям, что имеет особое значение для
его развития и здоровья. В чем природа воспитания, которое получает ребенок? Что делают замещающие родители или опекуны с точки зрения заботы
о детях в каждом аспекте воспитательной компетентности?
Семья и факторы окружения (социальные сети). Забота и воспитание де78
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тей происходит не только в семье, но и
в ее социальном окружении. Все члены
будущей замещающей семьи подвержены и положительным, и негативным
влияниям со стороны расширенной семьи, соседей и социальных сетей, в которые они включены. История семьи
и каждого ее члена может оказывать
существенное воздействие на ребенка
и его родителей. Множество факторов
окружения могут оказывать либо благотворное, либо негативное влияние
на функционирование семьи. С этой
целью важно рассмотреть и оценить
следующее. Какие семейные факторы
или факторы окружения могут воздействовать на воспитание ребенка или
непосредственно на его развитие? Что
важного делают или не делают родители для развития своего ребенка?
Базовая забота будущих замещающих семей. Базовая забота включает
удовлетворение физических потребностей ребенка, предоставление необходимой медицинской помощи. Сюда
относится обеспечение едой, питьем,
теплом и жильем, чистотой, необходимой одеждой и надлежащей личной
гигиеной. Необходимо выяснить, как
родители смогут обеспечить ребенка
едой, теплом и жильем? Что они делают, если нужна медицинская или другая помощь?
Безопасность в будущей замещающей семье. Данная сфера включает в
себя уверенность в том, что ребенок
защищен от вреда или опасности, от
значительного ущерба или опасности,
от общения с опасными взрослыми
или детьми, от аутоагрессии. Распознавание риска и опасности дома и за
его пределами. Специалисты рассматривают вопросы того, как родители
пытаются убедиться, что ребенок в
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безопасности? Какова их реакция в тех
ситуациях, когда ребенок не находится
дома? Что происходит в случае домашнего насилия? Как родители защищают ребенка от тех, кто может представлять для него опасность?
Эмоциональная теплота родителей.
Эмоциональная теплота включает уверенность в том, что эмоциональные
потребности ребенка удовлетворены,
ребенок чувствует себя исключительно ценным и положительно воспринимает свою расовую и культурную
идентичность. Ребенок чувствует себя
безопасно и стабильно в аффективных
отношениях со значимыми взрослыми, чувствительно и отзывчиво реагирующими на его потребности. Соответствующий физический контакт,
одобрение и объятия достаточны для
того, чтобы продемонстрировать теплое отношение, похвалу и поощрение. Какую теплоту и любовь проявляют родители по отношению к детям?
Как они реагируют, если ребенок находится в состоянии дистресса? Как
они откликаются на эмоциональные
потребности ребенка? Одобрением,
похвалой и подбадриванием?
Использование мотивации ребенка
(стимуляция). Мотивация предполагает необходимость поддерживать обучение ребенка и его интеллектуальное
развитие посредством воодушевления, когнитивного стимулирования и
предоставления социальных возможностей. Содействие когнитивному
развитию и потенциалу ребенка через
взаимодействие, коммуникацию, беседы и отклики на вопросы и язык ребенка, вдохновение и присоединение к
детской игре, поддержка образовательных возможностей. Предоставление
ребенку возможности почувствовать
79
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себя успешным и обеспечение школьной посещаемости и равноценных
возможностей. Помощь ребенку в достижении жизненных целей. Рассматриваются следующие моменты. Как
родители разговаривают с ребенком?
Способствует ли эта манера говорить
развитию языка детей? Какие социальные и познавательные возможности
родители могут предоставлять дома и
за его пределами? Как они могут помогать с чтением и домашними заданиями? Как они будут поощрять своих
детей в обучении и развитии социальных навыков?
Саморегуляция поведения. Она
включает предоставление возможности регулировать свои собственные
эмоции и поведение. Ключевые задачи
родителей состоят в том, чтобы моделировать соответствующее поведение
ребенка, демонстрировать способы
контроля эмоций и взаимодействия с
другими людьми, и руководство, которое включает установление границ,
чтобы ребенок смог развить внутреннюю модель моральных ценностей и
сознательности и социальное поведение, подходящее для общества, в котором им предстоит вырасти. Задача
в том, чтобы ребенок смог стать независимым, самостоятельным взрослым
человеком, придерживающимся своих
собственных ценностей, и способный
демонстрировать
соответствующее
поведение в отношениях с другими, а
не зависеть от внешних правил. Сюда
же относится отсутствие гиперопеки,
т.е. не лишать детей возможности исследования и познавательных опытов,
а также поддержка в решении социальных проблем, управление гневом,
учет мнения других и эффективную
дисциплину, формирование поведе-

2016 / № 1

ния. Как родители управляют поведением детей? Какое руководство они
обеспечивают и как? Как родители
устанавливают правила для детей?
Какие поощрения и наказания они
используют? Какие шаги предпринимают родители для того, чтобы сохранить стабильность домашней и семейной жизни для детей? Каким образом
они содействуют развитию надежной
привязанности у детей? Как они помогают детям справляться с различными
изменениями, сепарациями или потерями? Важно выделить основную направленность воспитания родителей в
жизни ребенка?
IV этап – изучение семейной
истории

