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ВВЕДЕНИЕ
В условиях стремительно разворачивающихся во всем мире изменений в
разных сферах жизнедеятельности человека – политической, экономической,
культурной, профессиональной и других, – семья остается единственным институтом, сохранившим сравнительно неизменной свою роль в его жизни.
Проводя большую часть своей жизни (особенно в ее начале и конце) в
семье, в ней человек получает первые представления о себе, об остальных
людях, об окружающем мире, об основных нравственных категориях – добра
и зла, хорошего и плохого, правильного и неправильного. Именно в семье он
овладевает основными поведенческими навыками, составляющими основу
дальнейшего усложнения его поведенческой активности. Она выступает той
константой, которая, проходя через всю жизнедеятельность человека, задает
контекст, позволяющий наиболее адекватно понять причину совершаемых
им поступков. В семье закладываются основы той личности, с проявлениями
которой мы активно взаимодействуем в быту или публично, постоянно или
эпизодически, в профессиональной, политической, культурной или иной
сферах.
Именно в семье человек получает наиболее полное признание своей личности. Она закладывает основы материального и психологического благополучия и более или менее успешно «подпитывает» его на протяжении всей
жизни. Семья дает поддержку и генерирует реальные стимулы все большего
и большего расширения своей успешности в многообразном и динамичном
социальном контексте. Без полноценной семьи человек утрачивает важнейшую «частичку себя», не позволяющую ему в полной мере получить удовлетворение от достигнутых свершений.
Признание непреходящей ценности семьи в жизни человека в науке
оформилось достаточно давно. Еще в работах древнегреческих мыслителей (Аристотеля, Геродота, Ксенофонта, Платона, Сократа и др.) сделаны
небезуспешные попытки осмысления того, что же являет собой семья для
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человека, каковой она должна быть, чтобы он смог стать полезным обществу,
как должно относиться само общество к институту семьи, чтобы получить
от него наибольшую отдачу.
Не устаревая, проблематика семьи в новое и новейшее время получила
развитие с позиций философского, социологического, антропологического,
биологического, культурологического, педагогического, исторического знания, юриспруденции и т.д. (И.Я. Баховен, Э. Вестермарк, Ч. Дарвин, Э. Дюркгейм, Ф. Знанецкий, И. Колер, А.М. Коллонтай, Ж.-Б. Ламарк, Дж. Леббок,
Ф. Ле Пле, П.Ф. Лесгафт, Дж. Ф. Мак-Леннан, Б. Малиновский, Л.Г. Морган,
У. Огборн, П.А. Сорокин, П.А. Флоренский, Ф. Энгельс и мн. др.). Были
осмыслены, в первую очередь, филогенетические и функциональные аспекты семьи, позволившие в определенной мере понять причины сохранения
данного социального института, его трансформаций, рудиментарных проявлений и т.п.
С первых же шагов оформления психологической проблематики, исследователи обратились к анализу феноменологии семейного пространства
и его влияния на человека, на его индивидуальное и социальное развитие.
Значительный вклад в первоначальное накопление психологического материала в сфере семейного взаимодействия внесли классики психоаналитического (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, А. Фрейд, Дж. Боулби и др.),
бихевиорального (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, Р. Сирс), когнитивного (Ж. Пиаже,
D. Bugental, C. Johnston), гуманистического (К. Роджерс, Э. Фромм, А.Г. Маслоу) направлений психологии. Существенное внимание при этом уделялось
поиску складывающихся еще в родительской семье предпосылок трудностей,
переживаемых человеком в более взрослый период, а также путей и способов
преодоления данного нежелательного воздействия.
В настоящее время семейная проблематика рассматривается в достаточно
широком предметном аспекте.
Обширное направление научного поиска составляет изучение психологических аспектов построения и функционирования семьи как особого
социального института. По данной проблематике изучены психологические
функции семьи (Э.К. Васильева, Н.В. Малярова, Н.А. Юркевич), выявлены факторы тех или иных особенностей ее построения (А.Б. Жвинклене,
С.В. Заев, И.Н. Клемантович, Н.Я. Соловьев, Л.Б. Шнейдер и др.), причинное
поле возникающих в семье деформаций межличностного взаимодействия
(Л.А. Андреева, Л.Я. Гозман, Е.И. Гилягина, М.А. Дмитриева, А.Н. Елизаров,
М.В. Полевая, О.В. Соловьева, О.В. Шапатина, И.Г. Швец и др.), особенности
неблагополучной семьи (А.Н. Елизаров, Е.В. Солотина), наиболее эффективные средства и стратегии оптимизации состояния семьи в целом и отдельных ее членов (О.В. Барсукова, А.Я. Варга, С.С. Жигалин, О.А. Карабанова,
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В.М. Минияров, Н. Пезешкиан, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), поддержания стабильности семьи (С.И. Голод, В.А. Кишинец, А.В. Черников).
Традиционно устойчивое внимание сохраняет по отношению к себе проблема изучения детерминант влияния семьи на развитие личности воспитывающихся в ней детей и психологических особенностей происходящих с ним
в связи с этим изменений. В результате, наиболее изученными в семейной
психологии являются характеристики разных типов семейного воспитания
(Н.Г. Айварова, Е.В. Голубева, С.Э. Карклина, А.Г. Ковалев, Г.Д. Кравцов,
И.А. Кузнецова, Л.Г. Лаврова, С.А. Ламзина, О.С. Михно, Ю.П. Петров,
Д.И. Фельденштейн, Р.С. Хамматова и др.), особенности влияния семьи
и отдельных родителей (матери, отца) на личностное развитие ребенка
(Д.В. Берко, М.Б. Богатырева, Е.Б. Весна, Г.Г. Вылегжанина, А.Д. Давлетова,
А.Н. Евсеева, А.И. Захаров, В.П. Козлов, Н.Т. Колесник, Е.В. Куфтяк, О.В. Лишин, М.В. Лысогорская, Н.Г. Марковская, М.В. Сапоровская, Г.Б. Черевач,
А.З. Шапиро, Д.В. Шатров), последствия для ребенка разного типа нарушений семьи – субъективных и объективных (Е.Б. Агафонова, М.И. Буянов,
И.А. Горьковая, А.К. Рубченко, Е.Т. Соколова, Е.В. Солотина, И.Г. Чеснокова,
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий). Проведенные исследования позволили
детализировать происходящие под влиянием семьи изменения интеллектуальной (С.В. Небыкова), эмоциональной (Е.Б. Насонова, Е.В. Хохлова),
ценностно-потребностной (Е.М. Рахковская, Г.Б. Черевач), нравственной
(А.А. Чуприна, Д.В. Шатров) сфер, уровня религиозности (И.А. Кузнецова,
Т.Ю. Сорокина) и альтруизма (А.А. Моисеева), развития этносоциального
(Н.Г. Айварова, Л.Д. Кузмицкайте, В.П. Левкович) и профессионального (М.А. Алимова, В.Е. Андреев, Н.С. Андреева, В.А. Багина, Д.Е. Белова,
М.А. Белоконь, С.Л. Богомаз, Е.М. Борисова, Е.В. Волобуева и др.) самосознания ребенка. Выявлен ряд особенностей развития личности детей из неполных семей (О.В. Агейко, З. Матейчек, М.В. Нухова), имеющих отклонения
физического и психического здоровья (И.С. Багдасарьян, Н.Л. Васильева,
И.Э. Ермашенков, М.М. Либлинг, В.В. Ткачева, А.Ю. Хохлова и др.).
К настоящему времени значительно расширены представления по проблеме брачных отношений мужчины и женщины. В данном предметном
пространстве интерес привлекали психологические особенности первых
лет брака (И.Ф. Дементьева, Н.Т.Т. Зунг, Е.С. Калмыкова, Ю.Н. Олейник,
В.М. Розин), детерминанты качества взаимодействия, складывающегося
между супругами (Ю.Е. Алешина, И.Ю. Борисов, К. Витек, А.Н. Волкова,
Л.Я. Гозман), влияние на них сексуальной гармонии пары (Г.П. Андрух,
С. Кратохвил, В.В. Кришталь), складывающиеся с супругов представления
о распределении семейных ролей (Е.В. Антонюк, Т.М. Трапезникова), факторы снижения и подкрепления удовлетворенности в паре супружескими
6

отношениями (Ю.Е. Алешина, Н.А. Согинов), особенности супружеских конфликтов (С.В. Дворяк, О.Э. Зуськова, Х.Ш. Ибрагимова, Н.Н. Коростылева,
А.С. Кочарян, Г.С. Кочарян, В.П. Левкович, Г.А. Навайтис, С.А. Петрулевич,
В.А. Сысенко, Б.Г. Херсонский), причины супружеской неверности и развода
(Д. Кутсар, А.Н. Обозов, Н.Н. Обозова, Н.В. Поддубный, С.С. Седельников,
А.Б. Синельников, В.В. Солодников, В.А. Сысенко, Э.М. Тийт, И.Н. Хмарук),
пути и средства повышения гармонии и устойчивости брачных отношений
(Е.Г. Гукова, И.В. Дорно, В.А. Сысенко) и т.д.
На фоне значительной изученности проблематики, составившей психологию семьи, к настоящему времени все очевиднее обозначается следующая
группа противоречий между:
–– обширностью исследовательских наработок, раскрывающих разные
психологические аспекты организации и функционирования семьи, и
ограниченностью работ, претендующих на их обобщение и построение
целостной концепции по данной проблематике;
–– достаточно многосторонней изученностью проблем, возникающих
в семье в связи с различными деформациями супружеских и детскородительских отношений, и недостаточностью исследований, дающих
целостное видение влияния позитива этих отношений на развитие личности;
–– сосредоточенность исследователей на вопросах влияния структурной и
психологической организации семьи на развитие воспитывающегося в
ней ребенка и практическим отсутствием направленности научного поиска на изучение подобного влияния на личностное развитие взрослого
состава семьи;
–– появлением работ, раскрывающих отдельные аспекты влияния на личность исполняемой ею супружеской или родительской роли, и отсутствием работ, раскрывающих особенности их комплексного влияния
на личность, более характерного и актуального для реальной жизнедеятельности;
–– разработкой многочисленных психологических практик, направленных
на помощь семье посредством преодоления отдельного пласта сформированного в ней негатива, и узостью перечня психологических подходов,
делающих акцент на укрепление и умножение заложенного в семье позитива как способ кардинального преодоления ее трудностей и т.д.
Обобщая перечисленные противоречия, основной проблемой в современном состоянии развития психологии семьи мы видим в том, что, несмотря на провозглашение гуманистических подходов к человеку в качестве
основных приоритетов, в том числе и в сфере научных исследований, на
практике оно остается достаточно декларативным. До сих пор представля7

ется более легким обращение к очевидным проблемам семьи, а позитивные
эффекты функционирования семьи воспринимаются, чаще всего, как результат преодоления связанного с ней негатива. Игнорируется принцип, согласно
которому нет необходимости идти длинным путем, если есть короткий.
Таким образом, решить проблемы семьи более рационально, опираясь на
заложенный в ней позитив, актуализируя то лучшее, что присуще ей.
Теоретический анализ психологической литературы позволяет констатировать постепенное оформление в семейной проблематике ресурсного
подхода в качестве вектора научного интереса. Однако исследования в
данном направлении все еще носят достаточно «точечный» характер, направленный на изучение ресурсности отдельных феноменов, связанных с
семьей (И.В. Корсун, И.А. Кузнецова, В.И. Лаврушин, А.А. Нестерова, М. Пападопулу, Т.Н. Тихомирова). Вместе с тем, именно ресурсы семьи выступают
непреходящим источником развития личности, достижения ею успеха и благополучия во многих сферах жизнедеятельности. Распад семьи, разрушение
ее ресурсности под влиянием различных кризисов делают личность высоко
уязвимой, лишают подлинных стимулов развития.
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Глава 1.
Теоретико-методологические основы
психологического исследования семьи
1.1. Семья как объект исследования
в отечественной и зарубежной психологии
Семья как один из ведущих социальных институтов в своем развитии
прошла достаточно длительный путь развития, по своей протяженности соотносимый с развитием самого человечества [99, 167, 173, 180, 381, 459, 479].
Эпохальные вехи данного пути, отобразившие в себе наиболее знаковые для
семьи трансформации, нашли воплощение в таких величайших памятниках
истории, как кодекс вавилонского царя Хаммурапи, древнеримские законы
Ромула, христианское Писание, Домострой, «Поучение детям» князя Владимира Мономаха и т.д. [180, 322, 469].
Занимаемое семьей место как в жизни отдельного человека, так и государства не могло не вызвать по отношению к ней определенного научного
интереса. Подтверждение этому мы находим еще в философском наследии
Древнего мира – трудах Платона (диалоги «Государство», «Законы», «Пир»),
Аристотеля («Политика»), Ксенофонта («Домострой»), Плутарха («Наставление супругам»), Геродота («Истории») и др. Данный интерес не был утерян
и в последующий период истории науки. К проблеме семьи обращались:
М. Монтень в своих «Опытах», И. Кант в «Метафизике нравов», Г. Гегель в
«Философии религии» и «Философии права», А. Шопенгауэр в «Афоризмах
житейской мудрости», Ф. Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государстве» и т.д.
Философская традиция изучения проблем семьи была поддержана и
с использованием собственного научно-методологического аппарата развита в более поздний период в рамках социологии, антропологии, биологии,
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культурологии, педагогики, истории, юриспруденции, психологии. К ней
обращались Ч. Дарвин, Э. Дюркгейм, Ф. Знанецкий, П.А. Сорокин, П.А. Флоренский, А.М. Коллонтай, П.Ф. Лесгафт и др. яркие представители научной
и общественной элиты. Многие из выработанных при этом положений составили основу психологического рассмотрения проблемного поля семьи.
Так, уровень хрестоматийность обрели выделенные в рамках социологии
следующие направления изучения семейных отношений: эволюционизм,
функционализм, биологизм, эмпиризма и сциентизм [25].
Эволюционные позиции в рассмотрении данной проблематики (И.Я. Баховен, И. Колер, Ж.-Б. Ламарк, Дж. Леббок, Дж. Ф. Мак-Леннан, Л.Г. Морган,
Ф. Энгельс и др.) способствовали познанию филогенетических аспектов
функционирования семьи. Обозначившиеся при этом противоречия
«либерально-прогрессистской» и «консервативно-кризисной» парадигм
обнажили неустойчивость семейного образа жизни и необходимость поиска
факторов его укрепления.
Функциональные позиции в изучении семьи (Э. Вестермарк, Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, У. Огборн и др.) обеспечили более глубокое осмысление свойственных ей функций, а также порожденных ими ролевых позиций
членов семьи. Установленное в рамках данного научного направления ослабление результативности внутрисемейного функционирования выступило
одним из стимулов оформления в психологии семьи комплексной проблематики «качества» исполнения супружества, родительства, материнства и
отцовства.
Биологизм (этологический подход) (Ч. Дарвин, В.Р. Дольник и др.) послужил основой понимания глубинных, в ряде случаев – рудиментарных,
причин взаимоотношения между полами, проявляющихся в контексте
создания и функционирования семьи. Обратившись к поиску детерминант
филогенетического предпочтения тех или иных брачных систем, представители данного направления получили богатый материал, раскрывающий особенности биологической мотивации брачного поведения полов,
инверсионной природы брачного доминирования, гиперсексуальности
человека.
Рассматривая семью как малую социальную группу, характеризующуюся пошаговым развитием свойственного ей жизненного цикла, эмпиризм
(Ф. Ле Пле) сконцентрировал внимание на феноменологическом ряде, порожденном эмоциональной близостью членов семьи, их потребностями и
влечениями. Центральным для данного направления явилось установление
факторов, разрушающих благоприятную микросреду семьи.
Сциентизм (У. Джемс, Ф. Знанецкий, Ч. Кули, Ж. Пиаже, У. Томас и др.)
сосредоточился на исследовании взаимосвязи личности и общества. Вы10