Существуют ли факторы, которые
могут положительно или отрицательно влиять непосредственно на развитие ребенка или через воспитание?
С этой целью специалисты изучают семейную историю, которая может
включать генетический и психосоциальный факторы. Функционирование
семьи подвергается влиянию тех, кто
живет в доме и зависит от того, как
они связаны с ребенком; значительные изменения в семье или устройстве
быта; детского опыта родителей; хронологии важных событий и их значения для членов семьи; особенности
семейного функционирования, включая отношения между сиблингами,
его воздействие на ребенка; сильные
и слабые стороны родителей, включая
отсутствующих родителей; отношения
между разведенными родителями и
т.д. Важно ответить на вопрос о том,
какова природа отношений в семье?
Как функционирует семья как единство? Что они делают вместе? Имеет
80
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ли место какой-либо конфликт или
домашнее насилие? Есть ли у родителя проблемы с психическим здоровьем или трудности с алкоголем или
наркотиками? Какие? Продолжает ли
это оставаться проблемой? Какие изменения в структуре семьи произошли в течение жизни ребенка? Как изменились отношения между членами
семьи? Какова природа связи между
предыдущими партнерами и детьми?
Какие значительные события, отношения или обстоятельства пережил
каждый член семьи? Какие до сих пор
влияют на них и как? Имеет ли место
специфическое поведение или взаимодействие между членами семьи, которые могут повлиять на семью? Какие?
Расширенная семья. Кто входит в
расширенную семью, с точки зрения
детей и родителей? Сюда можно отнести людей, имеющих и не имеющих
кровного родства, отсутствующих членов расширенной семьи. В чем именно
заключается их роль и значение для
ребенка и родителей? Кто является
членом расширенной семьи? Кто из
них особенно важен для ребенка или
для семьи? Какой контакт поддерживается с ребенком и его семьей? Как
члены расширенной семьи поддерживают ребенка или всю семью?
Работа членов замещающей семьи.
Кто в семье работает? Характер работы
(стоит учитывать любые изменения)?
Как это влияет на ребенка? Как работа или ее отсутствие воспринимается
членами семьи? Как это влияет на их
отношение с ребенком? Включая опыт
работы детей и того, какое воздействие это оказало на их развитие. Как
трудоустроены взрослые члены семьи?
В чем суть их работы? Рабочие часы,
условия, дислокация и др.? Как это
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влияет на совместную деятельность
членов семьи и их взаимодействие?
Если взрослые не трудоустроены, как
это влияет на семью?
Социальная
интегрированность
семьи. Изучение более широкого контекста категории людей, живущих по
соседству, и общностей того, как они
влияют на ребенка и родителей. Включает степень интегрированности или
изолированности семьи, их возрастную группу, друзей и социальные сети
и значение, которое им придается. Какую связь семья поддерживает с теми,
кто живет по соседству, и обществом в
более широком понимании этого слова? К кому из друзей и соседей они могут обратиться за помощью? Участвует
ли семья в социальных, развлекательных, спортивных или других событиях, группах и организациях?
Общественные ресурсы. Опишите
все возможности и службы в близлежащем районе, включая универсальные услуги медицинской помощи,
ясли, детские сады, школы, церкви,
транспорт, магазины и развлекательные центры. Необходимо учитывать
доступность, пригодность и уровень
этих ресурсов и их воздействие на семью, включая людей с ограниченными
возможностями. Какие подходящие
ресурсы и службы доступны семье в их
ближайшем окружении? Услуги специалистов и снабжение продовольствием? Насколько все это доступно? Как
семья использует условия, которые
могут пойти ей на пользу? Есть ли препятствия в доступе к эти условиям?
V Этап – долгосрочные и
краткосрочные планы
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носится как с сильным, так и к слабым
сторонам. Если хотя бы некоторые
потребности ребенка удовлетворяются и краткосрочно, и долговременно,
то, скорее всего, это сможет защитить
ребенка от воздействия любых сложностей, с которыми ему предстоит
столкнуться. Защитные факторы воспитания, которые получает ребенок,
а также польза, идущая от семейных
факторов и факторов окружения, помогает ему развить устойчивость и
сопротивляемость негативному влиянию. Таким образом, очень важно принимать в расчет сильные стороны во
всех областях и сферах развития, а не
фокусироваться только на сложностях
и риске ущерба.
Необходимо иметь в виду и краткосрочные последствия, и долговременные перспективы. Краткосрочные
факторы относятся к тому, как ребенку
живется сейчас и в ближайшем будущем, но, кроме того, могут иметь место
и значимые долгосрочные эффекты,
которые проявятся, если в текущих
обстоятельствах ничего не изменится. Анализ ближайших и отсроченных
эффектов может повлиять на степень
беспокойства за семью и ребенка, а
также – на любые планы вмешательства. На этой стадии формулируются
гипотезы о будущем. Без попытки построить вероятностный прогноз существенные последствия могут быть
упущены из виду. При составлении
прогноза всегда необходимо опираться на факты. Пренебрежение – пример
фактора, долговременные последствия
которого не всегда легко распознать.
Каковы могут быть последствия для
ребенка, если каждая его конкретная
потребность будет удовлетворена: в
краткосрочном плане? в долгосроч-
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ном плане? Каковы могут быть последствия для ребенка, если каждая
его конкретная потребность не будет
удовлетворена: в краткосрочном плане? в долгосрочном плане?
В исследованиях В.Н. Ослон выделены три уровня подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к передаче в замещающие
семьи. Эти уровни необходимо применять и в подготовке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей с ОВЗ. Это базовый, терапевтический и совместный уровни [16;
17].
На базовом уровне все воспитанники организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и с ОВЗ, проходят
подготовку к самостоятельной, в том
числе и семейной жизни. В организациях разрабатываются программы
социализации, в реализации которых
участвуют: воспитатели, психологи,
педагоги, социальные педагоги, социальные работники [16].
На терапевтическом уровне основная цель реализации программы социализации направлена на воспитанников, имеющих постравматические
стрессовые расстройства, травмы и т.д.
Основная задача – нивелирование влияния психической травмы на развитие
личности ребенка и проведение индивидуальных или групповых психокоррекционных занятий психологами. В
организациях и учреждениях должна
быть организована оборудованная реабилитационная комната [16].
Уровень совместной подготовки
имеет ряд особенностей, когда специалисты работают индивидуально или
с группой воспитанников перед помещением в конкретную семью, а также
82
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кандидаты на роль опекуна (попечителя), усыновителя, приемного родителя,
патронатного воспитателя и члены их
семей также работают. Основной формой такого вида подготовки является
совместный тренинг потенциальной
замещающей семьи и будущего приемного ребенка (не менее 12 часов) [16].
Предлагаем перечень социальных навыков, необходимых ребенку с
ОВЗ для организации жизни в семье.
Ребенок с ОВЗ должен владеть следующими навыками для организации его
жизни в будущей семье:
1 группа навыков – самообслуживание: принимать пищу и пить,
умываться и мыться, чистить зубы,
пользоваться туалетом, одеваться,
причесываться;
2 группа навыков – пользование
инфраструктурой: передвигаться по
зданию и территории организации,
передвигаться по улице, в магазине и
других местах, пользоваться транспортом, пользоваться деньгами, покупать
необходимые вещи;
3 группа навыков – умение играть
и учиться: играть самому и со сверстниками, дружить с другими, ходить
в детский сад, школу, иметь желание
читать, писать и считать и владеть навыками счета, чтения, письма, рисования, желание получать знания;
4 группа навыков – выполнять ряд
обязанностей по группе, которые необходимы для жизни в семье: убирать в
комнате, протирать пыль, наводить порядок в своих вещах, замечать и устранять непорядок в комнате, квартире;
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5 группа навыков – общение и коммуникации: понимать речь окружающих, выражать свои мысли, чувства
и потребности понятно для других
людей, общаться, выражать просьбу в
речевой форме, слушать и понимать
обращенную к нему речь, сдерживать
эмоции в общении, пользоваться компьютером, телефоном для общения;
6 группа навыков – иметь представление о семье: знать членов семьи,
знать свои возможные роли в семье,
выполнять обязанности в семье, знать
родственников.
Таким образом, разработанная технология подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ОВЗ, учитывает психологические
особенности детей данной категории,
которые должны знать специалисты
организаций для детей-сирот.
Спецификой данной технологии
является включение определенной последовательности деятельности специалистов: оценку потребностей ребенка
с ОВЗ, анализ его окружения, планирование краткосрочной и долгосрочной цели, критерии итоговых результатов подготовки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения с ОВЗ, а
также замещающих семей
Социально-психологическое
сопровождение замещающих семей, принявших детей с ОВЗ, будет направлено
на раскрытие их реабилитационного
потенциала в различных формах деятельности и в целенаправленной психолого-педагогической поддержке замещающих родителей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,
ВОСПИТЫВАЮЩЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ ЕДИНОГО МИФО-ИГРОВОГО
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ И СЕМЬИ
Требухина Е.А.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена оценке эффективности развития дошкольников в рамках
новой организационной формы «единого мифо-игрового воспитательно-образовательного пространства детского образовательного учреждения и семьи в условиях мифологемы». В статье представлены результаты, показывающие, что инновационное психологопедагогическое воздействие единого мифо-игрового воспитательно-образовательного
пространства детского образовательного учреждения и семьи обеспечивает необходимое
развитие ребенка, оцениваемое по обобщенным показателям эффективности: мотивационным, целевым, когнитивным, креативным и коммуникативным.
Ключевые слова: единое мифо-игровое воспитательно-образовательное пространство
(ЕМИВОП), дошкольники, система, дошкольное образовательное учреждение (ДОУ), психолого-педагогическое воздействие, эксперимент, программа, мифологема, социализация, внутренняя картина мира ребенка, здоровье, семья, культура.

STUDYING A CHILD’S DEVELOPMENT EFFECIENCY IN CONDITIONS
OF A UNITED MYTH-PLAYING AND EDUCATIONAL SPACE
OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION AND A FAMILY
E. Trebukhina
Moscow City Teacher Training University
4, 2nd Selskokhoz’aystvennii Proyezd, Moscow, 129226, the Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the evaluation of the efficiency of work with preschool children within a new organizational form of “united myth-playing and educational space of an
educational institution and a family in conditions of a mythologeme.” 1The results of the empirical research show that the innovative psychological and pedagogical impact of such space at
an educational institution and in a family provides necessary development of a child. It is stated
© Требухина Е.А., 2016.
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that composite index of effectiveness: motivational, objective, cognitive, creative and communicative should be taken into account.
Key words: united myth-playing and educational space, preschool children, system, preschool
educational institution, psychological and pedagogical influence, experiment, program, mythologeme, socialization, child’s internal world outlook, health, family, culture.
1. Единое мифологическое игровое
воспитательно-образовательное
пространство ДОУ и семьи