полненные в рамках данного направления исследования позволили лучшему
пониманию природы целостного функционирования семьи, устанавливающихся между ее членами близких отношений.
Многообразие исследовательской проблематики, порожденной семьей,
обозначено социологом Р. Хиллом, согласно которому она разворачивается
в рамках институционально-исторического, структурно-функционального,
символического интеракционизма, ситуационно-психологического и дивелопменталистского подходов [484].
Оформлению проблемного пространства психологии семьи способствовали исследования, реализованные в рамках различных психологических
школ и течений конца XIX – начала XX века. Сразу отметим, что семья до
недавнего времени не попадала в центр психологических исследований, а в
ряду случаев выступала лишь в качестве поля для демонстрации отстаиваемых подходов и принципов.
Накоплению эмпирических и теоретических оснований развития психологии семьи способствовали исследования, реализованные в русле психоанализа.
Основоположник психоанализа З. Фрейд [450, 451] значительное внимание уделил сексуальности, лежащей в основе брачных отношений. Рассматривая сексуальные влечения в качестве основного энергетического ресурса
человека, он проследил особенности их влияния на поэтапное развитие
человека в детские годы.
Согласно сделанным эмпирическим выводам, становлению сексуальности могут препятствовать детско-родительские отношения. Детскородительские отношения в форме складывающихся у ребенка с рождения
отношений зависимости от матери при неудовлетворении свойственных
ему потребностей – прежде всего, любви, – способны остановить развитие
личности. Источник психических травм ребенка З. Фрейд также искал в
детско-родительских отношениях. Тем самым была обозначена ключевая
роль родителей в развитии личности ребенка, получившая углубленное
изучение в современной психологии.
З. Фрейду принадлежит одна из теорий выбора брачного партнера,
основанная на предположении о влечении, которое дети испытывают к
родителям противоположного пола. Обнаружив на определенном этапе
детского развития, свойственную ему мотивационно-аффективную либидозную привязанность к родителям противоположного пола (названная
эдиповыми переживаниями), он показал ее вариативность и зависимость от
характеристик семьи: количества детей в семье, очередности их рождения,
родительских конфликтов и бессознательных чувств любви-ненависти отца
и матери к детям и друг к другу, психотравмирующих переживаний (со11

блазнение, обольщение) – реальных или выдуманных, отсутствия одного из
родителей, общего характера семейной морали, принятого стиля воспитания
и социализации. Обратившись к данной проблематике, З. Фрейд одним из
первых отметил подверженность поведенческих проявлений ребенка многочисленным факторам семейной организации и функционирования.
Существенный интерес для развития психологии семьи представляет
предпринятая исследователем одна из первых попыток психологической
интерпретации сложного социального чувства, лежащего в основе многих
семейных проявлений – любви. Рассматривая ее в качестве отраженного
восприятия человеком в партнере собственных недостигнутых идеалов,
З. Фрейд вложил в ее понимание определенную долю неадекватности, связав с проявлениями невротической личности. Принадлежащая З. Фрейду
трактовка любви в качестве влечения, отразила, в данном случае, научные
ориентиры психоанализа.
К.Г. Юнг [493], один из учеников З. Фрейда, уделил значительное внимание вопросам формирования у человека представлений о противоположном
поле. Выделив в структуре личности части – Анима (у мужчины) и Анимус
(у женщины), – он утверждал, что они отражают интерсексуальные связи и в
значительной мере подвержены родительскому влиянию противоположного
пола (мать у мальчика и отец у девочки).
Исследователь обратил внимание на роль родителей в построении жизненного пути ребенка. По его мнению, влияние родителей бессознательно
проявляется в выборе супруга, поощряя или затрудняя его. Сознательная
любовь к отцу или матери подталкивает к выбору партнера, обладающего
схожими признаками. Бессознательная связанность делает выбор более
сложным, вызывая своеобразные модификации. Инстинктивный выбор
брачного партнера с этих позиций представлялся исследователю наилучшим,
хотя он утверждал, что влияние родителей все равно проявится несколько
позже. К заслугам К.Г. Юнга в разработке проблемного поля психологии
семьи причисляется одно из первых описаний особенностей брака как психологического отношения.
А. Адлер [6], сформулировавший теорию о врожденном чувстве неполноценности ребенка, внес значительный вклад в изучении феноменов, относящихся к семейной психологии. Прежде всего, он обозначил ключевую роль
матери в развитии ребенка.
Наряду с этим, А. Адлер подчеркивал равенство между родителями и
детьми, как в области прав, так и в области ответственности, равенство, но
не тождественность. Как он считал, необходимо научить родителей уважать
уникальность, индивидуальность и неприкосновенность детей с самого
раннего возраста. Основным принципом семейного воспитания, по А. Ад12

леру, является взаимоуважение членов семьи. Данное положение является
основополагающим для современной психологии семьи.
Психолог описал неблагоприятные ситуации детства, связанные с родительским воспитанием, на основе которых ребенок формирует ошибочные
представления о жизни. Свойственные ребенку эдиповы переживания, в
частности, были проинтерпретированы им как следствие избалованности
и попустительства, допущенных по отношению к нему матерью. Подобная
позиция получила широкое использование в современных психологических
исследованиях нарушений семейного воспитания.
А. Адлер одним из первых поднял вопрос о проявлении неадекватности
поведения изначально установленным гендерным стандартам. Согласно его
наблюдениям, в поведении девочек существенную роль играет «мужской
протест» – стремление сравняться с мальчиками, выполняя мужские обязанности и претендуя на привилегии сильного пола. Значительное внимание
было уделено психологическим вопросам семейного воспитания мальчиков.
Основная мысль состояла в том, что с раннего детства родители должны
внушать мальчику уверенность в себя, которая призвана укрепить его и помочь преодолеть множество комплексов подросткового возраста. При этом
важная роль отводится общему окружению семьи, т.к., в его представлениях,
именно оно дает представление ребенку о других людях, а мальчику – о представительницах другого пола, если у него нет сестры.
Причину разрушения гендерных стандартов поведения К. Хорни [464,
465], в свою очередь, увидела в зависти, которая, скорее, свойственна мужчинам, лишенным способности к деторождению и компенсирующим ее
творческими усилиями и созидательной культурной деятельностью.
Закладывая соответствующую научную традицию, К. Хорни значительное внимание уделяла особенностям семейной атмосферы, отмечая, что при
неблагоприятных условиях у ребенка может развиться тревога, препятствующая его развитию. Причиной этой тревоги способны послужить отчуждение
от ребенка матери и в целом родителей, их чрезмерная опека, подавляющая
личность ребенка, враждебная атмосфера в семье, дискриминация ребенка
или, наоборот, слишком большое восхищение им членами семьи.
Одним из основоположников психологии семьи по праву может быть
названа А. Фрейд [449]. Поставив в центр своих научных интересов развитие личности ребенка, она, среди прочего, составила описание процесса
идентификации ребенка с родителями и интериоризации ими родительского
авторитета.
А. Фрейд внесла значительный вклад в проблематику изучения роли
матери в образовании ранних личностных структур ребенка, подхваченную
современными исследователями. Согласно сделанным ею наблюдениям, мать
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исполняет или отвергает желания ребенка и, благодаря этой роли, становится не только первым объектом любви, но также и первым законодателем для
него. Установив, что пристрастия и антипатии матери являются важнейшим
фактором развития, А. Фрейд продемонстрировала, что быстрее всего в
ребенке развивается то, что нравится матери и поддерживается ею; процесс
развития замедляется там, где она остается равнодушной или скрывает свое
одобрение.
Психолог подтвердила, что ответное отношение к матери у младенца
формируется очень рано, несмотря на свойственную ему беспомощность.
Полученные ею эмпирические данные подтвердили возможность выделения
уже в раннем возрасте детей послушных, «хороших», легко управляемых, и
детей нетерпимых, своевольных, «трудных», которые буйно протестуют против каждого требуемого от них ограничения. Патологические проявления
детской агрессивности, по А. Фрейд, возникают при аномальных условиях
развития ребенка – без родителей, без семьи, и концлагерях, в домах ребенка,
интернатах и т.д. Причины появления агрессивности она видела либо в полном отсутствии объектов любви в окружении ребенка, либо в частой смене
этих объектов, либо в невозможности по каким-то причинам установить
необходимые отношения с объектами любви. Тем самым, исследователь закрепила в научной проблематике вопрос о роли «качества» семьи в первые
годы детского развития.
Обозначенные позиции составили основу традиции психоаналитического изучения детства, воспринимаемую нами в качестве одного из «краеугольных камней» семейной психологии. В дальнейшем, она была развита в трудах
Дж. Боулби, Э. Берна, Э.Г. Эриксона, М. Мид, Д.В. Винникотта и других известных теоретиков и практиков.
Свойственная психоанализу акцентуация роли общения ребенка с родителями, приоритетность родительского тепла и заботы проявилась в работах
Дж. Боулби [68]. Вместе с тем, исследуя поведение пары «ребенок – мать» в
среде их обитания, исследователь на первый план вывел социальный, культурный аспект этой среды. В силу этого он отверг чисто натуралистические
объяснительные принципы. Развиваемая им идея состояла в том, что устанавливаемая в первые месяцы жизни тесная эмоциональная связь между
матерью и ребенком не сводима ни к сексуальности, ни к инстинктивному
поведению. По Дж. Боулби, обретая форму привязанности – первично
специфической системы, – данная эмоциональная связь поддерживает обеспечение выживания и развития ребенка, дает ему ощущения защищенности
и безопасности. Эти ощущения более приоритетны, чем ощущения физиологического благополучия. Разрушение нормального функционирования
этой связи, ее резкий разрыв, чаще всего, заканчивается серьезными на14

рушениями в психическом развитии ребенка, прежде всего, в структуре его
личности. Данные феномены в настоящее время изучаются у детей, лишенных семейного окружения, и воспитывающихся в домах ребенка и других
социальных учреждениях [136, 157, 308, 369, 372]. Отдельные их проявления
фиксируются в неполных семьях [314, 341].
Продолжением идей психоаналитического направления выступает
теория транзактного анализа Э. Берна [50], который исследовал личность
с позиций ее уровней, которые были сформированы на различных этапах
онтогенеза. Самыми частыми проявления трудностей развития являются так
называемые игры, то есть сложные коммуникативные акты, преследующие
цель получения бессознательных психологических «выгод». Ученым описано
достаточно много игр, которые развиваются в супружеских отношениях,
деформируя их, способствуя увеличению конфликтности и в ряде случаев
прекращению существования семьи. Игры, в понимании Э. Берна, являются частным случаем личностной психопатологии, которая реализуется в
семейных коммуникациях. Данные положения получили непосредственное
развитие на следующем – психотерапевтическом – этапе оформления психологии семьи.
Значительный вклад в развитие теоретико-эмпирических основ психологии материнства внесла теория субъектных отношений (М. Кляйн, Д.В. Винникот, М. Маллер и др.). Поставив в центр исследовательских интересов
диадическую систему, образованную матерью и ребенком, данная теория
рассматривает их в качестве взаимосвязанных и обусловливающих развитие друг друга элементов системы. Мать при этом позиционировалась как
«среда» для ребенка, а ребенок – как ее проявление в качестве этой «среды»
(и наоборот), взаимодействие между ними как раз и выступило объектом
исследования.
Для данного научного направления был характерен поиск непосредственных оснований тех или иных поведенческих проявлений родителей.
Свойственная матери способность эмоционально переживать стимуляцию
от ребенка, стремиться участвовать в его эмоциональной жизни и взаимодействиях с миром, в частности, многими исследователями данного научного
течения рассматривалась как ее природная особенность, берущая истоки во
врожденных механизмах, роднящих человека с животными.
Подобной позиции придерживался Д.В. Винникот [95, 96], охарактеризовавший состояние матери после родов как особое состояние непосредственного переживания состояния ребенка. Им было установлено, что
в состоянии «главной материнской заботы» она способна поставить себя
на место ребенка, посмотреть на все его глазами. Иными словами, у нее
развивается такая способность идентификации с ребенком, что позволяет
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в кратчайшие сроки отвечать на все возникающие у него потребности с
точностью, не поддающейся обучению. Исследователем был сделан вывод,
согласно которому всякие сторонние советы по общению с ребенком только препятствуют проявлению этого состояния, переключая мать с него на
рациональное восприятие происходящего. Истоки необходимых умений и
навыков ухода за ребенком у каждой матери им обозначены в ее собственном опыте младенчества, в опыте ухода за младшими сестрами и братьями,
в играх в «дочки – матери», а также в ее наблюдениях за тем, как другие
родители ухаживают за детьми.
Э.Г. Эриксон [503], создатель теории становления эго-идентичности, позиционировал ключевую роль семьи в формировании у ребенка на начальном этапе социализации базового доверия или недоверия к миру.
Рассматривая условия формирования чувства базового доверия, исследователь подтвердил значимость внешней стабильности системы, в которой
живет человек. Он пришел к выводу, согласно которому младенец, имеющий
чувство «внутренней определенности», воспринимает окружающий мир в
качестве безопасного и стабильного, а людей – заботливыми и надежными,
что важно для формирования здоровой личности.
В отношении ребенка источником стабильности является семья, а в
первые годы его жизни – отношения со стороны матери. Именно мать, в авторской трактовке, благодаря своей заботе об индивидуальных потребностях
ребенка и ощущению себя в качестве человека, которому можно доверять,
формирует чувство доверия у своего ребенка. В трактовке Э.Г. Эриксона,
нарушение стабильности, изменение ориентиров, социальных норм и ценностей обусловливают нарушение идентичности и обесценивают жизнь
человека. Данное утверждение послужило в дальнейшем основой интерпретации негативных последствий развода для вовлеченных в него лиц [232,
342, 378].
Исследователю принадлежит заслуга выделения одного из типов родительского воспитания, названного гиперопекой. Описывая подобного типа
отношения между матерью и сыном, он отметил, что «гиперопекающих»
матерей от обычных отличает неустроенность своей сугубо женской жизни;
достаточно часто они доминируют над своими мужьями, стремясь доказать
свою власть. Рождающаяся при подобных ситуациях неустроенность прямо
противоположным образом провоцируется на сыновей [503].
М. Мид [284, 285], обратившись к кросс-культурной проблематике, обозначила детерминирующую роль культуры, прежде всего этнокультуры, в
формировании семейного пространства развития ребенка. Сопоставив особенности личностного развития детей, принадлежащих к разным культурам,
она вплотную подошла к проблематике инвариантных и динамических для
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него факторов. Ее работы показали, что материнская забота и привязанность
к ребенку имеют столь глубокие корни, заложенные в биологических условиях зачатия, вынашивания, родов и кормления грудью, что только сложные
социальные установки способны полностью их подавить. Сопоставив особенности «примитивных» и «развитых» цивилизаций, она выявила сходство
механизмов подавления естественных материнских чувств: в культурах,
приоритетно ориентированных на принцип законнорожденности, матери
могут предпочесть жизни ребенка сохранение своего социального ранга.
Обнажив су ть пагубного влияния социальных и социальнопсихологических факторов на семейные ценности, М. Мид, тем самым,
сформировала подходы к выявлению психологических причин падения
рождаемости и распространения практики бездетных семей.
Определенный вклад в формирование основ психологии семьи внесли
исследования, выполненные в русле бихевиорального направления.
В его исследовательском поле отметим, прежде всего, научные интересы
Б. Скиннера. Изучая вопросы подкрепления, он установил, что родительская
реакции оказывает влияние на детское развитие, в частности, она помогает
развитию речи детей, определенным формам обращения и т.д. Обратившись
к выявлению форм родительского подкрепления детского поведения, он
выделил: положительное подкрепление (одобрение взрослых, выражаемое
в любой форме) и отрицательное (недовольство родителей, страх перед их
агрессией). Согласно сделанным Б. Скиннером выводам, в большинстве
случаев, для закрепления детского поведения более эффективным является
реализация родителями именно положительного подкрепления. В его понимании, чтобы закрепить хорошее в поведении ребенка, родителям, не
обращая внимания на плохое поведение, необходимо акцентировать ребенка
на чем-то хорошем [271].
Наиболее полно в рамках бихевиоризма отношения родителей и детей
изучил Р. Сирс. Исследователь исходил из свойственного представителям
данного направления представления о ведущей роли среды в развитии личности ребенка. Понятие «социальная среда» в его трактовке включает: пол
ребенка, его положение в семье, счастье его матери, социальную позицию
семьи, уровень образования и др.
На основе достаточно полного изучения факторов социальной среды,
Р. Сирс подтвердил ранее выдвинутые положения, согласно которым в первые годы жизни ребенка они, в своем большинстве, преломляются через
личность его матери, ее способность любить, регулировать все «можно» и
«нельзя». Данные способности матери связаны с ее собственной самооценкой, ее оценкой отца, ее отношением к собственной жизни. Вероятность
развития здорового ребенка выше, если мать довольна своим положением
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в жизни. На восприятие ребенка влияет также социальный статус матери,
ее воспитание, принадлежность к определенной культуре предопределяют
практику воспитания. Высокие показатели по каждому из этих факторов
коррелируют с высоким энтузиазмом и теплотой по отношению к ребенку.
Кроме того, данные факторы влияют на формирование у матери представлений о воспитании ребенка определенного пола, сквозь призму которых она
и осуществляет взаимодействие с конкретным ребенком.
Исследователь показал, что оперантное поведение матери достаточно
сложно, поскольку оно направлено на достижение многих целей, связанных
с уходом за ребенком, – это кормление, купание, смазывание, согревание и
т.д. Оно включает также многочисленные действия, радующие мать: прижимание ребенка к себе, ласки, прислушивания к ребенку, восприятие его
запаха и даже вкуса, ощущение прикосновений рук и губ малыша.
Ребенок же адаптирует свое поведение так, чтобы вызывать постоянный
интерес с ее стороны. На основе устанавливающейся связи, он получает зависимость от матери и на этой основе научается вызывать у нее реципрокное
поведение. Р. Сирс отмечает, что и ребенок, и мать имеют свой репертуар
значимых действий, которые служат им для того, чтобы стимулировать взаимные ответы, соответствующие собственным ожиданиям.
Р. Сирсу принадлежит заслуга первого изучения развивающихся у пары
«мать – ребенок» взаимных ожиданий. Он установил, что каждый из данной
пары научается отвечать на позы, улыбку и другие действия партнера реакциями, которые соответствуют ожиданию последующих событий. При этом,
ожидания ребенка – это опосредствованная внутренняя реакция на сигналы,
исходящие от матери; они имеют существенное значение для изменения его
реакций, превращая их в целенаправленные единицы деятельности. Если
мать не выполняет ожидаемое малышом действие из его собственного репертуара, у него возникает фрустрация, и он выражает недовольство плачем
или беспокойством, или каким-то другим способом поведения, который он
усвоил ранее применительно к фрустрации. Таким образом, было получено
первое эмпирическое обоснование факта того, что в целом ребенок всегда
ведет себя так, как он был воспитан родителями [250].
Оформившееся в рамках социального бихевиоризма признание ведущей
роли взаимодействия с другими, прежде всего родителями, для развития
личности ребенка, получило развитие в исследованиях Дж. Мида.
В разработанной им теории ожидания показано, что личность ребенка
является как бы объединением различных ролей, которые он на себя принимает при общении с разными людьми. При этом данные роли он как бы
«проигрывает», научаясь в игре принимать на себя различные роли и соблюдать определенные правила. Важным является то, что в основе проигрыва18

ния детьми разных ролей лежат ожидания родителей и прошлый опыт (наблюдения за родителями, знакомыми). Настраиваясь на ожидания родителей,
дети по-разному играют одни и те же роли. Таким образом, закладываемый
в детстве локус контроля определяется, в авторской трактовке, отношением
родителей, проявляющимся в помощи, похвале за достижения, последовательности в требованиях к дисциплине, отсутствии авторитарности.
В рамках когнитивной психологии выработаны отдельные представления
о влиянии родителей на развитие рациональных структур психики ребенка.
Согласно наиболее виднейшему ее представителю Ж. Пиаже [340], на ранних
этапах развития ребенка данный процесс неосуществим в силу невозможности установления отношений равенства между ребенком и взрослым. Развиваясь, ребенок старается подражать взрослому и в то же время защитить
себя от него, а не обмениваться мнениями. Только на этапе установления
отношений кооперации возникает потребность приспособиться к другому
лицу. Столкновение своей мысли с чужой вызывает сомнение и необходимость доказательства. Благодаря установлению отношений кооперации происходит осознание существования других точек зрения. Вследствие этого у
ребенка формируются рациональные элементы в логике и этике.
В основу психологии семьи вошли разработанная в когнитивной психологии типология семейных когниций: описательные, аналитические, оценочнопредписывающие когниции эффективности (D. Bugental, C. Johnston).
Гуманистическая психология сосредоточила свое внимание на характере
отношений, возникающих в диаде «ребенок – родители». Выработанные в
ней положения в настоящее время составляют методологическую основу
большинства исследований, выполняемых в рамках психологии семьи.
К. Роджерс [361] обозначил пагубность стремления родителей навязать
собственные оценки своим детям с тем, чтобы он ее принял и включил в
структуру видения мира. Исследователь выявил две вариации возможного
реагирования детей на подобное влияние.
Одна часть детей, в его трактовке, начинает протестовать против навязываемых им действий, интересов и представлений, приходя, тем самым,
к появлению конфликтов с окружающими, формированию негативизма и
агрессии. Проявляющееся при этом стремление, во что бы то ни стало отстоять себя, преодолеть давление родителей, способно нарушить истинную
самооценку, так как в своем негативизме ребенок начинает протестовать
против всего, что идет от родителей, даже, если оно соответствует его подлинным интересам. Подобное развитие признается негативным и требует
вмешательства психотерапевта. Вторая, значительная часть детей, по К. Роджерсу, и не пытается противостоять родителям, соглашаясь с их мнением о
себе. Данная реакция вызывается потребностью ребенка в ласке и принятии
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со стороны взрослого. При этом неизбежно происходит навязывание чуждых
личности оценок, негативно сказывающихся на ее самооценке и жизненных
ориентирах, также требуя вмешательства психотерапевта.
Для оформления психологии семьи несомненный интерес представляет
осуществленный К. Роджерсом анализ семейных отношений. Среди характеристик благополучной семьи он называл преданность и сотрудничество,
общение, сопровождающееся свободным самовыражением, гибкость отношений и самостоятельность. Укреплению семьи, по его мнению, способствует совместное переживание радости, аутентичность отношений и
толерантность членов семьи по отношению друг к другу.
Пониманию негативных феноменов, возникающих в рамках семьи и в послеразводной ситуации, способствуют ныне наработки Э. Фромма [453, 454],
раскрывшие свойственную человеку ориентацию на обладание. Он исходил
из того, что собственнические чувства и установки пронизывают всю жизнь
человека во всех ее проявлениях – в обучении, в формах отношений между
людьми, в том числе родителей и детей, мужа и жены и т.д. Разрушая живую
ткань человеческих отношений, данные чувства и установки способны на
какое-то время заслонить от человека подлинно нужное ему и остановить
его развитие.
Заслугой Э. Фромма является также изучение феноменологии любви.
Выделив пять типов любви (братскую, материнскую, эротическую, к самому
себе и к Богу), он включил в ее состав заботу, ответственность, уважение друг
к другу, знание особенностей другого, а также непременные для нее ощущения удовольствия и радости. Ему также принадлежит изучение специфики
отцовской и материнской любви, а так же описание различия их воспитательного воздействия на ребенка.
Необходимо отметить значимый клад в развитие ряда положений, вошедших в проблемное поле психологии семьи А. Маслоу [273]. В частности,
им было показано, что потребность в любви и принадлежности, прежде
всего, к семье, относится к базовым жизненным потребностям личности.
Именно они явно или скрыто управляют человеческим поведением с детских
лет и во взрослой жизни. Развивая представления о любви, он предложил
ее оптимистическую модель, согласно которой любовь способствует снятию
тревожности, дает ощущение полной безопасности и психологического
комфорта, удовлетворенность психологической и сексуальной стороной
отношений. Конструктивную силу любви психолог связал с соединением
сексуальной сферы с эмоциональной, которое укрепляет верность партнеров
и стимулирует равноправность их отношений.
Поддерживая К. Роджерса в его подходах к организации семейного воспитания, А. Маслоу осудил порочную практику подавления свойственной
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детям внутренней мудрости, уважения к окружающему миру и потребности
к его исследованию, лежащие в основе их здорового роста. Он отстаивал
позицию, согласно которой отсутствие у окружающих уважения к выбору
детей приводит к попыткам направлять детей, учить их, как себя вести. Как
показал автор, под влиянием критики, исправления ошибок и предоставления им «правильных ответов» дети перестают доверять самим себе и своим
чувствам и начинают опираться на мнения других людей. В результате подобных воспитательных просчетов родителей происходят негативные личностные трансформации, препятствующие в будущем достижению личностью
вершин самоактуализации.
Таким образом, в рамках психоанализа, бихевиоризма, когнитивной и
гуманистической психологии были проведены первые исследования, связанные с изучением родительской семьи и складывающихся в ней отношений
между родителями и ребенком. Были получены отдельные факты, характеризующие феномены, связанные с функционированием семьи, например:
чувство материнской привязанности, детская зависимость от родителей, потребность ребенка в родительской любви и сама любовь в широком смысле
ее истолкования. Наибольшее внимание исследователей привлекало влияние
семьи на процесс становления личности ребенка.
Вместе с тем, необходимо отметить, что получаемые факты и выводимые
из них обобщения носили разрозненный характер, являющийся, по сути,
побочным к основной для конкретного научного течения проблематике.
Предметная область психологии семьи как таковая еще не выделялась. Таким
образом, период конца XIX в. – начала XX в. можно рассматривать в качестве
периода диффузного накопления исходного психологического материала по
проблемам семьи.
Развитие интереса к психотерапевтической практике, обозначившегося
во многих психологических школах и в широких социальных слоях, привело к оформлению в ХХ веке предметной области – семейной психотерапии.
Особый «бум» психотерапии в сфере семейных отношений, как констатирует
Л.Б. Шнейдер [484], пришелся на 90-е годы XX века. Проведенные в рамках
данной проблематики исследования оказали значительное влияние на накопление эмпирического материала и выработку теоретических положений,
способствующих оформлению психологии семьи (А.Я. Варга, Е.М. Вроно, А.И. Захаров, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская, В.А. Петровский,
А.В. Черников, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий, N.W. Ackerman, M. Bowen,
A. Meneghetti, S. Minuchin, V. Satir, C.A. Whitaker, R. Weiss и др.).
Основной вектор отечественных и зарубежных исследований, связанный
с психотерапевтической практикой, касался нарушений поведения детей и
подростков. В работах зарубежных психологов психокоррекция нарушений
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членов семьи, прежде всего детей и подростков, рассматривалась в рамках
психодинамического, когнитивного и поведенческого подхода.
Представители психоаналитической школы психотерапии особое значение придавали использованию метода игровой терапии семейных конфликтов (Гук-Гельмут X., Bloschi L., Фрейд А. и др.) и групповой психотерапии
(Ackerman N.W., Slavson S., Schiffer М., Мягер В.К., Мишина Т.М., Защепицкий Р.А., Иссурина Г.Л., Вендлер Р., Гриндер Д. Ж., Сатир В. и др.).
В рамках гуманистически-ориентированного подхода к семейной психокоррекции подростков с поведенческими проблемами широко практиковались методы «терапии на основе экспрессивных искусств»: арт-терапия,
танцевальная терапия (Nordoff P., Robbins К., Golnitz G., Schulz-Wulf G.,
Harrer G., Гельница Г., Мамайчук И.И., Шкурко Т.А.).
Методы поведенческой терапии, широко использовавшиеся в семейной
психокоррекции поведения у детей и подростков, были направлены на
научение новым формам поведения и содействие угасанию, торможению
имеющихся в нем неадаптивных форм (Stuart R.B., Bandura A., Эльконин Д.Б.,
McFall R., Раттер М., Бурменская Г.В., Карабинова О.А.).
Особенностью зарубежной психологии выступило широкое использование методов семейной психотерапии, направленных на гармонизацию семейных отношений (Bell J., Ferreira A., Satir V., Speck R.). Характерным моментом
при этом явилась ориентация работы семейного консультанта на «всю семью
в целом», а не на каждого отдельного ее представителя.
В отечественной практике психологической помощи семье рассматриваются проблемы семейной психотерапии в коррекции поведения у детей,
предлагаются конкретные психотерапевтические и психокоррекционные
методы [251, 491, 492]. Отечественные авторы выделили два основных
направления психотерапевтической помощи: клинико-психологическое
(Захаров А.И., Исаев Д.Н., Гарбузов В.И., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В.)
и психолого-педагогическое (Столин В.В., Дробович А.Б., Мамайчук И.И.,
Реан А.А. и др.).
В рамках клинико-психологического направления семейной коррекции подчеркивается необходимость реализации онтогенетического подхода, включающего в себя гармонизацию личностной структуры за счет
воздействия на эмоционально-волевую, потребностно-мотивационную,
коммуникативно-поведенческие сферы (Лебединский В.В., Шевченко Ю.С. и
др.). Данное направление предполагает возврат к ранним онтогенетическим
этапам поведения, общения, саморегуляции и способствует их активации. С
этой целью используются различные психотехнические игры, которые проводятся совместно с родителями. В исследованиях В.В. Столина с соавторами
разработаны показания к семейной коррекции детей и подростков с учетом
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эмоциональных контактов, возраста и мотивации ее участников. Ряд отечественных авторов предлагают различные методы семейной психокоррекции:
ролевые игры, групповые дискуссии, групповые тренинга и пр. (Захаров А.И.,
Шевченко Ю.С., Мамайчук И.И., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. и др.).
Коррекционная помощь семье в рамках психолого-педагогического
направления осуществляется в трех основных формах: 1) лекционнопросветительская; 2) консультативно-рекомендательная; 3) собственно
коррекционная работа в форме индивидуальной и групповой коррекции
(Спиваковская А.А.). И.И. Мамайчук), анализируя динамику семейной психокоррекции с учетом педагогической деятельности родителей, выделил в
связи с этим четыре основных блока психокоррекционной работы с семьей:
гностический, конструктивный, организационный и коммуникативный.
Наряду с изучением проблем организации психотерапии и коррекции,
в клинически ориентированной литературе описана обширная феноменология родительских отношений (позиций), стилей воспитания, а также
их следствий – формирования индивидуальных характерологических особенностей ребенка в рамках нормального или отклоняющегося поведения
(Roe A., Siegelman М., Schaefer K.E., Рубинштейн С.Я., Личко А.Е., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., Шевченко Ю.Н., Мамайчук И.И. и др.). Значительное
внимание в ней уделено крайним вариантам нарушенного родительского поведения, которым, в частности, является материнская депривация (Bowlby J.,
Ainsworth M.D., Rutten М., Соколова Е.Т., Ландгмеер И., Матейчик 3., Мамайчук И.И., Трошихина Е.Г. и др.).
С привлечением психотерапевтического опыта А.С. Спиваковская установила общие причины возникновения невротических и эмоциональных
расстройств у детей: это низкая сплоченность и разногласия членов семьи
по вопросам воспитания; высокая степень противоречивости, непоследовательности и неадекватности; выраженная степень опеки, ограничения
в каких-либо сферах жизнедеятельности детей; повышенная стимуляция
возможностей детей; частое применение угроз и осуждений. Подобные
нарушения в семейном функционировании, по А.Е. Личко, приводят к негативным детским поведенческим реакциям отказа, оппозиции, непомерного
подражания и компенсации.
Клинический этап оформления проблематики психологии семьи поднял ряд вопросов, потребовавших рассмотрение с несколько иных научных
позиций, а именно: каковы условия нормального функционирования семьи,
оптимального построения и функционирования супружеского взаимодействия, какова роль социальных институтов в содействии института семьи и
многие другие. Ответом на поставленные и многие другие вопросы практики
семейной организации и функционирования выступило проведение ряда
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исследований, выполненных в рамках современных психологических подходов с использованием всего накопленного в истории психологии опыта
изучения семьи.
В современном психологическом пространстве, согласно нашему видению, обозначилось два основных подхода к изучению семьи: отношенческий
и ценностный. Каждый из этих подходов способствовал оформлению своих
частных областей изучения психологии семьи.
Отношенческий подход базируется на рассмотрении семьи в единстве
характерных для нее связей, опосредующих внешнюю и внутреннюю активность родителей и детей в их совместной деятельности (Н. Бекер, А.Я. Варга,
А.И. Захаров, Г.А. Ковалев, А.В. Петровский, П. Слатер, А.С. Спиваковская,
В.В. Столин, Е. Шефер, I.E. Sigel, M.J. Rodrigo, В. Triana и мн. др.).
Семья при таком подходе трактуется как исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми,
как малой группы, члены которой связаны брачными или родственными
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью
[459], как основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства, и тем самым
определяющая воспроизводсво населения и преемственность семейных
поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи [25]. Соответственно, данный подход лежит в основе выделения
двух частных предметных областей психологии семьи: психологии детскородительских отношений и психологии супружества.
Психология детско-родительских отношений, как частная предметная
область психологии семьи, основана на богатом опыте работы в сфере семейного взаимодействия, накопленном клиническими психологами (А.Я. Варга,
А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер и др.). Многолетние исследования в данной проблемной области способствовали формированию
достаточно обширного круга исследовательских интересов.
Одной из попыток структурирования всего обширного массива исследовательской проблематики в области психологии детско-родительских
отношений выступило выделение в ней С.Х. Чомаевой [474] трех направлений: первое составила проблематика изучения отдельных параметров, характеристик действия и их влияния на развитие личности ребенка; второе –
определение типов, стилей и моделей взаимодействия; третье – исследование
неблагоприятных систем семейного воспитания.
Нам представляется более обоснованным и иллюстративным выделение
в данной предметной области следующих направлений:
1) исследования феноменологии детско-родительских отношений, позволяющей раскрыть их специфику;
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2) исследование организационных и содержательных особенностей воспитательных воздействий родителей на детей;
3) исследования детско-родительских отношений, обремененных
какими-либо структурными или психологическими проблемами.
В рамках первого направления в психологии были реализованы исследования, позволившие раскрыть сущность, структуру, функции детскородительских отношений (А.Я. Варга, Р.В. Овчарова, В. Сатир, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемилер), обосновать положение о детерминации специфики
детско-родительских отношений отношениями в системе «родитель – ребенок» (Т.В. Архиреева, А.Я. Варга, В.В. Столин), выявить психологические
особенности связи родительского отношения к ребенку и родительского
поведения по отношению к нему (Смирнова О.Е., Быкова М.В.).
В предметное поле данного направления нами помещается изучение
микроклимата семьи (Свердлов Г.М., Рясинцев В.А., Васильева Э.К., Гребенников И.В., Алешина Ю.Е., Семикина Т.А., Арцемович Я.М., Добрынина О.А.,
Панов A.M., Жуков В.И., Антонов А.И., Торохтий B.C., Харчев А.Г.; Шинелева Л.Т., Зуйкова Е.М., Кузнецова П.В., Фирсов М.В., Евсеева А.Н., Ермашенков И.Э., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. и др.). Проведенные по данной
проблеме исследования способствовали утверждению понимания семьи в
качестве определенной эмоционально-чувственной атмосферы отношений
между ее членами, определяемой условиями жизни семьи и проявляющейся
в характере общения ее членов (Ощепкова А.П.).
К данному направлению относятся исследования, раскрывающие типы
родительского отношения и стили поведения родителей (Schaefer E.S.,
Bell R.A., Гарбузов В.И., Варга А.Я., Эйдемиллер Э.Г., Смирнова Е.О., Сапоровская М.В.), особенности межличностных отношений, общения родителя
и ребенка (Н.В. Андреенкова, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина, В.Л. Леви,
В.А. Петровский, К.Н. Поливанова, Л.П. Стрелкова, А.Г. Харчев, Г.Г. Хоментаускас, Г.А. Цукерман). По их результатам, в частности, было выделено
шесть типов отношений родителей к детям: 1) чрезвычайно пристрастное
отношение, уверенность, что дети – главное в жизни; 2) безразличное отношение к ребенку, к его запросам, интересам; 3) эгоистическое отношение,
когда родители считают ребенка основной рабочей силой семьи; 4) отношение к ребенку как объекту воспитания без учета особенностей его личности;
5) отношение к ребенку как к помехе в карьере и личных делах; 6) уважение
к ребенку в сочетании с возложением на него определенных обязанностей
(Л.Г. Саготовская).
В качестве значимого компонента данного направления нами рассматриваются исследования, раскрывающие феноменологию родительства в целом
(Антонов А.И., Бойко В.В., Rutter M., Варга А.Я., Архиреева Т.В., Муздыба25