архитипического пласта коллективной
психологии [6], рассматривая личность как открытую систему с устойчивой связью пласта коллективной
психологии, закодированного в мифологеме. Такой аспект рассмотрения
личности допускает возможность различных векторов направленности в ее
развитии (при сохранении устойчивой
связи с коллективной психологией) в
каждый момент жизни и в различных
непредвиденных ситуациях, а потому
и образования некой среды, при освоении которой субъект создает свое внутреннее образовательное пространство через развитие необходимых для
этого личностных качеств, встраиваемых в стройную иерархичную систему
мироустройства – внутреннюю картину мира (Я-концепцию) [2].
Единое мифо-игровое воспитательно-образовательное пространство
(ЕМИВОП) рассматривается как открытая подсистема единого образовательного пространства, дополненная
мифологемным пластом коллективной
психологии, напрямую воздействующим на внутренний мир ребенка через
архитипические образы посредством
метафоры, слова и символа, являющихся источником возникновения
особого психоэмоционально насыщенного состояния при передаче знаний коллективной психологии.
Данный подход, с одной стороны, основывается на представлениях
Д.К. Сатина, который рассматривает
миф как «подлинное, реальное собы-

Анализ существующих социальных,
психологических и организационнопедагогических условий формирования воспитательно-образовательного
пространства, стимулирующего позитивные процессы физического, эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка сообразно
окружающей его среде, показал наличие значительных резервов в организации работы с дошкольниками.
Инновационным направлением организации воспитательно-образовательного пространства в дошкольном
образовательном учреждении (ДОУ)
стал проект, получивший название
«Школа Добрых волшебников», целью
которого является не только объединение пространства ДОУ и пространства семьи в единое воспитательнообразовательное пространство, но и
создание особых психолого-педагогических условий в воспитательном процессе дошкольников, обеспечивающих
развитие социально-психологической
зрелости и нравственного здоровья
ребенка [5]. Особенностью проекта
стало привлечение мифо-игровых образов и пространственных представлений.
Все это позволило обеспечить не
только индивидуальное многоуровневое развитие личности [1], но и обеспечить усвоение иерархии причинно-следственных связей, посредством
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тие», несущее в себе социально-психологический воспитательно-образовательный потенциал проблемы выбора
и принятия решений. Он предлагает
следующее определение (подразумевающее авторскую структуризацию)
мифа: миф – продукт имагинативного
творчества, представляющий собой
универсальное средство решения жизненных задач человека. Автор строит
уровневую классификацию задач, для
решения которых, по его мнению, необходимо прибегнуть к мифу, причем
выбор мифа зависит от самой решаемой задачи. В указанной классификации содержится три уровня:
1. Индивидуальный уровень – задачи разрешения внутренних противоречий и внутренних конфликтов;
2. Социальный уровень – задачи по регулированию, сохранению и
структурированию общественных отношений там, где другие регуляторы
(совместная деятельность и пр.) либо
ослаблены, либо недостаточны, а также задачи принятия социальных ролей
и позиций.
3. Культурный уровень – задачи по
удержанию моральных, нравственных
норм. Этот уровень является базовым
по отношению к предыдущим (является условием существования описанных
уровней мифологии), так как большинство мифов фиксируется в культуре и,
несомненно, определяется особенностями именно этого уровня [4].
С другой стороны, ЕМИВОП выстраивалось на основе инновационных психолого-педагогических подходов к деятельности по формированию
условий, форм, методов и средств
комфортного учебно-воспитательного
процесса в учебное и внеурочное время, в соответствии с запросами лич-
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ности ребенка, соответствующих современным культурно-нравственным
и социально-экономическим отношениям.
Как психологическая проекция внутреннего личностного пространства
ЕМИВОП обладает психокоррегирующей и психоформирующей функцией, позволяя решать психолого-педагогические задачи проекта. К.Г. Юнг
считал, что процесс психологического
развития влечет за собой начало диалога между сознательным (эго) и бессознательным (анима, анимус) в человеке. Он постулировал, что в процессе
индивидуации человек сталкивается
с основным внутренним психологическим конфликтом сознательного и
бессознательного, который способен
как стимулировать, так и замедлять
процесс развития личности, и глубоко
убежден в том, что для достижения целостности человеку необходимо установить связь между сознательными и
бессознательными процессами [6].
Способность человека проанализировать, понять и осознать бессознательные мотивы своего эмоционального отношения к окружающему
и сформировать свое благоразумное
поведение, помогает выстраивать продуктивную деятельность, направленную на созидание в жизни, приносящее
радость. Процесс осознания достаточно сложен и для взрослого человека,
имеющего сформированную систему
мировоззрения и жизненный опыт, а
для ребенка тем более. Но именно процесс осознания, и только он, способен
«разрядить» внутреннее напряжение,
порожденное внутриличностным конфликтом (между «хочу – могу», «хочу –
надо», «хочу – имею» и извечным вопросом «Почему со мной?» и т.д.). И
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здесь на помощь приходят сказки,
притчи, иносказательные истории,
которые через свой воспитательнообразовательный потенциал метафорических образов выстраивают иерархически стройную психологическую
систему мироустройства, дающую нам
ответ на незаданный вопрос, подсказывают выход из сложившейся ситуации,
помогают принимать решение, почувствовать и понять алгоритм природы
причинно-следственных связей жизни,
формирующий наше мировоззрение.
Процесс формирования мировоззрения ребенка напрямую связан с
успешностью процесса его социализации. Жизнедеятельность ребенка в
условиях мифо-игрового восприятия,
познания и взаимодействия с окружающим миром позволяет ему проявлять творческие способности, познавать способы образного воссоздания
мира и языка искусств, посредством
воздействия на глубинные структуры
личности через архетипический пласт
коллективной психологии – мифологему, реализовывать познавательноэстетическое и культурно-коммуникативные потребности в свободном
выборе, сформированные естественно
для ребенка-дошкольника в игровом
пространстве, обеспечивая успешную
социализацию, и выстраивая тем самым его целостную внутреннюю картину мира.
ЕМИВОП включает в себя три
уровня взаимодействия ДОУ семьи и
ребенка.
Первый уровень – представляет
собой систему взаимодействия всех
субъектов единого психолого-педагогического процесса и организацию
предметно-развивающей среды. Второй – представляет содержание по-
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строения взаимодействия, т.е. формирование навыка по продуктивному
творческому общению взрослого с ребенком, обеспечивающего естественную гармонизацию межличностных
взаимоотношений, являясь базовым
для восстановления семейных традиций и успешной социализации ребенка. Третий – обеспечивает сущность
содержания – мифо-игровой подход
путем погружения в воображаемую
мифологемную сказочную среду, являющуюся не только источником
универсального архетипического информационного социального пространства, но и проекцией внутреннего мира ребенка (и взрослого), его
развивающим, образовательным, психокоррегирующим внутренним личностным пространством.
Сказанное выше позволяет в качестве гипотезы исследования предположить, что объединение (калькулирование) пространства семьи,
пространства ДОУ и внутреннего пространства личности ребенка в условиях мифологемы в ЕМИВОП является
мощным универсальным средством
определяющим эффективное развитие
личности ребенка.
В ходе реализации проекта «Школа
Добрых волшебников» осуществлялись следующие мероприятия:
− Разработка и внедрение в практику инновационных психолого-педагогических экологически сообразных
технологий (систем) взаимодействия
«ДОУ – семья – ребенок» (трех авторских программ);
− формирование основ семейной
культуры;
− оценка эффективности формирования основ нравственного здоровья и
внутренней культуры ребенка.
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терапии. При этом, в проекте учитывались особенности формирования
волшебной психолого-педагогической
среды: волшебные названия помещений ДОУ; мифологические названия
педперсонала; мифологические названия возрастных групп; волшебный
музей семейных путешествий; музей
волшебных помощников (в группах
и общий по учреждению); волшебная
гардеробная; тематические семейные
выставки; волшебные семейные конкурсы; галерея «Добрых волшебников»; волшебная галерея семейных
проектов; аудиозоны для родителей и
детей; волшебный культуроведческий
салон в ДОУ с проведением арттерапии; создание видеоматериалов; подбор материалов для сборника-альбома
«Волшебный мир глазами детей», «Семейная культура»; ежемесячно выпускалась газета ДОУ, в создании которой принимали участие как педагоги,
так и родители и в которй рассказывалось не только о жизни детей, главных
событиях психолого-педагогического
процесса в учреждении, различных
аспектах жизни детского и взрослого
коллективов детского сада, но и печатались рассказы родителей о значимых
семейных событиях.