ев К., Дымнова Т.И., Витакер К., Шаграева О.А., Брагина Т.В., Дружинин В.Н.,
Обухова Л.Ф., Спиваковская А.С., Шнейдер Л.Б. и др.), а также материнства
(А.Я. Варга, Д. Винникотт, М. Мид, В.А. Рамих, Г.Г. Филиппова) и отцовства
(Т.М. Афанасьева, К. Витакер, Ю.В. Евсеенкова, И.С. Кон, В.И. Кочетков,
М. Мид, В.А. Сухомлинский).
К нему также отнесены работы, конкретизирующие в системе «родитель – ребенок» особенности феноменов принятие-отвержение (Schaefer E.S.,
Bell R.A., Варга А.Я.); отчуждение-лояльность (Петровский В.А., Полевая М.В.), контроль-автономия (Maccoby Е.Е., Захаров А.И.); эмоциональная
близость, привязанность (Боулби Дж., Хоментаускас Г.Т.); требовательность
и последовательность (Maccoby Е.Е., Хоментаускас Г.Т.); психологического
проектирования (Давыдов В.В., Самоукина Н.В.), ориентирующего образа
(Карабанова О.А.); адекватность представлений о ребенке (Гарбузов В.И.,
Эйдемиллер Э.Г., Соколова Е.Т.).
Проведенные в рамках данного направления исследования позволили
выявить относительную устойчивость детско-родительских отношений и их
способность изменяться под влиянием различных событий [405], раскрыть
наиболее существенные характеристики гармоничных семейных [100] и
конкретно – детско-родительских отношений: удовлетворение в системе
детско-родительских отношений базовых потребностей ребенка, таких
как потребностей в безопасности и аффилиации, а также потребностей,
возникающих в процессе детско-родительского взаимодействия (принятия и признания индивидуальности ребенка и сохранение своего «Я» как
автономной реальности); достаточный уровень рефлексии родителей на
индивидуальные особенности ребенка, понимание их психофизиологической, психологической и социально-психологической природы; сознательная организация родителями конструктивного стиля взаимодействия
адекватного индивидуальным особенностям ребенка [374].
Наряду с психологическими вопросами реализации детскородительских отношений, данное направление включает в себя вопросы
организации межпоколенческих отношений в семье [48], а также отношений семьи с разными социальными институтами, в первую очередь, со
школой [125, 241, 287].
Второе направление, согласно выделенной нами структуре, образовали
исследования способов регуляции родителем поведения ребенка в целом
(Веракса Н.Е., Дьяченко О.М.) и конкретно – воспитательных воздействий
(Вентцель К.Н., Гребенников И.В.). Данную группу исследований образовали
работы, посвященные психологическое структуре семейного воспитания
(А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, А.Я. Варга, Е.Т. Соколова, В.В. Столик,
А.А. Бодалев); типам и тактикам семейного воспитания (А.Е. Личко, Э.Г. Эй26

демиллер); влиянию способов воздействия или типов семейного воспитания
на развитие личности ребенка (А.С. Спиваковская, А.Я. Варга).
В результате изучения детско-родительских отношений данного направления исследований был установлен воспитательный эффект стиля
взаимоотношений родителей с ребенком (Макаренко А.С., Столин В.В., Дугарова Э.Л., Спиваковская А.С., Овчарова Р.В. и др.). Новой тенденцией работ,
вошедших в рассматриваемую группу, является выяснение особенностей
влияния родителей на ребенка конкретного пола (Калина О.Г., Холмогорова А.Б., Берко Д.В.).
В него вошли работы, содержащие результаты выделения конкретных
стилей семейного воспитания, особенностей их влияния на развитие личности ребенка (А.Я. Варга, Е.В. Буренкова, В.И. Гарбузов, В.Н. Дружинин,
А.И. Захаров, К.А. Леонгард, Е.А. Личко, Т.М. Мишина, А.С. Спиваковская, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер, Р. Бернс, С. Броди, Р. Белл, А. Болдуин,
Д. Боумрин, М. Раттер, М. Сигельман, Е. Шеффер), черт личности родителя,
оказывающих неблагоприятное воздействие на развитие ребенка (Brody S.,
Эйдемиллер Э.Г., Бодалев А.А., Захаров А.И., Хоментаускас Г.Т., Волкова Е.).
Изучались личные ошибки родителей в воспитании детей (Гаврилов Т.П.).
Составившие рассматриваемое направление исследовательские работы Д. Баумринда, А.Я. Варга, А.И. Захаровой, А.Е. Личко, В.М. Миниярова,
А.П. Петровского, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса и других показали, что
стили семейного воспитания формируются под воздействием объективных
и субъективных факторов, что на выбор родителями стиля семейного воспитания оказывают влияние в первую очередь социально-психологический
климат семейных отношений, а последствия их использования могут быть положительными или отрицательными. Было раскрыто содержание и причинноследственные характеристики нескольких стилей семейного воспитания –
контролирующего, попустительского, предупредительного, состязательного,
гармоничного, рассудительного, сочувствующего (В.М. Минияров).
Были изучены особенности влияния детско-родительских отношений на
развитие отзывчивости (Ладывир С.А.), нравственной сферы (Шатров Д.В.)
детей, формирование их профессиональной направленности (Лаврова Л.Г.)
и т.д. Выполненная в русле рассматриваемого направления работа Д. Баумринда содержит три модели взаимосвязи стиля родительского воспитания и
характеристик ребенка: авторитетные родители – инициативные, общительные, добрые дети; авторитарные родители – раздражительные, склонные к
конфликтам дети; снисходительные родители – импульсивные, агрессивные
дети.
В рамках работ данного направления в качестве базисных признаков,
определяющих направленность родительских стратегий воспитания, обо27

значены: эмоциональное отношение (приятие, любовь – неприятие, отвержение); степень свободы, предоставляемая ребенку – отношение к потребностям ребенка (чрезмерная опека – излишняя требовательность).
В рассматриваемое направление исследования детско-родительских
отношений также включена достаточно востребованная на сегодняшний
день проблематика этнических особенностей семейного воспитания (Вострова В.В., Абрамзон С.М., Масанов Э.А., Кисляков Н.А., Малаева А.Т., Вахид М.С., Айварова Н.Г., Шабельников В.К., Давлетова А.Д., Хамматова Р.С.
и др.).
Третье направление в нашей трактовке составляют исследования детскородительских отношений, подверженных негативному влиянию внешних
или внутренних факторов.
Основу данного направления составили работы, в которых предприняты
попытки классификации различных «проблемных» и «неблагополучных»
семей. В круг таких работ, в частности, вошла осуществленная В.В. Юстицкисом и Э.Г. Эйдемиллером на основе опыта работы с неблагополучными
подростками классификация типов «почти нормальных семей»: 1) семья с
ориентацией на социальное недоверие (недоверчивая семья); 2) семья с ориентацией на удовольствие (легкомысленная семья); 3) семья с ориентацией
на авантюризм в достижении целей (хитрая семья); 4) семья с ориентацией
на применение силы (драчливая семья). В соответствии с данной классификацией в рассматриваемое направление вошли исследования, посвященные
психологическим аспектам применения родителями наказаний детей (Гордин Л.Ю., Куфтяк Е.В. и др.). Полученные в результате данные позволили более полно раскрыть потенциальный риск последствий для детей применения
физических наказаний: детский психологический дистресс (Rohner R.P., Kean
K.J., Cournoyer D.E., Черепанова Е.М.), детская агрессивность (Lazerle R.E.),
психические нарушения и пограничное личностное расстройство (Синягина Н.Ю., Голубева Н.П., Ильина С.В.).
Было установлено, что неправильное воспитание способно привести
к нежелательному усилению зависимости ребенка от родителей, проявляющейся у него в сильной потребности в поддержке и сниженной способности к самостоятельному поведению. Как было установлено, такой
эффект способны вызвать: чрезмерная опека или авторитаризм родителей
(Р. Борнштейн), непоследовательность родительского поведения (А. Бандура,
Р. Сирс, И. Фергусон), обилие стрессовых ситуаций для ребенка в процессе
воспитания (С. Стендлер) и др. (Макушина О.П.). В ряде ситуаций созависимость от родителей приводит к образованию у субъекта зависимости от
психоактивных веществ (Назаров Е.А.). Данная проблематика также входит
в выделенное направление.
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В рассматриваемое направление вошли также работы, раскрывающие
особенности влияния семьи на формирование девиантного и делинквентного поведения ребенка (Горьковая И.А., Птичкина Е.Л. и др.).
В исследовательскую плоскость данного направления попадают также
работы, раскрывающие особенности взаимодействия родителей и детей в
семьях, в которых родители обладают разными девиациями (Баз Л.Л.); в неполных и в многодетных семьях (Альтус У., 1966; Матейчек З., Tomasello M.,
Mannle S., Земска М., Борисова И.В., Трефилова Т.Н., Брутман В.И., Варга А.Я.,
Хамитова И.Ю., Салловэй Ф., Фримен Д. и др.); в семьях, в которых ребенок
страдает серьезными заболеваниями или характеризуется пограничными состояниями (Варга А.Я., Лебединский В.В., Вильдавская Л.М., Васильева Н.Л.,
Багдасарьян И.С., Ермашенков И.Э., Чарова О.Б.); в неврозогенных семьях
(Гаврилова Т.П., Спиваковская А.С., Эйдемиллер Э.Г., Черников А.В.) и т.д.
В данное направление вошли также исследования ряда феноменов –
неадекватный «образ семьи» (Т.М. Мишина), «наивные семейные теории»
(Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий), неконструктивные стереотипы межличностного взаимодействия внутри семьи (С.А. Петрулевич), «неадекватные
образы» детско-родительского взаимодействия (О.А. Карабанова), которые
негативно проявляются в сфере функционирования детско-родительских
отношений. Логичным является включение в рассматриваемое направление
работ, содержащих разработку подходов и методов оказания психологической помощи детям от деструктивного влияния родителей (Барсукова О.В.),
а также разведенным родителям и их детям (Гризицкас Ч.С., Малярова Н.В.,
Видра Д.).
Таким образом, психология детско-родительских или семейных отношений в качестве одной из частных предметных областей психологии семьи в
настоящее время относится к достаточно интенсивно развиваемым предметным областям психологической науки.
Психология супружеских отношений, как вторая из выделенных нами
в рамках отношенческого подхода частная предметная область психологии семьи (А.Я. Варга, Е.М. Вроно, Э.К. Васильева, К. Витакер, В.К. Лосева,
А.И. Луньков, Н.Д. Творогова, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, Duvall, Barcai
и др.), в центр своих интересов помещает феномены, характерные личностному взаимодействию мужа и жены, т.е. паре партнеров, находящихся в
брачных отношениях. Брак представляет собой исторически меняющуюся
социальную форму отношений мужчины и женщины, посредством которой
общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности (Харчев А.Г.). Супружество трактуется при этом как общественно нормированное социальное
отношение, в котором происходит превращение чисто личного чувственного
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влечения в устойчивое взаимное приспособление и совместную деятельность
по выполнению задач супружества (Щепаньский Я.).
В рамках данной частной проблемной области психологии семьи нами
выделяются два основных направления исследований:
1) исследования, раскрывающие психологическую сущность супружества, свойственные ему функции, динамику и другие особенности
функционирования;
2) исследования, раскрывающие психологическую сущность различных
нарушений супружеских отношений.
Первое направление психологии супружеских отношений включает в
себя достаточно обширный круг работ.
Необходимым компонентом рассматриваемого направления является
рассмотрение психологических параметров отношений, которые характеризуются в качестве брачных или супружеских (Мицкевич А.М., Грассел Х.,
Волкова А.Н., Трапезникова Т.М., Зацепин В.И., Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е.,
Воробьев В., Голод С.И., Моисеев Д.). Данные исследования позволяют выделить разные типы супружеского поведения, например, поведение равноправного, романтического, «родительского», «детского», рационального,
товарищеского и независимого партнера; конгруэнтные, комплиментарные
и конфликтные отношения (Шнейдер Л.Б.); истинное, демонстрируемое и
приписываемое поведение (Филиппова Ю.В.) и др.
В данное направление входит также изучение феноменов, проявляющихся на разных этапах супружества. Придерживаясь логики развития брачных
отношений, в него входят, в первую очередь, феномены, предшествующие заключению брачных отношений: особенности предбрачных межличностных
отношений (Абалакина М.А., Агеев В.С., Панкова Л.М.); представления о
браке, супружестве и брачном партнере (Толстых Н.Н., Тавит А., Заев С.В.);
детерминанты выбора брачного партнера (Тийт Э.-М.А., Ермолаева Е.М.,
Красовский Б.П.); психологические трудности и психологическая готовность
вступления в брак (Круглов В.С., Полев А.И., Бурлачук Л.Ф., Коростылева Л.А.); мотивы брачных отношений (Файнбург З.К., Малярова Н.В., Добрович А.Б., Сатир В., Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф.,
Шнейдер Л.Б. и др.).
Центральный блок рассматриваемого направления образуют исследования, характеризующие межличностные отношения супругов (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М., Алешина Ю.Е., Борисов И.Ю.). В
него вошли работы, раскрывающие феномены, проявляющиеся непосредственно после заключения брака, а также на протяжении всей дальнейшей
супружеской жизни, такие как: любовь, дружба, уважение, доверие, эмпатия. Важными для данного направления являются также исследования
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процессов адаптации к супружеской жизни (бытовой, эмоциональной,
сексуальной; к брачным ролям, к личности партнера, к потребностям супруга, к его «жизненной философии», физиологическая адаптация и пр.)
(Калмыкова Е.С., Дементьева И.Ф., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.), представлений супругов о распределении семейных ролей (Антонюк Е.В.), факторов супружеской гармонии (Кришталь В.В., Андрух Г.П.), супружеского
благополучия (Витек К.) и супружеской совместимости (Волкова А.Н.,
Олейник Ю.Н.).
Важным для понимания психологической сущности супружеских отношений является изучение вопросов удовлетворенности браком (Столин В.В.,
Бутенко Г.П., Романова Т.Л., Алешина Ю.Е., Согинов Н.А.). Удовлетворение
психологических потребностей партнеров – потребностей в привязанности,
любви, поддержке, эмоционально-сексуальном общении – рассматривается
учеными в качестве наиболее значимой функции современного супружества.
Изучение удовлетворенности браком осуществлялось исследователями на
основе разных подходов: с позиции супружеской совместимости (Winch R.F,
Обозов Н.Н., Обозова А.Н., Олейник Ю.Н. и др.), супружеской адаптированности (Голод С.И., 1984), на основе теории потребностей (Левкович В.П.,
Зуськова О.Э., Мэтьюз В., Миханович К., Тащева А.И., Сысенко В.А., Левин К.
и др.). В настоящее время имеются научные исследования, в которых доказывается, что удовлетворенность браком мужчин и удовлетворенность
браком женщин определяются разными факторами, а также зависят от цикла развития семьи (Алешина Ю.Е., Борисов И.Ю., Аргайл М., Смелзер Н.).
Американские психологи R.A. Lewis, Gr.B. Spanier создали модель «качество
брака», которая позволяет более полно осветить связь с удовлетворенностью
браком почти любой характеристики супругов, их взаимоотношений и особенностей социально-экономического существования семьи.
Удовлетворенность браком поддерживает стабильность и устойчивость брачных отношений. Однако проведенные исследования позволили
установить более полную картину факторов, их обусловливающих (Сысенко В.А., Голод С.И., Дмитренко А.К., Зунг Н.Т.Т., Гукова Е.Г. и др.). Кроме
удовлетворенности супругов брачными отношениями, к ним отнесены
уровень внутрисемейного сотрудничества, низкий уровень конфликтности,
ориентация супругов на кооперацию в быту (Юркевич Н.А.); личная привязанность членов семьи, чувство любви, ответственности (Кишинец В.А.);
успешность семейной жизни родителей (Волкова А.Н., Трапезникова Т.М.,
Мацковский М.С., Гурко Г.А.).
В данное направление изучения вошли также работы, раскрывающие
особенности влияния на супружеские отношения конкретных этнопсихологических особенностей их окружения (Козлов В.И., Брук С.И., Алиева Л.А.,
31

Гриценко В.В., Левкович В.П., Эфендиев Д.И., Егорова А.И., Олисаева A.M.,
Андреева Л.А., Галяпина В.Н., Мужамеджанова В.Ф. и др.).
Во второе выделенное нами направление исследований супружеских
отношений вошли работы, конкретизирующие факторы и психологическое
содержание их деструктивных проявлений (Яковлева Г., Щеголь В.И., Храмовой Н.Г. и др.).
Основу данного направления составили исследования, направленные на
выделение и изучение содержания нарушенных супружеских отношений.
В русле такой проблематики были, в частности, проведены исследования, позволившие выделить эмоционально-отчужденные, напряженнодиссоциированные, симбиотические, псевдосолидарные, гиперпротективные
(ригидные и хаотические) и хаотические супружеские семьи (Титова Е.В.);
дисгармоничный (антагонистический и негативно-дополняющий) и псевдогармонический (псевдопозитивно-дополняющий, псевдосимбиотический и
псевдосинергетический) типы (Кришталь В.В., Андрух Г.П.).
Поиск причин нарушения супружеских отношений приводит к разделению исследовательских приоритетов на две группы. Согласно первой
группе, они возникают под влиянием неблагоприятного воздействия социальных процессов: войн, экономических кризисов, стихийных бедствий и
т.д. (Raush H.L., Barry W.A., Hertel R.K., Swain N.A., Ables B.S., Brandsma J.M.).
Вторую группу образуют исследования, авторы которых видят их причину в
трудностях, встречающихся в обычных условиях, связанных с прохождением
семьи через основные этапы жизненного цикла, а также возникающих, когда
что-то нарушает жизнь семьи: длительная разлука, личностный и карьерный
рост одного из супругов, развод, заболевание одного из членов семьи и т.д.
(Waller W., Kressel К., Jaffee N., Rubin Z., Peplau L.A., Hill Ch.T.). Ими раскрыты факторы, достаточно часто провоцирующие негативизм в супружеских
отношениях – их конфликтность, чувство неудовлетворенности, снижение
удовлетворенности семейной жизнью, ослабление сплоченности семьи, актуализацию расхождения во взглядах, возникновение молчаливого протеста,
ссор, ощущения обманутости, упреков.
В качестве компонента рассматриваемого направления изучения супружеских отношений нами отмечены также работы, характеризующие психологические факторы, вызывающие расторжение брака (Тийт Э.М.). К ним, в
частности, относятся супружеские конфликты и супружеская неверность.
В выделенное нами направление вошли многочисленные исследования,
посвященных конфликтным отношениям между супругами (Трапезникова Г.М., Иванова Е.П., Навайтис Г.А., Сысенко В.А., Малярова Н.В., Левкович В.П., Зуськова О.Э., Тащева А.И., Херсонский Б.Г., Кочарян Г.С., Кочарян А.С., Захаров А.И. и др.).
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Значительную часть данного направления составили работы, раскрывающие феноменологию супружеской ревности и измены (Волкова А.Н.,
Терентьев Е.И., Васильева О.С., Хмарук И.Н.).
Как показали проведенные исследования, измена является признаком дисгармоний, различных противоречий между супругами, но может
встречаться и в достаточно гармоничных семьях с благополучными и
устойчивыми супружескими отношениями (Сысенко В.А., Солодников В.В.,
Хмарук И.Н.). Среди причин супружеской неверности в настоящее время
выделяют: 1) индивидуальные особенности партнеров по браку (нарушение
полоролевой идентичности партнера по браку, патохарактерологические
личностные особенности супругов); 2) микросистемные факторы (нарушение супружеских отношений, супружеская несовместимость, отсутствие
эмоциональной близости между супругами, охлаждение чувств в браке и
др.); 3) макросистемные факторы (актуализация семейных сценариев, трансгенерационные послания) [462]. К ее функциям отнесены завершение супружеских отношений, привлечение внимания брачного партнера, реализация
определенных потребностей, проигрывание семейных сценариев, повышение
самооценки (Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф.). Для
психологии супружеских отношений интерес представляет также характер
реагирования пострадавшей стороны на факт измены (там же).
В рассматриваемое направление психологии супружеских отношений вошло и изучение психологических аспектов самих бракоразводных действий
(Солодников В.В., Поддубный Н.В., Синельников А.Б.). Изучаются причины
доведения супружеских отношений до развода, стратегии поведения супругов в ситуации развода (агрессивная, манипулятивная, принимающая), причины того или иного поведения при разводе и особенности послеразводной
ситуации (Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф.).
Таким образом, психология супружеских отношений как второе направление отношенческого аспекта психологии семьи успешно развивается в
рамках двух направлений: 1) изучающих содержание супружеских отношений, их виды, динамику; 2) изучающие содержание, причины и следствия
супружеских отношений с различными трудностями.
Вторую частную предметную область психологии семьи составили исследования, выполненные в рамках ценностного подхода.
Содержание понятия «ценность» большинство ученых (С.Ф. Анисимов,
А.В. Архангельский, И.С. Барский, И.В. Бестужев-Лада, В. Брожик, Л.П. Буева, О.Г. Дробницкий, Ю.А. Замошкина, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган,
А.Я. Разин, В.Н. Сагатовский, Л.П. Фомин и др.) характеризуют через выделение целого ряда характеристик, так или иначе свойственных таким формам
общественного сознания как значимость, нормативность, полезность, необ33