Система взаимодействия «ДОУ –
семья – ребенок» нами выстраивалась
в трех направлениях;
− дети: система мероприятий с
детьми; создание благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в среде сверстников; программа занятий с детьми «Уроки Доброго
волшебника». Были задействованы
четыре личностные сферы ребенка
(физическая, эмоционально-психологическая, интеллектуальная и социальная);
− родители: система взаимодействия с родителями; просвещение
родителей по гармонизации детскородительских отношений; программа
занятий с родителями «Школа для родителей». Организация психолого-педагогической совместной творческой
продуктивной деятельности взрослого
и ребенка;
− педагоги: система повышения профессиональной компетентности для
педагогов; повышение инновационной
направленности в профессиональной
деятельности педагогов; программа
семинаров для педагогов «Школа педагогического мастерства». Создание
предметно-развивающей среды.
Данная система позволила иметь
четкую матричную структуру, наполненную инновационными психологопедагогическими методиками и реализованную в ДОУ с детьми посредством
социально-психологической творческой деятельности взрослого с ребенком. Работа с педагогическим коллективом («Волшебный совет») строилась
через тренинги, раскрывающие творческий потенциал педагогов; семинары-практикумы
«Формирование
основ культуры»; еженедельный «Волшебный совет»; семинары по сказко-

2. Система работы с детьми

С детьми был проведен специальный цикл занятий по нравственному
воспитанию «Уроки Доброго волшебника»; «Фестивалей доброты» и «Балов
Доброго волшебника», целью которых
было формирование нравственного
иммунитета; снижение внутриличностных противоречий (конфликта);
поэтапное формирование идеального
целостного «образа Я» («Образа Доброго волшебника»).
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На наш взгляд, название «Уроки
Доброго волшебника» дает возможность ребенку установить на раннем,
эмоционально-психологическом этапе
подсознательную взаимосвязь между
социально весомым словом «урок» как
воплощением труда, словом «доброта»
как проникновением в тайны истинного богатства человеческой природы
и словом «волшебник» как носителя в
себе огромной всемогущей созидательной силы; и заложить позитивную мотивацию процесса познания, окрашенного личностной сопричастностью
мудрости жизни, что, в свою очередь,
является базой для развития чувства
человеческого достоинства для активной позитивной самореализации.
«Уроки Доброго волшебника» проводились воспитателями раз в неделю.
Каждый урок содержит двигательное,
дыхательное упражнение, сказку, игру
на сотрудничество и эмпатию и продуктивный элемент занятия (рисование, лепка, аппликация и т.п.). Особенностью урока является постановка
проблемы, беседа-размышление, поиск ответа на вопрос и закрепление
выводов в продуктивной деятельности.
Символы-образы, вынесенные в
тему урока, открывают ребенку путешествие по миру чувств и являются
психологической проекцией его внутреннего пространства личности. Также по теме урока задавались домашние
задания, которые обеспечивали связь с
миром семьи. Уроки Доброго волшебника имели свой алгоритм, на основе
которого происходило поэтапное формирование «идеального целостного
образа» или «образа Я», адаптируемого к реальности. Цикл уроков был рассчитан на все возрастные группы ДОУ.
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Проведение фестивалей было направлено на снятие эмоционально-психологического и психо-соматического
напряжения, снятие комплексов в системе взрослый-ребенок, гармонизацию детско-родительских отношений,
раскрытие творческого потенциала детей, закрепление позитивного отношения к пространству детского сада.
3. Экспериментальная проверка
эффективности ЕМИВОП

План экспериментального исследования эффективности развивающей
работы с дошкольниками включал три
этапа.
На констатирующем этапе осуществлялись:
− создание предметно-развивающей среды;
− определение исходных (фоновых)
уровней мотивационного, целевого, когнитивного, креативного, коммуникативного показателей в детском, коллективе
до проведения формирующего опытного этапа экспериментальной работы.
На формирующем этапе осуществлялись:
− реализация в психолого-педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения модели единого воспитательно-образовательного
пространства ДОУ и родителей с целью успешной социализации и социальной адаптации воспитанников [3];
− отслеживание результатов опытно-экспериментальной работы;
− корректировка взаимодействия
специалистов ДОУ с отдельными семьями.
Заключительный этап объединил
обработку полученных данных, сопоставление установленных результатов
с поставленной целью, качественный
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и количественный анализ результатов
эксперимента.
Нами были разработаны показатели эффективности пяти составляющих, которые включали в себя следующие аспекты:
– мотивационный: наличие у детей заинтересованности в посещении
ДОУ; готовности участвовать в мероприятиях ДОУ; проявление интереса к
мероприятиям, проводимым в ДОУ с
детьми и семьей;
– целевой: наличие у детей устойчивого интереса и желания идентифицировать себя с образом Доброго
волшебника; наличие потребности
выстраивать свое поведение в соответствии с внутренним образом, снижение уровня заболеваемости; высокий
уровень посещаемости ДОУ;
– когнитивный: освоение детьми
социально-психологического
навыка мировоззренческой ориентации во
внешней и внутренней жизни;
– креативный: стремление детей к
нестандартному решению различных
социально-психологических
ситуаций; наличие потребности самостоятельно сочинять, проигрывать придуманные сказочные сюжеты;
– коммуникативный: улучшение
эмоционально-психологического климата в детском коллективе; снижение
количества конфликтных ситуаций;
развитие отношений сотрудничества,
сотворчества и взаимопомощи в детском коллективе и со взрослыми; развитие согласованности в их действиях;
повышение уровня рефлексии своих
поступков; снижение уровня тревожности в процессе взаимодействия со
взрослыми и детьми.
Комплексные измерения в ДОУ на
констатирующем этапе эксперимен-
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тальной работы осуществлялись с
применением психологических методик (тестов) по изучению личностной,
эмоционально-волевой, когнитивной,
коммуникативной и мотивационной
сферы, а также диагностики особенностей внутрисемейных взаимоотношений. Среди детей подготовительной
группы детского сада были созданы
экспериментальная и контрольная
группы. Для диагностики были использованы следующие методики:
опросник Кеттела, детский вариант,
адаптированный Э.М. Александровской, 12ФЛО-120; опросник личностной тревожности А.М. Прихожан; методика незаконченных предложений;
методика «Цветовой тест отношений»
(ЦТО); опросник отношения детей к
нравственным нормам; тест Розецвейга; тесты «Рисунок семьи», «Рисунок
человека»; «Экспресс-диагностика в
детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Рденко; методики диагностики протекания
адаптации у детей; методики наблюдения за эмоциональным благополучием
детей; методика наблюдения за детьми
в режимные моменты и в самостоятельной деятельности (Н.М. Аксарина,
К.Л. Печора, Л.Г. Голубева). Тестирование детей проходило в игровой форме.
Были использованы игры интервьюирования, в которых детям предлагалось ответить на ряд устных вопросов
в микрофон. Методики, в которых на
устные вопросы взрослого требовался однозначный ответ от ребенка «да»
или «нет» заменялся игровым приемом
«нажатия красной и зеленой кнопки» и
др., а также игры-проекции: «Путешествие по волшебной стране», «Если бы
ты был волшебником?» и др. Анализировались ответы на вопросы по рисункам и семейным проектам.
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Показатели эффективности определялись следующим образом. Результаты по каждой методике были распределены на три уровня выраженности
измеряемого личностного качества:
высокий, средний, и низкий. Далее
определялось количество детей (в %
отношении от группы) из экспериментальной и контрольной группы,
показавших высокие и средние результаты по каждой методике. Все методики были соотнесены с показателями эффективности: мотивационным,
целевым, когнитивным, креативным,
коммуникативным. В рамках каждого
показателя процентные результаты по
каждой вошедшей в него измеренной
шкале усреднялись.
Формирующий этап опытно-экспериментальной работы осуществлялся
в течение 6 месяцев и включал в себя
следующие работы:
– реализацию научно-методических рекомендаций по внедрению
модели проектирования единого мифо-игрового воспитательно-образовательного пространства ДОУ и семьи в
работе экспериментальных групп;
– повседневное изучение хода практической работы в экспериментальной
группе и фиксацию степени выполнения разработанных рекомендаций;
– проведение повторного измере-
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ния по представленным выше методикам в контрольной и экспериментальной группах;
– статистическая обработка полученных результатов опытной работы;
– сопоставление материалов, полученных в экспериментальной и контрольной группах, их заключительный
анализ, обобщение.
В экспериментальной группе дошкольников была предусмотрена
работа по реализации системы взаимодействия с детьми, родителями,
педагогами в едином мифо-игровом
воспитательно-образовательном пространстве с использованием трех авторских программ опытно-экспериментальной работы:
1. Программа для детей «Уроки Доброго волшебника»;
2. Программа для педагогов «Школа
педагогического мастерства»;
3. Семейная программа для родителей «Школа для родителей».
В таблице представлены общие показатели экспериментальных и контрольных групп на 2-х этапах исследования:
Из показателей, указанных в таблице, видно, что на констатирующем этапе эксперимента в контрольной группе средний показатель эффективности
составил 38 %, а на заключительном –
Таблица 1