ходимость, целесообразность. Возникновение ценности увязывают, с одной
стороны, с предметами, явлениями, их свойствами, способными удовлетворить определенные потребности общества, человека; с другой стороны, с
суждениями, связанными с оценкой человеком и обществом существующего
предмета или явления.
Ориентация на ценности является характерной чертой человеческой
жизни. В течение многовековой истории общества люди выработали способность выделять в окружающем их мире предметы и явления, которые
приобретают для них особую значимость и к которым они питают особое
отношение: ценят и оберегают их, стремятся к овладению ими, ориентируются на них в своих действиях и поступках [78].
В рамках европейской культуры к основным ценностям относятся успех
в работе, материальный достаток, свобода самовыражения, демократия,
патриотизм и т.д. Среди ценностей называются: образование, труд, культура, мораль. Определена высшая ценность – человек, поэтому семья и брак,
как традиционная форма жизнеустройства, позволяющая удовлетворять
базисные потребности личности, стабильно относятся к числу ценностей
человека.
Семья, по признанию и оценке ученых, – одна из величайших ценностей,
созданных человечеством за всю историю своего существования. Среди
общественных явлений семья занимает одно из важных мест и находится в
центре внимания многих исследователей различных научных направлений.
Это объясняется тем, что семья – основной социальный институт, ответственный за продолжение рода, за воспроизводство членов общества (Балагушкин Е.Г., Васильева Э.К., Шимин Н.Д., Марковская Н.Г., Мацковский М.С.,
Бодрова В.В., Зритнева Е.И.).
Подходя к трактовке семьи с ценностных позиций, А.Г. Харчев определяет ее как исторически-конкретную систему взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малую социальную группу, члены
которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью
быта и взаимной моральной ответственностью, и социальная необходимость
в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном
воспроизводстве населения [461]. Таким образом, в качестве важнейших
исследователь выделяет такие черты социально-правовой характеристики
семьи, как общность быта и связанность взаимной ответственностью, видит
в семье систему взаимоотношений супругов, родителей и детей как малой
социальной группы.
При рассмотрении семейных ценностей исследователи исходят из того,
что они уникальны, неповторимы и их не могут полностью заменить никакие
другие блага. При этом:
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–– ценности семьи – важнейший элемент социального института и малой
группы;
–– ценности семьи включают все человеческие свойства и качества;
–– семья и семейные ценности – один из элементов фундамента культуры;
–– ценности семьи уникальны, большинство из них реализуется в основном в сфере брачно-семейных отношений;
–– разные семьи имеют разный набор ценностей, однако многие из них повторяются;
–– число ценностей зависит от ряда факторов: потребностей и целей членов семьи, стажа супружеской жизни, степени важности тех или иных
ценностей, национальных и религиозных особенностей и т.п.;
–– семейные ценности оказывают влияние друг на друга; чем существеннее
взаимосвязь ценностей, тем крепче целостность семьи (и наоборот);
–– семья воспроизводит ценности не только для себя, но и для общества [176].
Соответственно, в круг психологических исследований, включенных
нами в рассматриваемое частное предметное пространство семьи, попало
изучение содержания:
–– досупружеских семейных ценностных ориентиров личности [1, 135, 138,
142, 183, 205, 276, 296, 463, 472, 473, ];
–– семейных ценностей, обусловленных спецификой этнокультурного пространства [14, 28, 32, 62, 227, 262, 457, 497];
–– зависимости семейных ценностей супружеской семьи от родительской
семьи [154];
–– семейных ценностей в разных социально-экономических условиях [23,
119, 493];
–– семейных ценностей в разных типах семьи [76, 130, 158, 277, 282];
–– полоролевой обусловленности семейных ценностей [26, 103, 498];
–– семейных ценностей на разных этапах супружества [16];
–– семейных ценностей у субъектов со спецификой жизненных приоритетов и разными типами личности [31, 37, 110, 370, 407] и т.д.
За всю историю существования ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересовано общество, государство, в прочной надежной семье
нуждается каждый человек независимо от его возраста (Малярова Н.В.).
Не случайно, С.Л. Рубинштейн [366] рассматривал семью как ценностный
духовно-нравственный союз (сообщество), обладающий устойчивым, постоянным характером и связанный в единстве не только жилищем и экономической зависимостью, но и чувствами, основанными на кровном родстве.
На протяжении всего своего существования институт семьи реализовывал те ценности, ради которых семья существует. Это, так называемые, родо35

вые ценности семьи и брака. Л.И. Савинов [373] к родовым ценностям семьи
справедливо относит: сложный спектр взаимоотношений между мужчиной и
женщиной, высшей ценностью которого является любовь; рождение детей –
ценность, в ходе достижения которой проявляются не только биологический
инстинкт, но и важные духовные и социальные параметры; различные ценностные ориентации, благодаря которым в многопластовой сфере общения
члены семьи имеют возможность окунуться в мир человечности. Этому
способствуют роли жены, мужа, отца, матери, сына, дочери и т.д.
Вместе с тем, Л.Ф. Бурлачук и Л.А. Коростылева [75] зафиксировали происходящую в обществе трансформацию брачных ценностей: если раньше
ведущими являлись хозяйственно-бытовая и детоцентрическая функции
семьи, то сейчас в связи с урбанизацией общества брачные отношения детерминируются персонифицированной психотерапевтической функцией,
обеспечивающей психологический комфорт, влияющий на психофизическое
состояние, удовлетворенность и длительность добрачных и супружеских отношений, личностный рост супругов. Проблематика деградации семейных
ценностей, факторов, ее обусловливающих, и мер противодействия этому
процессу (Голофаст В.Б., Дудченко О.Н., Борисов В.А. и др.) также входит в
круг исследований, выделенных нами во вторую частную предметную область психологии семьи.
В соответствии с семейными ценностными приоритетами и ориентирами
в настоящее время выделяют несколько типов семей:
1) семьи, в которых приоритет отдается семейным ценностям, а не личным или общественным;
2) семьи, в которых личные ценностные ориентации имеют для супругов
более высокую значимость по сравнению с ценностями семьи;
3) семьи, имеющие различные ценностные ориентации, когда один из
супругов отдает предпочтение личным, а другой – семейным ценностям;
4) семьи, в которых определенное время сохраняется паритет семейных
и личных ценностей;
5) семьи с «плавающими» ценностями – преобладание в одни периоды
ценностей семьи, в другие – личных [176].
Изучение содержания семейных ценностей, свойственных современной молодежи, супругам, имеющим определенный брачный стаж или
характеризующимся определенными параметрами (личностной направленностью, профессиональным видом деятельности и т.д.), динамика этих
ценностей, особенности влияния на семейные ценности личности условий
неблагополучной семьи, подходы к развитию просоциальных семейных
ценностей личности, влияние определенных семейных ценностей на
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развитие личности – вот основное содержание второй выделенной нами
частной предметной области психологии семьи [57, 61, 66, 77, 88, 106, 124,
158, 468].
В данную предметную область вошли также исследования, направленные
на изучение семейных ценностей личности, связанных:
–– с самоутверждением личности в ближайшем окружении [8, 29, 30, 38,
321];
–– удовлетворением ею потребности в родительстве, в отцовстве или материнстве [24, 156, 162, 179, 202, 246, 313, 388, 390, 437-439, 485];
–– подтверждением потребности личности в любви и признании [56, 65, 72,
82, 253, 350, 443, 471];
–– насыщением и расширением потребности в общении [48, 139, 155, 327,
426];
–– достижением стабильности и защищенности [79, 298];
–– получением необходимого уровня благосостояния [359];
–– духовным ростом [446];
–– удовлетворением физиологических потребностей в сексуальноинтимных отношениях [46, 89, 112, 117, 201, 247, 318, 432].
Семейные ценности в форме ценностей-отношений, ценностей-качеств,
ценностей-знаний, умений, навыков формируются в родительской семье
и развиваются в течение всей семейной жизни человека, составляя основу
личности. В обозначенную нами предметную область попали также работы,
содержащие результаты исследований факторов успешного формирования
данных ценностей и в целом готовности личности к семейной жизни (Барский В.И., Дубровина И.В., Круглов В.С., Прихожан А.М., Чудновский В.Э.,
Юферева Т.И., Яковлева Г., Бестужева-Лада И.В., Флоренская Т.А., Зверева О.Л., Ганичева А.Н. и др.).
Таким образом, ценностный подход к изучению семьи в настоящее время
образует достаточно развитую частную предметную область психологии
семьи. В единстве с отношенческим подходом он охватывает значительную
область современного этапа развития психологии семьи.
Таблица 1
Основные этапы и содержание развития психологии семьи
Общая
Источники
Ключевые проблемы
характеристика
1. Допсихологический Народный опыт, государственные -- значение семьи для развития общеисторические документы, труды ства;
-- нравственные аспекты семейного
философов
быта;
-- распределение семейных ролей

Этап
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Общая
Источники
Ключевые проблемы
характеристика
2. Диффузное
Труды представителей различных -- взаимодействие матери и ребенка;
накопление знания психологических школ: психоанализа -- роль семьи в развитии личности;
(З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, -- психологические механизмы возА. Фрейд, Э. Эриксон и др.); теории действия семьи на ребенка;
субъектных отношений (М. Кляйн, -- причины и следствия семейных
Д.В. Винникот, М. Малер и др.); бихе- проблем для развития личности
виоризма (Б. Скиннер, Р. Сирс и др.);
когнитивизма (Ж. Пиаже); гуманистической психологии (Э. Фромм, А. Маслоу, К. Роджерс и др.) и т.д.
3. Клинические
Исследования психотерапевтов и пси- --- различные нарушения семейного
разработки
хиатров (В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, взаимодействия;
В.В. Личко, И.И. Мамайчук, Э.Г. Эйде- -- влияние на ребенка семейных нарушений (структурных и психоломиллер, В.В. Юстицкий и др.)
гических);
-- методы коррекции и психотерапии
семейных проблем
Исследовательские наработки совре- -- психологические аспекты детско4. Расширение
менных психологов, выполненные в родительских отношений;
и углубление
-- воспитательное влияние детскоисследовательских рамках двух подходов:
родительских отношений;
-- отношенческого;
интересов
-- нарушения детско-родительских
-- ценностного
отношений;
-- построение супружеских отношений;
-- проблемы развития супружеских
отношений
5. Перспективы
Ресурсный подход
-- выделение общей феноменологии
ресурсности семейных отношений;
-- установление основных типов личностно развивающих ресурсов семьи;
-- изучение особенностей влияния на
развитие личности основных типов
ресурсов семьи;
-- разработка концепции актуализации
личностно развивающих ресурсов
семьи

Этап

Подводя итоги сделанного теоретико-литературного обзора, можно
сказать, что психология семьи прошла достаточно длительный путь своего
развития, в структуре которого можно выделить несколько этапов, характеризующихся своей спецификой исследовательской разработки проблем
семьи (таблица 1).
В настоящее время в рамках психологии семьи все отчетливее выделяется
новый исследовательский подход – ресурсный, позволяющий по-новому рассмотреть ряд актуальных для рассматриваемого предметного пространства
проблем.
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1.2. Психологический ресурс
в контексте исследования семьи
Ресурсный подход является достаточно новой исследовательской позицией для психологической науки. Однако характерное для психологии последних лет постепенное увеличение численности исследовательских работ,
выполненных в его русле, позволяет говорить о расширении интереса научной общественности к рассмотрению психологических феноменов именно
с точки зрения заложенных в них ресурсных возможностей.
Анализ научных работ по ресурсной проблематике позволяет сгруппировать их в две группы – адаптационное и личностно развивающее направление.
Адаптационное направление ресурсной проблематики ориентировано на
выявление возможностей, потенциала, ресурсов личности в преодолении тех
или иных трудностей. Центральным психологическим механизмом преодоления ситуационных трудностей при этом выступает адаптация.
Обозначенное адаптационное направление в психологии имеет достаточно глубокие исследовательские корни, заложенные еще В. Вундтом,
который в качестве центральной задачи зарождающейся экспериментальной
психологической науки обозначил изучение особенностей взаимодействия
индивида со средой.
Вошедшая с конца XIX в. в психологию проблематика способствовала детальному изучению психологической природы и механизмов адаптационных
процессов. Вследствие обширности наработок, достаточно утвердившимся
к настоящему времени является определение адаптации в качестве совокупности изменений, снижающих физиологическое напряжение, возникающее
у организма под влиянием стрессирующих компонентов всего окружения
(Glossary S.).
По сути дела, под адаптацией понимаются процессы приспособления
организма к условиям, воспринимаемым им изначально как непривычные,
не отвечающие желательным параметрам. Именно в таком смысле в психологии семьи рассматривают разные типы адаптации молодоженов – бытовую,
эмоциональную, сексуальную, физиологическую адаптацию; а также адаптацию к брачным ролям, к личности партнера, к потребностям супруга, к его
«жизненной философии» и т.д. [137, 186, 492].
Реализованные по проблеме адаптации исследования позволили установить высокую универсальность ее процессов для всех живых организмов,
что было увязано с использованием ими биохимических резервов организма
[351]. Подобная универсальность сделала привлекательным изучение процессов адаптации не только у простейших живых организмов, но и у высоко39

организованных, включая человека и созданные им социальные структуры.
В настоящее время устоявшегося общепризнанного определения адаптации нет. Отсутствие в психологии единых ориентиров в понимании
психологической картины адаптации привело к использованию достаточно
расплывчатых дефиниций данного феномена, обходящих спорные аспекты
его трактовки.
Наиболее адекватным научным и практическим задачам, согласно нашим
представлениям, среди имеющихся определений психической адаптации
является ее понимание в качестве динамического процесса установления
оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления деятельности, позволяющей индивидууму удовлетворять актуальные
потребности, реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая
при этом соответствие психической деятельности человека и его поведения
требованиям среды (Березин В.Ф.).
Исследователи смогли установить, что первооснову адаптационных
процессов, их энергетическую базу составляют динамическое постоянство
внутренней среды, а также общая поисковая активность организма (В.Д. Небылицин, В.С. Ротенберг).
Несмотря на сходство лежащих в их основе энергетических источников,
адаптационные процессы могут протекать с разными последствиями, как для
ситуации, так и для человека. Обратившись к данной проблеме, А.А. Налчаджян [303] выделил две разновидности адаптации: а) адаптация путем
преобразования и фактического устранения проблемной ситуации, когда
адаптивные ресурсы и механизмы личности мобилизуются для реконструкции реальной социальной ситуации, а сама личность претерпевает только
сравнительно небольшие и в основном положительные изменения (приобретение новых знаний и навыков, социальной компетентности); б) адаптация с
сохранением ситуации, при которой личность претерпевает более глубокие
изменения, но такие, которые большей частью не способствуют ее самоактуализации и самосовершенствованию. Очевидно, что обозначенные виды
адаптации различаются не только своей направленностью, но и качеством и
количеством расходуемой энергии. Если вторая из обозначенных разновидностей адаптации представляет собой простейшую подстройку личности
под ситуацию без каких-либо значительных энергоемких заимствований, то
первая из них, в силу свойственного ей более высокого уровня энергоемкости, может столкнуться с недостатком энергетического обеспечения своих
процессов.
Установление ограниченности свойственных человеку адаптационных
возможностей способствовало введению в научный оборот понятия ресурса
адаптационной энергии. В широком смысле слова, под ресурсом адапта40