Показатели эффективности в детском коллективе
Показатели эффективности
Мотивационный
Целевой
Когнитивный
Креативный
Коммуникативный
Средний показатель

Констатирующий этап
КГ
ЭГ
33 %
34 %
41 %
38 %
28 %
28 %
51 %
49 %
37 %
34 %
38 %
37 %
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Заключительный этап
КГ
ЭГ
34 %
86 %
43 %
81 %
33 %
87 %
56 %
92 %
40 %
91 %
42 %
88 %
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намику показателей эффективности в
экспериментальной группе, которые
увеличились в среднем с 42 % до 88 %
к концу эксперимента. В контрольной
группе развитие детей значительно менее выражено с 38 % до 42 %.
2. По итогам формирующего эксперимента у детей отмечалось:
– повышение уровня заинтересованности в посещении ДОУ, проявления интереса и готовности участвовать в мероприятиях ДОУ;
– повышение уровня рефлексии
своих поступков;
– снижение уровня тревожности в
процессе взаимодействия со взрослыми и детьми.
3. Результаты проведенного исследования убедительно показывают, что
в условиях ЕМИВОП ДОУ и семьи изменяется и значительно повышается
мотивационный, целевой, когнитивный, креативный и коммуникативный
показатели эффективности развития
ребенка. Эти данные подтверждают выдвинутую нами гипотезу исследования.

42 %. В экспериментальной группе получены достоверно значимые различия между этими показателями (критерий φ* углового преобразования
Фишера, Р<0,01). На констатирующем
этапе средний показатель эффективности составил 42 %, а на заключительном – 88 %.
Выводы

1. Использование мифологических
образов, которые являются носителем
одного из важнейших социально-педагогических средств формирования
личности ребенка, несущих в себе
функции обучения, воспитания, предупреждения, пробуждения к высоким
чувствам, побуждения к действию,
ясности в принятии решений, способствует развитию личностной когнитивной сферы, интуитивного мышления, и личности в целом. Анализ
развития детей экспериментальной
группы по обобщенным показателям
эффективности позволяет с уверенностью отметить положительную ди-
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РАЗДЕЛ IV.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОГРАММЫ СПЕЦИАЛИСТА
«ЗАМЕЩАЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ»
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с формированием профессиональных замещающих семей. Новая профессия «замещающий родитель» рассматривается с позиций социальной психологии труда. Выделены наиболее разработанные
подходы к изучению вопросов приемного родительства. Описан комплекс социальнодемографических и психологических характеристик, учет которых необходим при формировании замещающих семей. Предложены уровни анализа профессиональной успешности кандидатов в замещающие родители, с опорой на которые возможно построение
психограммы специалиста данного профиля.
Ключевые слова: приемная семья, профессия «замещающий родитель», педагогическая
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Abstract. The article discusses the problems related to the formation of professional foster families. The new profession of a “foster parent” is analyzed from the standpoint of social labour
psychology. The most developed approaches to the study of adoptive parenthood issues were
emphasized. The article describes the complex of socio-demographic and psychological characteristics, which should be taken into account in the process of forming foster families. Levels of
analysis for determining professional success of the candidates for foster parents were proposed.
The construction of psychograms by specialists in the given area becomes possible due to them.1
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В настоящее время проблема сиротства продолжает оставаться одной
из актуальных проблем современного
общества. Несмотря на то, что количество детей, оставшихся без попечения
родителей, начиная с 2008 г. сокращается, по данным Министерства образования и науки РФ и Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей, их количество в
2014 г. насчитывает 61 621 ребенок (в
2013 г. эта цифра составляла 68 770 детей, в 2012 г. – 74 724, в 2011 г. – 82 177)
[43]. В целом, согласно статистическим
данным, доля детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения,
среди всего детского населения составляет примерно 0,4 % [36].
Решение
проблемы
сиротства
включает в себя юридические, организационные, экономические, педагогические, а также социально-психологические проблемы. Многолетний опыт
и результаты научных исследований
разных авторов выявили низкий уровень социализации детей, выросших
и получивших воспитание вне родительской семьи [33; 34; 40]. Ученые и
практики пришли к выводу, что семейное устройство является наиболее
перспективной формой воспитания
детей-сирот, способом преодоления и
предотвращения дальнейшего неблагополучия детей, лишившихся родительской семьи.
Существующая в России система
устройства и сопровождения детей,
оставшихся без попечения родителей,
является сложной и многоуровневой
[12; 19]. По имеющимся данным, в приемные семьи попадает примерно 20 %

детей-сирот. За последние несколько
лет наблюдаются позитивные сдвиги
в этом направлении и прослеживается тенденция увеличения количества
сирот, переданных в течение года на
семейное воспитание. К сожалению,
продолжает оставаться актуальным
вопрос, связанный с возвратом детей,
принятых в семьи. И хотя количество
возвратов обнаружило тенденцию к
снижению, случаи отказа от детей и
возвращение их обратно в государственные учреждения не являются
редкостью. Так, в 2013 г. было возвращено 6 366 детей (9,26 %), в 2014 г. –
5 096 детей (8,09 %) [43].
Убеждение в том, что дети, оставшиеся без попечения родителей, должны воспитываться в семье, стало основой государственных социальных
программ, направленных на решение
проблемы сиротства. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. № 761, утверждена «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017», где среди ключевых
принципов Национальной стратегии
называется и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональные замещающие
семьи [42]. Существует необходимость
помещения детей в приемные семьи, в
которых родители должны иметь навыки и опыт ухода за детьми, включая детей-инвалидов, и получать за
эту заботу фиксированную плату,
подчеркнул в своем интервью каналу
LifeNews Уполномоченный при Президенте по правам ребенка П. Астахов.
По его мнению, именно профессиональные семьи могут решить пробле100
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му «сложных» детей и обеспечить уход
и воспитание детей-инвалидов [6].
Предполагается, что путем создания профессиональных замещающих
семей удастся решить ряд проблем,
связанных с воспитанием детей-сирот
в России. С этой целью государство
материально и информационно поддерживает создание приемных семей,
проводятся конференции, привлекаются негосударственные общественные организации, способствующие
развитию института приемной семьи.
Однако эксперты назвали и ряд трудностей, связанных с приемными семьями, выделив, наряду с экономическими, юридическими и др., такие как:
– общая неграмотность российского общества в вопросах сиротства, отсутствие идеала семьи и огрубление
ценностей общества в целом;
– неподготовленность приемных
родителей;
– «однонаправленность» процесса
создания приемных семей, когда родители выбирают ребенка, который
им подходит, но при этом отсутствуют
службы, которые могли бы подыскивать «подходящих родителей» с учетом
особенностей ребенка [5; 36].
Анализ материалов, полученных
специалистами по проблемам семьи
и семейных взаимоотношений, позволил обозначить некоторые социально-психологические проблемы, возникающие в процессе создания и функционирования приемных семей. Среди
них наиболее значимыми являются:
– конфликт родительской, опекунской и профессиональной идентичности; – профессиональная семья как
псевдосемья;
– имитация семьи как стрессфактор;
101
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– дефицит внешнего контроля в
приемной семье;
– соотношение типа ведущей идентичности родителей с количеством и
возрастным составом детей в приемной семье [18].
В настоящее время на практике
можно констатировать появление новой социономической профессии помогающего типа – «замещающий родитель». Одним из путей устранения
выделенных экспертами рисков, возникающих при формировании замещающих семей, является четкое описание основных требований и критериев,
которые необходимо учитывать при
отборе профессионалов данного профиля. Вместе с тем должны решаться
вопросы, связанные с организацией
системы подготовки и обучения кандидатов в приемные родители, определяющие их квалификационный уровень в данной области труда [1; 4; 39].
Профессиональный «замещающий
родитель», оказывая социальные услуги государству по воспитанию детейсирот, несет ответственность за жизнь,
здоровье и благополучие ребенка, взятого в семью. Важным инструментом
в работе приемного родителя выступают не только его знания, навыки и
умения в деле воспитания детей, направленность на создание семейного
взаимодействия и семейной атмосферы, способность эффективно решать
материальные проблемы, контактировать с государственными учреждениями, социальными группами и работниками, но и его индивидуальность,
способность быть личностью. Замещающее родительство можно определить
как интегральное психологическое образование, включающее совокупность
ценностно-смысловых
ориентаций
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родителя, его установок, убеждений и
ожиданий, принятие и переживание
родительской позиции и родительской
ответственности, родительских чувств
и стиля семейного взаимодействия.
Это многогранный социально-психологический феномен, имеющий сложную структуру и являющийся нравственным продуктом, наработанным в
ходе пройденного личностью отрезка
жизненного пути. Компетентность замещающего родителя включает готовность и способность профессионального приемного родителя применять
знания для принятия эффективных
решений в воспитании приемного ребенка [2; 3].
Приемная семья в психологии рассматривается как малая социальная
группа. Это многоуровневая, многокомпонентная система, все подструктуры которой тесно взаимосвязаны и
находятся в процессе непрерывного
взаимодействия. Вся система базируется на общности быта, многосторонних личных и социальных взаимоотношениях, предполагает взаимную
ответственность и взаимопомощь.
Создание приемной семьи и обеспечение успешности ее дальнейшего
функционирования как открытой
многокомпонентной системы, находящейся в состоянии подвижного
равновесия, является сложным процессом. Устойчивость приемной семьи
и ее целостность закладывается уже
на этапе отбора кандидатов в замещающие родители, определяется множеством факторов и напрямую зависит
от успешности адаптационного периода. Как известно, прохождение адаптационного периода, формирование и
укрепление внутрисистемных связей,
позволяет любой системе приобрести
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новые качества и способность к позитивному поступательному развитию
в будущем. В тех случаях, когда адаптационные трудности преодолеть не
удается, система утрачивает свою целостность. Она либо распадается, либо
начинает функционировать на более
низком уровне [27], что убедительно
показано на особенностях функционирования приемной семьи [26].
Вопрос адаптации приемной семьи неразрывно связан с проблемами
социализации и адаптации ребенка.
Процессы социализации и адаптации в
современной литературе рассматриваются с разных позиций, как взаимодополняющие (Б.Д. Парыгин, Л.Л. Шпак,
Л.К. Синцова, Т. Шибутани и др.) или
как самостоятельные. Так, О.И. Зотова социализацию связывает с общим
развитием человека, а адаптацию рассматривают как приспособительную реакцию уже сформировавшейся личности к новым условиям [17].
Анализ родительской компетенции
предполагает выделение «социализации» как самостоятельного объекта
воспитательного воздействия. Исследованиями А.Н. Прихожан, Н.Н. Толстых, Т.И. Шульги, И.В. Анисимова,
Е.М. Николаевой, С.Ю. Мещеряковой
и др. показано, что психическое развитие и образа жизни детей-сирот
часто попадает в зону риска формирования аддикций, одной из причин
которых является семейная депривация. Изучая особенности временной
перспективы подростков, оставшихся
без попечения родителей, Е.Д. Крылова приходит к заключению, что детисироты ощущают себя младше своего
хронологического и психологического
возраста в оценке насыщенности своей жизни значимыми событиями, ори102
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ентированы в будущее, обесценивают
прошлое и не придают особого значения настоящему по сравнению с подростками воспитывающиеся в семье
[25]. Нарушение целостности проживания жизни препятствует интеграции жизненного опыта, как личного,
так и социального, что проявляется в
иждивенческой позиции и стратегии
социального инфантилизма многих
выпускников детских домов [40].
Формирование жизненного опыта
во многом определяется воспитательным воздействием двух взаимодополняющих, но в то же время самостоятельных источников – общественного
и семейного влияния. Доминирование одного из источников приводит
к невосполнимым потерям, так как
отсутствие одного из источников не
компенсируется другим. Как известно,
современное семейное воспитание не
имеет общественных форм, оно функционирует в рамках границ семьи [32],
что предполагает знания у приемных
родителей азов семейной педагогики,
понимание скудности и однообразия
эмоционального опыта детей-сирот
[10]. Основными проводниками семейного воспитания являются эмоциональные отношения, и, в первую
очередь, это родительская любовь,
эволюционно закрепленная в формировании психического [9; 24].
Традиционно семья определяется
как малая социальная группа, с иерархически структурированными компонентами, связи между которыми эмоционально насыщены. Р.В. Овчарова
отмечает уникальность семьи как психологического образования, так как
чувства, на которых она стоит, рождают в душе способность дорожить
близкими и их интересами как своими
103
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собственными. Семья, по мнению автора, является мощным источником
гуманизма, так как она на бытовом и
личностном уровне способна давать
то, что в обществе дают высшие идеалы и принципы [32].
Принятие социальной роли замещающего родителя предполагает, что
приемный родитель становится главными воспитателями в жизни ребенка
и соответственно изо дня в день его заботой становится создание семейной
атмосферы, направленной на совместную деятельность – совместные цели,
планы, переживания, которые сплачивают всех членов семьи, эмоциональное насыщение внутрисемейных отношений. Ответственное исполнение
социальных требований роли приемного родителя способствует обогащению опыта принятого в семью ребенка общечеловеческими ценностями,
формирует у него образ дома. Образ
родного дома для человека выступает
одним из психологических источников
открытости социуму и уверенности в
себе, отсутствие такого образа формирует паттерн поведения «скитальца» –
человека, не устроенного в жизни.
Именно принадлежность человека семье как особый эмоционально значимый вид связи, осознаваемый и переживаемый человеком в течение всей
его жизни, повышает его устойчивость
к любым ситуативным воздействиям,
формирует целостность представлений о своем жизненном пути и перспективе будущего.
Временная перспектива становления и развития приемной семьи непосредственно связана с этапами становления, которые актуализируют новые
задачи, новые потребности и возможности не только ребенка, но и семьи в
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целом. Успешное функционирование
замещающей семьи предполагает наличие у приемных родителей концептуальной модели, которая должна
быть сформирована на основе опыта
воспитания кровных детей. Одним
из инструментов, обеспечивающих
устойчивость семейной системы, выступают «правила семьи», исполнение
которых обязательны для всех членов
семьи. Важными условиями успешной
адаптации, наряду с правилами, является сохранение стиля воспитания,
предписанного материнской и отцовской социальными ролями. Отцовская
родительская позиция традиционно
рассматривается как преобладание
предметно-инструментальной функции в воспитании, в то время как материнская позиция направлена на экспрессивно-эмоциональную поддержку
детей [32; 37].
Таким образом, включение приемных детей в семейную систему предполагает установление динамического
равновесия между субъективными желаниями и объективными возможностями в каждой конкретной ситуации
[35]. Успешность адаптации замещающей семьи к постоянно меняющимся
условиям достигается понятностью,
нормативностью правил поведения,
выступающими координатами и задающими образцы одобряемого в семье
поведения. Понимание содержания
и широты социализации приемного
ребенка [7] предполагает рефлексию
замещающего родителя относительно
личной истории ребенка, последствий
депривационного влияния учреждения и собственных ресурсов, а также ресурсов замещающей семьи, как
воспитательного пространства. Социализация ребенка включает спектр