ционной энергии человека понимают его жизнеспособность, имеющийся
диапазон адаптивных возможностей, способности преодолевать ранее не
известные или непривычно высокие трудности.
Анализ источниковой базы показал, что адаптационные ресурсы в настоящее время подразделяются на две основные группы: внешние ресурсы
и внутренние ресурсы.
К внешним (или социальным) адаптационным ресурсам человека относят те объективно существующие возможности, которые предоставляются
человеку обществом для повышения его возможностей жизнестойкости и
увеличения способности к удовлетворению насущных потребностей.
Внешние ресурсы не однородны и, в силу этого, подлежат делению на
группы. Так, в зависимости от своей внутренней сути, они могут быть подразделены на две разновидности: 1) материальные социальные ресурсы –
материальный достаток на уровне, позволяющем реализовывать первичные
физиологические потребности, безопасность жизни, стабильность оплаты
труда, хорошие «гигиенические» факторы труда и жизнедеятельности [351];
2) организационные ресурсы – социальная поддержка, стимуляция к развитию и самореализации [33]. Кроме того, социальные ресурсы различаются по
своим источникам: институционная (исходит от государственных структур);
корпоративная (связана с профессионально-трудовой структурой – административная, профсоюзная поддержка); межличностная (исходит от отдельных людей – семьи, друзей, знакомых).
К внешним ресурсам семьи, при таком понимании, может относиться деятельность специализированных социальных служб содействия семьи и детству, центров помощи матери и ребенку, отделов социального обеспечения, а
также деятельность сотрудников учебных заведений, поддерживающих связь
с семьей с целью повышения эффективности решения возложенных на них
обществом задач обучения и воспитания нового поколения, – дошкольных
учреждений, школ, средних и высших учебных заведений, внешкольных
заведений и т.д. Как показывают исследования последних лет (Байдельдинова Г.К., Гребенников И.В., Кубадински П., Левко В.Я., Буланова О.Е.,
Мелина С. и др.), деятельность названных социальных институтов требует
оптимизации их ресурсных возможностей на основе регламентации психологической составляющей.
На личностном уровне внешние социальные ресурсы проявляются как
социально-психологическая поддержка – эмоциональная, информационная,
инструментальная или функциональная.
Психологи признают важность внешних адаптационных ресурсов,
предоставляемых человеку обществом. Их значимость была зафиксирована
еще Б.Г. Ананьевым [17], который связывал способность личности к преодо41

лению жизненных трудностей с наличием по отношению к ней поддержки,
моральной помощи, соучастия, сочувствия других людей, солидарности
группы. Практика показала, что в условиях группы, работающей в стрессированной ситуации, социальная поддержка способна «перевести» неблагоприятные проявления стресса в благоприятные, т.е. «перевести» дистресс в
эвстресс [351].
В настоящее время утвердилась традиция рассмотрения социальнопсихологической поддержки в качестве некоего буферного устройства
между стрессом и его негативными последствиями, смягчающего патогенное
действие стресса, негативно влияющего на здоровье человека. Утрата этого
буфера при разрыве социальных связей способна породить возникновение у
субъекта острых внутренних кризисов, достаточно сильно дезорганизующих
его поведение.
В силу того, что процессы адаптации находятся в тесной связи с
культурно-историческими условиями жизни (Выготский Л.С.), уровень социальной поддержки, оказываемой человеку, не является стандартным, а, в
значительной мере, определяется уровнем культуры, свойственной обществу.
Характерные для социальных ресурсов различия установлены, в частности,
между маскулинными и фемининными культурами: в первом типе культуры
акцент делается на обмене глубинными ценностями, связанными с конкретными материальными ресурсами, во втором – уделяется внимание обмену
ценностями, связанными с эмоциями и информацией, а источниками жизненной силы выступают воспитание и качество жизни. Дифференциация
прослеживается и по функционированию ресурсов, характерному так называемым низкоконтекстуальным и высококонтекстуальным общностям: в
первой группе общностей обмен ресурсов выстраивается на основе строгой
логики, ясного изложения вербальной информации, индивидуализации невербального поведения, индивидуалистской интеракции (вплоть до отклоняющейся стратегии взаимодействия), во второй группе – ее представители
прибегают к витиеватой логике, неявному изложению информации, невербальной информации, соответствующей ситуации взаимодействия, т.е. к
непрямому стилю получения и отклонения (Gudykunst, Tim-Toomy, Chua).
Установлено, что относящиеся к внешним факторам содействия человеку,
социальные ресурсы обладают непосредственной связью с его внутренними
ресурсами. Так, сама по себе идентификация с группой, ощущение себя ее
частью, т.е. обращение к внешним ресурсам, способствует мобилизации
человеком имеющихся у него ресурсов [20]. Факторы социальной среды
способны поддержать самооценку, адаптивные потенциалы и энергетические ресурсы организма, а также способствуют самореализации личности
[351]. Согласно данным зарубежных исследований, социальная поддержка
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повышает устойчивость к выгоранию, т.к. является той фактической инструментальной помощью, к которой человек может обратиться в стрессовой
ситуации (Sarason, Shearin, Vaux).
Широкое признание получило утверждение, согласно которому действие
внешних социальных ресурсов всегда опосредствуется внутренними параметрами личности, т.е. ее внутренними ресурсами. Как показывает практика,
эффективность использования субъектом возможностей предоставляемых
обществом внешних адаптационных ресурсов в значительной мере зависит от его готовности обратиться за помощью, от веры в своевременность
поступления необходимой социальной поддержки (Sarason at al.), т.е. от
определенных личностных характеристик, которые, позволяя человеку лучше приспособиться к условиям жизни, тем самым, образуют его внутренние
ресурсы.
Если у человека отсутствуют определенные качества (или внутренние
ресурсы), то он не способен воспользоваться имеющимися у него в потенции возможностями привлечения внешних ресурсов. В психологопедагогической практике содействия семье и детям, в частности, родителей,
которые в силу индивидуально-личностных характеристик не идут на контакты с соответствующими социальными структурами, не готовы принять
от них помощь, воспользоваться предложенными специалистами рекомендациями по воспитанию детей и другим, связанным с ними вопросам, обозначают категорией «трудные родители» [394].
В целом, к внутренним (или личностным) адаптационным ресурсам
человека принято относить его способность адекватного реагирования на
неблагоприятные факторы окружения, опираясь только на свои внутренние
возможности преодолевать трудности. К таким возможностям наиболее часто причисляют соматические и психические ресурсы человека, относящиеся
к разным организационным структурам человека.
Если понятие соматических ресурсов человека легко интерпретируемо
даже на обыденном уровне, то природа и содержание психических ресурсов
человека имеют длительную историю, вызывая в научной среде на всем протяжении своего изучения значительные разногласия. Так, Ж. Пиаже основу
психической (когнитивной, эмоциональной, поведенческой) адаптации
индивида видел во взаимодействии процессов аккомодации и ассимиляции, протекающем на фоне активности человека (Майерс Д.). А. Маслоу
и К. Роджерс адаптивность человека увязывали с удовлетворенностью его
потребности в «принадлежности и любви», а также с согласованностью
«Я-концепции» и представлений об «идеальном Я» (Хьелл Л., Зиглер Д.).
В отечественной психологии А.Н. Леонтьев [244] установил связь адаптации
человека в мире с успешностью освоения им ведущего вида деятельности в
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том или ином возрасте. Согласно концепции персонализации А.В. Петровского и В.А. Петровского, основным адаптационным ресурсом человека
является утверждение в нем личностного начала [352].
Обозначившиеся в позиции психологов разногласия в трактовке первоосновы психических ресурсов человека видятся нам вполне предсказуемым,
т.к. представляющие их ученые не только придерживались разных методологических платформ, но и в качестве исходного материала использовали
эмпирический материал, полученный в разных исследовательских ситуациях.
Вероятно, большее единство может проявиться, если поиск психических
ресурсов личности осуществлять на материале, полученном в конкретной
сфере его жизнедеятельности. При этом, вероятно, могут проявиться и некоторые универсалии, и специфические ресурсы, характерные, например,
непосредственно для семейной жизни личности.
На фоне обозначившейся неопределенности по вопросу первоисточников психических ресурсов, исследователи сходятся в признании того, что
«толчком» к их актуализации у человека выступает некоторая проблемная,
нестандартная, трудная жизненная или экстремальная ситуация. Только
в таких ситуациях человек способен продемонстрировать глубину своих
жизненных ресурсов (Василюк Ф.Е., Загайнов Р.М., Маклаков А.Г., Антипов В.В. и др.).
В качестве трудных для человека трактуются ситуации, выходящие за
рамки ординарно повседневных. Такие ситуации характеризуются рядом
признаками: 1) наличием угрозы, осознанием препятствия на пути осуществления цели; 2) наличием психического состояния соответствующего степени напряженности в ситуации (тревога, агрессия, страх и т.д.); 3) изменением
привычных элементов деятельности поведения, общения, взаимодействия.
Так же выделяется ряд, факторов отличающих трудную ситуацию от простой: 1) наличия противоречия, 2) напряженность психического состояния,
3) искаженность восприятия мышления, воображения, 4) противоборствующее взаимодействие, доходящее иногда до конфронтации. Среди факторов,
повышающих требования к психической адаптации человека, называются
также: динамичность развертывания событий, дефицит или противоречивость информации, необходимой для принятия решений, риск, деятельность
в условиях, превышающих функциональные возможности человека по объему и степени сложности, антиципация угрозы для здоровья и жизни [27].
Крайним случаем жизненных трудностей позиционируются критические
жизненные ситуации, представляющие собой эмоционально переживаемые
жизненные обстоятельства, которые в восприятии человека представляют
собой сложную психологическую проблему, трудность, требующие разрешения или преодоления [90]. Такие ситуации или события фрустрируют те
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или иные важные для человека потребности, в итоге вызывая у него психологический стресс.
Внесший значительный вклад в развитие теории стресса, ее основоположник Г. Селье показал, что психологический стресс развивается у человека
постепенно. Наибольшее расходование жизненных ресурсов происходит у
человека, находящегося в состоянии растерянности, неспособности выстроить планомерное противодействие возникшим трудностям [379].
Семейная сфера насыщена различными кризисными событиями. В качестве таковых в семейной жизни являются, в частности, бракосочетание,
рождение ребенка, уход достигшего взрослости ребенка из семьи, серьезные
заболевания или смерть членов семьи, супружеская измена, развод (Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф.). Очевидно, подобные
ситуации требуют от своих участников актуализации определенных ресурсов, однако не всегда предпочтительно использование именно их адаптационной разновидности. Подобное утверждение основано на характерных
особенностях использования человеком адаптационных ресурсов.
Главной проблемой привлечения адаптационных ресурсов является их
исчерпываемость, обусловленная ограниченностью возможностей субъекта,
привлекаемых им для приспособления к каким-либо обстоятельствам. Данную ограниченность объясняют, с одной стороны, биологической, с другой
стороны, темпоральной и социальной предзаданностью характеристик
присущих субъекту возможностей (Власова О.Г., Белых Н.А.). Так, биологическая ограниченность проявляется у порогов чувствительности различных
видов, объема и распределяемости внимания, скорости проведения нервного
импульса, силы и подвижности нервной системы и т.п. Темпоральная ограниченность связана с закономерными изменениями в психических свойствах
субъекта и особенностях протекания у него психических процессов; данная
ограниченность «снимается» в сензитивные периоды развитии конкретных
психических свойств и личностных новообразований, в период которых
субъект обладает максимальными возможностями их использования. Социальная ограниченность психологических ресурсов вызвана определенными
ситуациями социального блокирования их развития и использования; так,
возникающая в ходе онтогенеза социальная депривация субъекта способна
значительно снизить или даже блокировать возможности развития его психики. Таким образом, адаптационные ресурсы не всегда способны оказать
необходимую помощь человеку в преодоление возникших в его жизни
трудностей.
Проявляющаяся в ряде ситуаций недостаточность адаптационных ресурсов в обеспечении решения субъектом возникшей проблемы обусловлена
их дифференциацией по характеру функционирования. Подобная диффе45

ренциация, в частности, достаточно четко прослеживается в отношении
выделенных Г. Селье (1992) двух видов адаптационных ресурсов человека –
поверхностной адаптационной энергии и глубокой адаптационной энергии.
В его трактовке, поверхностные ресурсы активизируются в стрессовой
ситуации достаточно легко и быстро, «по первому требованию» ее субъекта.
Однако столь же легко и быстро они исчерпываются и для своего восстановления привлекают возможности глубокой адаптационной энергии. Согласно
гипотезе исследователя, исчерпание глубокой адаптационной энергии требует больших усилий, т.к. для ее мобилизации осуществляется адаптационная
перестройка гомеостатических механизмов всего организма. В случае затяжного стресса и возникновении метабалического дисбаланса восполнение энергии возможно только на основе привлечения дополнительных мер
помощи организму, приходящих к нему извне, т.е. посредством перехода на
гетеростатическую модель жизнедеятельности.
Таким образом, исследователем, по сути дела, была предложена общая
схема строения ресурсов личности. Продолжая его мысль, в самых общих
чертах можно предположить, что они включают в себя, как минимум, две
основные части: актуальная часть ресурсов – находящаяся в зоне непосредственного доступа человека, и их потенциал – потенциальная часть
ресурсов.
Термин «потенциал» в современной психологии широко используется
для обозначения некоего запаса жизненных возможностей, который при
определенных условиях может быть использован субъектом в каких-либо
целях (Л.И. Анцыферова, Т.И. Артемьева, В.Г. Асеев, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов, Н.М. Маковка, Б.Д. Парыгин, В.А. Спивак, и др.), а до этого момента
остается недоступным прямому привлечению. Данные жизненные возможности, согласно теории С. Хобфолла, образуются в результате «консервации»
жизненных ресурсов, их накопления человеком в течение жизни, даже тогда,
когда нет стрессовых воздействий. Человек стремится защитить их от потери,
восстановить (вернуть) потерянные и приобрести новые ресурсы. Поэтому доступ к потенциальной части ресурсов личности затруднен, требует
специфических условий.
В качестве важнейшего условия развития и использования жизненного
потенциала человека выступает его деятельность (Б.Г. Ананьев, Т.И. Артемьева, И.А. Джидарьян, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм и др.). Так, отечественные психологи доказали, что
только активизация деятельностной позиции человека дает возможности
раскрытия и развития его личностного потенциала. Психологи-гуманисты
вскрыли психологические механизмы преобразования потенциала личности
в вершины ее самоактуализации, максимума личностных возможностей.
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Во многих ситуациях, когда организм не способен справиться с ситуацией на основе имеющихся у него внутренних ресурсов, ему требуется
привлечение внешних социальных ресурсов [9]. Однако имеются данные,
что, кроме уменьшения энергетических и когнитивных ресурсов организма
(Baumeister, Bratslavsky, Muraven, Tice), стресс способен значительно истощать еще и социальные ресурсы человека (Kaniasty, Norris). Стрессированный человек достаточно часто разрывает социальные контакты, отвергает
все возможности внешней помощи и, не чувствуя сил для выхода из кризиса,
прекращает всякую «борьбу» с возникшими проблемами. Суммарная потеря
«душевных» и социальных ресурсов, по мнению исследователей (Селье Г.,
Hobfoll S.Е. & Lilly R.S., Hobfoll S.E.), практически неизбежно приводит личность к выгоранию и потере здоровья, более того, необратимое истощение
«глубоких» ресурсов способно привести организм к его старению и гибели.
Таким образом, даже успешное применение адаптационных ресурсов позволяет человеку, в лучшем случае, элементарно приспособиться к ситуации,
изменившись самому, зачастую, в худшую сторону вследствие исчерпываемости запаса жизненных сил. Оптимизировать расходование жизненных
ресурсов человека и избежать их полной израсходованности способны
психологические защиты.
Изначально рассматриваемые в качестве совокупности действий, нацеленных на уменьшение или устранение любого изменения, угрожающего
целостности и устойчивости биопсихического состояния индивида, психологические защиты обладают способностью содействовать субъекту в
преодолении возникающих жизненных трудностей. Данная способность
связывается с присущей им гомеостатической и гедонистической направленностью, первая из которых проявляется в восстановления стабильности
внутреннего мира личности, вторая – в устранении или сведении до минимума имеющегося у нее чувства тревоги [450, 451].
Исследования, связанные с усилением личностной составляющей в
рассмотрении данной феноменологии, позволили свести проявления психологических защит к деятельности Я, начинающейся, когда Я подвержено
чрезмерной активности побуждений или соответствующих им аффектов,
представляющих для него опасность [504].
Была установлена [44, 45] возможность рассмотрения психологической
защиты в качестве механизма, при правильном функционировании предотвращающего дезорганизацию психической деятельности и поведения не только в условиях конфликта сознания и бессознательного, но и при становлении
вполне осознаваемых аффективно окрашенных психологических установок.
Расширение феноменологического пространства психологических защит
позволило [441] включить в их состав специфические бессознательные ме47