2016 / № 1

установок ребенка на семью, на социальные агенты и институты, принятие
социальных норм, учет культурного
многообразия жителей современной
России, представителями которых являются приемные семьи.
Основные проблемы воспитания
и развития ребенка в приемной семье
рассмотрены в работах О.В. Заводилкиной, Е.И. Николаевой, Р.В. Овчаровой,
В.Н. Ослон, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Т.И. Шульги и других авторов.
Анализ исследований, посвященных
решению вопросов, связанных с отбором кандидатов, сопровождением,
благополучием и успешностью функционирования приемных семей, обнаружил разнообразие подходов, среди
которых можно выделить мультимодальный,
социально-психологический, компетентностный, ресурсный,
экзистенциально-гуманистический [3;
23; 26; 29; 33; 38]. Успешное родительство тесно связано с такими понятиями, как ответственность, готовность и
доверие [32]. Исследование личностного доверия кандидатов в приемные
родители, проведенное аспиранткой
О.В. Рунец, показало, что по сравнению со специалистами других помогающих профессий кандидаты в замещающие родители в большей степени
склонны к детальному осмыслению
разнообразных жизненных ситуаций
и взвешенности [3].
Проблема приемного родительства относится к числу междисциплинарных. В ее решении участвуют
специалисты разных областей знания – юридической, экономической,
педагогической, включая специалистов-психологов. Относительно эмпирических психологических научных исследований в данной области
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можно сказать, что их не так много, а
имеющиеся работы, как правило, характеризуются
преимущественной
ориентацией на решение конкретных
практических задач. Можно полагать,
что такая фрагментарность связана с
тем фактом, что в современной России
де-факто сформировалось сообщество
профессиональных приемных родителей, однако еще не описана профессиональная модель пространства деятельности замещающих семей. В связи
с этим не сформулировано понятие
«профессиональной позиции», о которой пишут Е.Б. Жуйкова и Т.Б. Панюшева, анализируя зарубежные исследования и собственный опыт работы с
приемными семьями [16]. Выделенные
авторами критерии, на которых строится профессиональная позиция приемных родителей, должны найти свое
места в профессиограмме приемного
родителя.
Профессиографирование как методический подход к психологическому
изучению профессиональной деятельности было предложено еще в 20-е гг.
прошлого века и остается одним из
основных подходов, применяемых в
психологии труда до нашего времени
[8; 21; 22]. Метод позволяет на основе разностороннего анализа деятельности приемных родителей описать,
во-первых, трудограмму, содержащую
перечень требований и условий труда,
включая юридические, санитарно-гигиенические, психофизиологические и
другие составляющие деятельности, в
том числе требования к возрасту. Вовторых, «психограмму», позволяющую
выделить профессионально-важные
качества специалиста, обеспечивающие ее успешное выполнение [21].
Профессиограмма является эффек105
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тивным и надежным инструментом в
организации отбора, обучения и психологического сопровождения профессиональных приемных родителей.
Анализ литературы и эмпирических исследований с целью выделения
профессионально значимых социально-демографических и психологических характеристик людей, готовых
взять на воспитание ребенка-сироту,
позволил получить следующие результаты.
Как правило, приемными родителями желают стать зрелые люди в возрасте 30–45 лет, имеющие высшее или
среднее специальное образование. Что
касается семейного положения, то по
данным одних исследователей среди
кандидатов преобладают семейные
пары, более половины которых имеют кровных детей, согласно другим,
кандидаты – это в основном одинокие
женщины (вдовы или разведенные),
имеющие детей и родительскую семью,
где в истории нередки случаи многодетности. При анализе кандидатов в
приемные родители следует принимать во внимание профессию кандидата. Как показывает практика, замещающее родительство чаще выбирают
представители социономических профессий – педагоги, социальные работники, медицинские работники. Перечисленные профессии, по имеющимся
в психологии данным, характеризуются высокой степенью риска профессиональной деформации личности,
эмоционального и профессионального выгорания [11; 14; 15; 20]. В целом
на основе имеющихся статистических
и эмпирических данных можно утверждать, что успешность приемного
родительства во многом определяется
следующими социально-демографиче-
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скими факторами: наличие собственного родительского опыта; наличие в
семье собственных уже выросших детей; ориентация приемных родителей
на подбор детей младшего возраста
(семьи с преобладанием детей-подростков значимо чаще имеют большее
количество проблем и либо распадаются, либо отказываются от взятых на
воспитание детей).
Анализ литературы показал, что на
стадии отбора кандидатов и формирования замещающих семей должны
быть учтены такие большие группы переменных, как мотивация и ценностные ориентации родителей, решивших
создать замещающую семью; характеристики потенциальной приемной
семьи как малой социальной группы
(особенности взаимоотношений внутри семьи, характер взаимодействия
с ближайшим окружением и социальными институтами); индивидуальноличностные особенности приемных
родителей (склонность к агрессии,
склонность к нарушению психологических границ, подозрительность, ригидность и др.). Показано также, что
успешные и неуспешные приемные
родители отличаются предпочтением
методов воспитания, способами разрешения проблемных ситуаций, отношением к ошибкам детей. Большое
влияние на функционирование семьи
оказывает имеющийся у приемных
родителей опыт собственного детства,
характер переживания ими своих детско-родительских отношений. Т.Е. Котовой установлено, что у кандидатов в
замещающие родители по сравнению с
родителями из обычных семей общий
уровень удовлетворенности разными
сферами своей жизни значимо ниже. В
группе кандидатов в приемные роди-
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тели отмечается более низкий уровень
рефлексивности, особенно в сфере,
связанной с профессиональной деятельностью. Опрос экспертов показал,
что кандидаты в замещающие родители нередко нуждаются в разного рода
психологической помощи и поддержке [2; 23]. По данным других авторов,
приёмные родители демонстрируют
высокие показателями по шкалам «ригидность аффекта», бесцеремонность,
склонность к манипулированию окружающими и социально одобряемое
поведение [3; 28].
В целом по результатам эмпирических исследований «приемный родитель» описывается как человек активный, имеющий твердую систему
взглядов и убеждений, способный
противостоять стрессам и справляться с кризисными жизненными ситуациями. Принимая роль «приемного
родителя», он руководствуется либо
мотивами самоактуализации в родительской деятельности, либо альтруистическими мотивами, желанием
оказать помощь детям из детских учреждений. В процессе жизнедеятельности такой человек предпочитает
опираться на собственный жизненный
и эмоциональный опыт, не склонен
расстраиваться по пустякам и в любой
трудной ситуации направлен на поиск
положительных моментов. Кандидаты
в замещающие родители, у которых
есть представление о том, что они «хозяева жизни» и способны влиять на
неё в соответствии со своими целями
и смыслами, обладают способностью
идентифицировать эмоции других
людей и сопереживать. Кандидаты в
приемные родители оптимистично
смотрят на жизнь, имеют установки на
преодоление возможных трудностей,
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способны конструктивно решать конфликты и находить выход из сложных
ситуаций [2; 13; 28; 30; 31; 45].
По итогам теоретического обобщения имеющегося в литературе и результатам собственных эмпирических
исследований, было выделено три
уровня анализа, опираясь на которые
возможно построение профессиограммы по специальности «замещающий родитель».
Первый уровень социально-психологического анализа приемной семьи
как воспитательного пространства
предполагает учет: возраста приемных
родителей, профессии; направленность социальной позиции; тип семейных отношений (родитель↔родитель;
родители↔дети; дети↔дети), тип вне
семейных отношений; культуры общения.
Второй уровень – характер материальных потребностей и экономический уровень приемной семьи, среди
которых предметы быта, одежда, питание, отдых и др. При отборе следует учитывать потребность кандидатов
управлять образовательным и культурным развитием, направленность на
всестороннее развитие приемных детей. Особое внимание на данном уровне анализа следует уделять рентным
установкам приемных родителей, так
как в приемной семье ребенок может
воспринимать себя как товар, который
обладает определенной ценностью на
рынке и который можно выгодно продать или обменять [41]. Известно, что
неудовлетворенность материальных
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устремлений переживаться человеком,
как психологическое неблагополучие
[44].
Третий уровень предполагает анализ приемной семьи как организатора
жизнедеятельности детей во всех ее
проявлениях. Рассмотрение потенциала семьи как создателя благоприятного
эмоционального микроклимата, педагогические и психологические способности семьи, стремление обеспечить
детям рекреационную среду.
Таким образом, представленный
концептуальный подход к построению модели профессиографического
анализа позволяет выделить основные
принципы, на которых строится профессиональное приемное родительство:
1. Взаимопонимания и взаимодействия в диаде «приемный родитель –
ребенок».
2. Нравственное поведение приемного родителя на всех уровнях деятельности.
3. Формирование эмоционально
значимого образа дома у приемного
ребенка.
4. Поддержание здоровья приемных детей и семьи в целом.
5. Формирование жизненного опыта приемного ребенка.
6. Формирование профессиональной направленности приемного ребенка.
7. Готовность приемных родителей
взаимодействовать со всеми институтами, обеспечивающими защиту прав
и безопасность ребенка-сироты.
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Виль Эммануилович Чудновский
Смысл жизни не просто определенная идея,
усвоенная или выработанная человеком, но
особое психическое образование, которое
имеет свою специфику возникновения, свои
этапы становления и, приобретая относительную устойчивость и эмансипированность от породивших его условий, может
существенно влиять на жизнь человека, его
судьбу.
(В.Э. Чудновский)

Российская психологическая наука понесла тяжелую утрату. 9 января 2016
года на 92 году ушел из жизни крупнейший психолог, доктор психологических
наук, профессор, Почетный профессор Виль Эммануилович Чудновский (24. 09.
1924 – 09. 01. 2016).
Свой творческий путь он начал после окончания факультета истории Ташкенского педагогического института (1949). Работал преподавателем психологии,
читал лекции, проводил практические занятия. В 1963 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Соотношение возрастных и типологических особенностей у детей дошкольного возраста». С 1964 г. работал в Институте общей и
педагогической психологии РАО в лаборатории Б.М. Теплова «Исследования проблем индивидуальных различий», а затем в лаборатории Л.И. Божович «Исследование психологических особенностей возрастного формирования личности». В
1992 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Нравственная устойчивость
личности. Психологическое исследование» в Психологическом институте РАО.
Продолжал работать в Психологическом институте до 1996 г. В 1996 г. перешел
на работу в Московский государственный областной университет, где работал по
настоящее время. На протяжении всей своей научной и преподавательской деятельности В.Э. Чудновский читал лекции по возрастной психологии, психологии
развития, педагогической психологии, а также разработал авторский курс «Смысл
жизни человека». В.Э. Чудновский читал лекции для студентов, аспирантов, а также преподавателей ФПК. Подготовил 21 аспиранта, которые успешно защитили
кандидатские диссертации, а также докторантов.
Лекции профессора В.Э. Чудновского всегда отличались глубоким содержанием, широтой научного подхода, обоснованностью выводов и суждений. На
его лекциях студенты ощущали особую научную атмосферу, которая навсег115
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да оставляла в их душе трепет перед
именем профессора. Научная жизнь
профессора В.Э. Чудновского связана
с проблемами формирования и развития личности, его исследования направлены на самые животрепещущие
проблемы личности, которые нашли
воплощение в книге «Становление
личности и проблема смысла жизни»
(2006 г.). Он первый у нас в стране
рассмотрел проблему смысла жизни
человека и смысла жизни педагога.
Как автор многочисленных работ по
проблемам психологии личности В.Э.
Чудновский изучил и сформулировал
принципы личностного подхода к психике человека. С середины 1990-х гг. он
работал над психологическими проблемами смысла жизни. Под его руководством вместе с А.А. Бодалевым в
Психологическом институте РАО было
проведено 19 научных симпозиумов
по данной проблематике, опубликованы сборники материалов и учебные
пособия для студентов педагогических
вузов.
Одним из продуктивных направлений его научной деятельности являлась
разработка нового, более широкого по
сравнению с традиционным, понимания индивидуального стиля деятельности: психологическая характеристика
видов индивидуального стиля и рассмотрение на этой основе различных
стратегий индивидуального подхода
учителя к школьнику. Это направление
нашло подтверждение в его книгах и
статьях. Основные труды: «Воспоминания о будущей школе: Книга для учителя» (в соавт., М., 1993); «Анатомия
убеждения» (в соавт., М., 1993; эта книга для старшеклассников вошла в число
победителей конкурса работ по программе «Обновление гуманитарного
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образования в России» и предложена в
качестве экспериментального учебного
пособия); «Смысл жизни и судьба: Книга для учителя» (М., 1997). В своих исследованиях В.Э. Чудновский опирался
на идею Эрика Берна о том, что в семье,
в основном под влиянием родителей,
закладывается некий психологический
механизм, который в дальнейшем будет
в большей или меньшей степени определять жизнь человека. Он назвал его
«жизненным сценарием».
По его представлениям есть достаточно оснований считать, что и в школе закладывается подобный сценарий,
в определенной мере обусловливающий смысл жизни будущего школьника. Если поставить психологический
диагноз негативным изменениям, произошедшим в процессе образования,
то следует сказать, что нарушена целостность смысловой структуры этого процесса. Происходит отчуждение
процесса образования от одного из
основных его структурных компонентов – становления личности взрослеющего человека. Смысл процесса
образования редуцируется до задачи
предоставления образовательных услуг. Показательны результаты проведенного нами анкетирования студентов и молодых учителей. Отвечая на
вопрос анкеты: «Что (кто), по Вашему
мнению, в наибольшей степени влияет
на становление смысла жизни?» – 33%
респондентов отвели первое место
родителям, 20% – общению со сверстниками, общение с педагогами стало
определяющим лишь для 0,8% респондентов! Процесс поиска и обретения
смысла жизни и современный процесс
образования двигаются как бы по параллельным орбитам. Как это ни парадоксально, мы недостаточно осознаем
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тот факт, что будущее человека (и общества) существенно зависит от того
вклада, который вносит в это будущее
процесс образования. От того отрезка
жизненного пути, в начале которого –
наивный первоклашка, в конце – в основном сложившаяся личность.
В нашей памяти навечно останутся мысли гениального ученого, о роли
образования: «Что говорить о человеческом факторе в экономике, если
в современном процессе образования
все отчетливей выступает тенденция
“промахиваться мимо человека”. Происходящие в этом процессе изменения
направлены на то, чтобы приспособить
человека к требованиям рынка. “Новое
образование должно работать на новую
экономику” (из интервью бывшего министра образования газете «Известия»).
Сознание все больше определяет
бытие. Необходимо понимать двойственность, амбивалентность сознания и сознательной активности человека: последняя может либо укреплять
благоприятную перспективу развития,
либо приближать перспективу самоуничтожения человечества.
Уроки истории свидетельствуют,
что одним из главных негативных «алгоритмов развития» являются крайние
проявления эгоизма, индивидуального, группового, корпоративного, национального, государственного.
Необходимо развитие рефлексии –
способности выходить за пределы не
только непосредственного процесса
индивидуальной жизни, но и жизни
современного социума. Понимание
человека как основного участника
исторического процесса должно быть
непременной составляющей современного образования, воспитания,
становления личности.
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Понимание того, что человек является обитателем в общем-то небольшого жилища под названием Земля,
которое нужно беречь, беречь всем
вместе, потому что от мира и согласия
в жилище зависят его благополучие и
долговечность.
На мой взгляд, достойный смысл
жизни на грядущие десятилетия – это
главная задача подрастающего поколения!!!» – писал В.Э. Чудновский.
Научные мысли профессора В.Э.
Чудновского были воплощены в работах его студентов, аспирантов и докторантов.
Виль Эммануилович отличался исключительной научной порядочностью, безупречной корректностью,
лояльным отношением к будущим молодым ученым, которых, безусловно,
привлекала гениальность ВЕЛИКОГО
УЧЕНОГО.
Светлая память о профессоре Виль
Эммануиловиче Чудновском навсегда
останется в сердцах коллег, сотрудников, студентов и любящих его людей.
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