ханизмы (смысловой барьер и эмоциональная холодность) и деструктивные
поведенческие акты (аффект неадекватности, негативизм, конструктивная ложь и др.), с помощью которых личность с разной эффективностью
для себя пытается сохранить свои жизненные ресурсы. Многочисленные
исследования (Бодалев А.А., Обозов Н.Н., Столин В.В., Гаврилова Т.П.,
Гозман Л.Я., Кришталь В.В., Гилягина Е.И., Агарков С.Т., Агишева Н.К., АльМаграши А.А.А. и др.) показали, что данные феномены проявляются и в семейном пространстве, разрушая лежащие в его основе брачно-супружеские
и детско-родительские отношения.
Согласно утвердившимся в психологии позициям, психологические
защиты, как неотъемлемое свойство личности, приводятся в действие
конфликтами, источник которых исследователями видится в несоответствии: требований внешней среды и типологической установки индивида
(К.Г. Юнг); чувства неполноценности и стремления к превосходству, к власти
(А. Адлер); базовых стремлений человека и его невротических потребностей
(К. Хорни); требований сложных межличностных отношений (Г. Салливен);
свободы и сохранения чувства безопасности (Э. Фромм); систем установок,
значимых отношений (Ф.В. Бассин, В.Е. Рожнов и др.) и т.д.
В пространстве семьи конфликты, способные привести к актуализации
психологических защит, возникают в сфере супружеского взаимодействия,
в ходе реализации детско-родительских отношений, а также построения
семьей и ее членами межличностных контактов с различными общественными структурами и их представителями. Однако их исследования в сфере
семейного функционирования носят единичный характер (Барсукова О.В.),
не позволяющий построить исчерпывающее представление о психологических аспектах проявления психологических защит.
Существенным для понимания действия психологических защит в ситуациях преодоления различного вида трудностей является установление
неоднозначности их влияния на развитие личности. С одной стороны, они
воздействуют на развитие личности, в частности, проекция и интроекция
обеспечивают взаимодействие индивида с окружающей средой, создают
чувство отождествления, необходимое для его социализации; вытеснение
влияет на формирование мотивационно-ценностной сферы личности;
сублимация и реактивное изменение Я – обеспечивают социализацию личности ребенка. Тем самым, психологические защиты оберегают индивида
от негативных влияний среды, дают ему возможность поддерживать нормальный психический статус. С другой стороны, защитные механизмы таят
в себе определенную опасность в связи с тем, что усилия, необходимые для
постоянной поддержки защитной системы, истощают энергию и активность
Я, необходимую для продуктивных целей. Функционирование защитных
48

механизмов приводит к регрессии личности, связанной с периодами личностного роста и развития (А.М. Штыпель). Нежелательной для личности
выступает также свойственная психологическим защитам способность искажать естественную картину мира (Фрейд А.).
Исследователями [331] было установлено, что защитные механизмы способны значительно затруднить процесс восстановления жизненных ресурсов личности и, тем самым, снизить эффективность преодоления трудных,
стрессогенных ситуаций. Так, ретрофлексия (дословно – «поворот назад, в
противоположную сторону») как защитный механизм личности проявляется
в том, что граница между личностью и средой смещается в сторону личности
и формируется отношение к себе как к постороннему объекту. При этом вся
энергия борьбы направляется на себя, а не на изменение среды, в результате
чего происходит ролевое смешение субъекта и объекта действий, предпринимаемых в отношении трудной ситуации. В результате, субъект не борется
с внешними трудностями, а занимается самоосуждением, самобичеванием,
в лучшем случае – коррекцией собственных эмоций и поведения. При сходном перемещении границы между «Я» и средой вовнутрь личности, характерном для интроекции, человек оказывается не способным сформировать
свою собственную личность и накопить необходимые жизненные ресурсы,
а пытается сделать своими убеждения, стиль мышления и поступки других
людей. Обратные процессы смещения границы между «Я» и средой в сторону
среды, присущие защитной реакции проекции, проявляются в восприятии
человеком окружающего мира в качестве причины своих личностных проблем, что затрудняет концентрацию ресурсов личности.
Позиция Ф. Перлза идейно близка позиции представителей гуманистической психологии, которые увидели в психологических защитах внутренние
препятствия для адекватного восприятия и последующим реалистическим
овладением ситуацией. А. Маслоу, в частности, обозначил их как фактор,
затрудняющий личный рост; К. Роджерс – как препятствие психическому
здоровью.
Ф.Е. Василюк [90] недостаток психологических защит обозначил в том,
что они «хотят слишком малого, готовы платить за это дорого и неразборчивы в средствах». А.М. Штыпель его увидел в снижении роста и развитии личности в результате высвобождения мотивации, направленной
на сохранение внутреннего постоянства и стабильности. Ф.Е. Василюк
рассмотрел психологическую защиту как неудачный процесс переживания
в отличие от совпадения, сублимации – удачной компенсаторики. Защита
в его теории представляет собой большей частью неосознаваемый процесс,
искажающий или отрицающий реальность, приводящий в итоге, несмотря
на частное улучшение, к ухудшению всей ситуации, регрессу. Л.Ф. Бурлачук
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и Е.Ю. Коржова [74] пришли к выводу, согласно которому, у лиц с мощными
защитными механизмами к моменту наступления реального стресса адаптивные психические ресурсы являются уже истощенными.
К недостаткам психологических защит в целом относятся следующие
особенности: поверхностный характер решения проблемы; увеличение
информационного разрыва между субъектом и ситуацией; нечувствительность к целостной психологической ситуации; провоцирование латентного
развития опасности, порождающего ее неконтролируемое разрастание;
привлечение значительных энергетических затрат; невозможность произвольной регуляции; закрепление ригидных способов поведения (Краснянская Т.М.). Данные негативные аспекты психологических защит обусловлены, возможно, тем, что их актуализация происходит, по утверждению
Л.Н. Анцыферовой, в основном, тогда, когда при попытке справиться с
трудной ситуацией все ресурсы и резервы личности оказываются почти
исчерпанными.
Таким образом, несмотря на то, что психологические защиты позволяют
личности более или менее успешно справиться с трудной ситуацией, их использование реально не способствует расширению ресурсного потенциала
личности, а лишь блокирует его расходование.
Большую вариативность регулирования жизненных ресурсов личности
в трудных жизненных ситуациях, в том числе и возникающих в семейной
сфере, обеспечивает так называемое совладающее или копинг поведение
(Сапоровская М.В., Хазова С.А., Куфтяк Е.В., Подобина О.Б., Битюцкая Е.В.,
Попова Т.М., Колосова Т.А. и др.).
Основывая свое действие на постоянно изменяющихся когнитивных и
поведенческих усилиях индивида по управлению специфическими внешними и (или) внутренними требованиями, совладающее поведение разворачивается в ситуациях, являющихся для него испытанием или превышающих
имеющиеся ресурсы. При этом имеющиеся ресурсы поведения мобилизуются или на изменение проблемы, вызвавшей дистресс, или на регулирование
переживаний стресса (Lazarus R.S., Anita De Iongis).
Совладающее поведение имеет широкий диапазон проявления, обусловливающий вариативность способов преодоления трудных ситуаций: уменьшение эмоционального дистресса, переориентирование когнитивного аспекта отражения ситуации, самомобилизация через намеренное усиление дистресса (Р.С. Лазарус, С. Фолкман); проблемно-ориентированное преодоление
и эмоционально-ориентированное преодоление (самообвинение, избегание,
предпочитаемое истолкование) (Р. Vitaliano); преобразующие стратегии и
стратегии приспособления (Л.И. Анциферова); усилия, сфокусированные на
цели, и усилия, направленные на процесс(K. Medvedova) и др.
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Результатом аналитической интеграции всего многообразия способов
преодоления трудных жизненных обстоятельств явилось выделение следующих ресурсов: 1) когнитивное преодоление, представляющее собой понимание причин стресса, осмысление возникшей ситуации и включение ее образа
в целостное представление субъекта о себе, окружении и взаимосвязях с ним,
поиск и оценку возможных средств преодоления стресса, конструктивных
стратегий преодоления, самооценку, поиск самоподкрепления и поддержки;
2) эмоциональное преодоление – осознание и принятие своих чувств и эмоций, потребностей и желаний, овладение социально приемлемыми формами
проявления чувств, контроль динамики переживания, устранение застреваний, неполного отреагирования и др.; 3) поведенческое (деятельностное)
преодоление, понимаемое как перестройка поведения, коррекция стратегий
и планов, задач и режимов деятельности, активизация или дезактивация
поведения или деятельности; 4) социально-психологическое преодоление
представляет собой изменение направленности личности, коррекцию жизненных ценностей или их приоритетов, расширение пространства социальных ролей, позиций и межличностных отношений [127].
На фоне изучения широкого спектра предметно ориентированных
преодолений трудностей – в учебной и профессиональной деятельности
(В.А. Бодров, Т.Л. Крюкова, В.И. Моросанова), в ситуации потери работы
(А.К. Осницкий), в разных формах индивидуального кризиса занятости
(А.Н. Демин), бедности (К. Муздыбаев) и т.д., – сфера семейного взаимодействия также рассматривается в качестве пространства применения ресурсов
совладания.
Имеются интересные данные по совладанию с различными трудностями разных типов семей, например, семей, регулярно применяющих
физические наказания детей. На эмпирической основе было установлено,
что в совладающем поведении родителей из семей, регулярно наказывающих детей, более выражены эмоционально-ориентированный копинг
и копинг, ориентированный на избегание, стратегии «конфронтативный
копинг», «бегство-избегание», реже проблемно-ориентированный копинг и «самоконтроль»; у родителей из «условно благополучных» семей –
проблемно-ориентированный копинг и социальное отвлечение, стратегий
«планирование решения проблемы», «самоконтроль», реже используются к
эмоционально-ориентированный копинг и стратегия «бегство-избегание».
У детей из семей, регулярно применяющих физическое наказание, наиболее
предпочитаемыми являются копинг-стратегии, направленные на социальные контакты с целью получения социальной поддержки и проявление
деструктивной эмоциональной экспрессии; наименее предпочитаемыми –
копинг-стратегии, направленные на пассивное отвлечение, разрядку и по51

иск духовной опоры. При этом данный тип семей характеризуется низким
уровнем ресурсов, т.к. у их членов зафиксирован достаточно низкий уровень
социально-психологической адаптированности (Куфтяк Е.В.).
Установлено, что принятие субъектом конкретной семейной роли, особенно в кризисных ситуациях, связано с привлечением им определенного
совладающего поведения. К такой кризисной ситуации относится принятие
женщиной роли матери, которое по уровню своей стрессогенности соотносится с важным жизненным событием, с продолжительным ролевым
напряжением и стрессом от воздействия накапливающихся ежедневных
трудностей. Под влиянием изменяющейся жизненной ситуации женщины, принимающей роль матери, происходит определенное изменение ее
совладающего поведения, в частности: во время беременности женщины
чаще, чем позднее, выбирают копинг, ориентированный на избегание и
отвлечение, а после рождения ребенка они предпочитают проблемноориентированный стиль совладания (Подобина О.Б.). Очевидно, что на
каждом этапе материнства для преодоления переживаемых трудностей,
женщина привлекает определенные виды имеющихся у нее ресурсов.
Используемые в семье ресурсы копинг-поведения оказывают влияние на
успешность поведенческих проявлений ее членов вне семьи. Так, используемые
родителями стратегии проблемно-ориентированного копинга, стратегии
эмоционально-ориентированного копинга, стратегии, ориентированные на
социальное отвлечение и избегание трудных жизненных ситуаций выступают факторами успешности школьной адаптации их детей-первоклассников;
предпочтение стратегий эмоционально-ориентированного копинга и невладение стратегиями проблемно-ориентированного копинга выступают
факторами трудностей школьной адаптации детей (Сапоровская М.В.).
Обладание копинг поведения рядом особенностей, – осознаваемость;
произвольность; целостность охвата ситуации; восстановление разорванных социальных связей субъекта; нацеленность на перспективу (Краснянская Т.М.), – представляют его в качестве более эффективного психологического механизма при регулировании ресурсов личности, чем психологические защиты.
Теоретико-экспериментальные наработки делают очевидным, что в ряде
трудных, высоко стрессогенных ситуаций человеку требуются не простейшие адаптационные ресурсы, в большинстве своем физиологические или
использующие простейшие психические функции, а ресурсы более высокого уровня. Положительный эффект востребованных жизненных ресурсов
должен состоять не просто в преодолении возникших трудностей, но и в
одновременном с ним обретении новых жизненных ресурсов. Речь идет о
так называемых личностно развивающих ресурсах.
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Выделенное нами в качестве второго направления исследовательских работ
по ресурсной проблематике – личностно развивающее направление – ориентировано на выявление и изучение тех ресурсов, которые позволяют человеку,
справляясь с трудными ситуациями, возникающими в той или иной сфере его
жизнедеятельности, одновременно подниматься на новую ступень своего развития, приобретая, тем самым, новые жизненные возможности, ресурсы.
Данное направление идейно близко позициям, разрабатываемым в рамках гуманистической психологии и содержащим отрицание необходимости
для личности адаптационных процессов. В работах Г. Оллпорта, А. Маслоу,
К. Роджерса и других ее представителей отрицалась сама необходимость
достижения равновесия со средой. Представители гуманистического направления психологии утверждали, что личность не должна стремиться к приспособлению, к адаптации к каким-то условиям, а должна «взрывать» складывающееся равновесие, преодолевая всякий баланс, чуждый развитию.
Так, А. Маслоу [273] пришел к выводу, согласно которому равновесие человека со средой равноценно его смерти, т.к. влечет остановку в личностном
развитии. Стремясь к саморазвитию, достижению вершин самоактуализации,
человек, в его трактовке, должен более полно использовать свои внутренние
ресурсы – адекватность личностных представлений о себе и о мире.
В понимании К. Роджерса [361], эффект использования истинных ресурсов человека проявляется не в уменьшении психического напряжения, а
в его увеличении. Не достижение равновесия со средой (гомеостаза), а его
разрушение создает для личности ситуацию наибольшей ресурсной подпитки. Основным жизненным ресурсом, по К. Роджерсу, является самоактуализация, достижение которой основано на стремлении личности развиваться
в направлении все большей сложности, самодостаточности, зрелости и
компетентности. На пути этого развития она накапливает жизненные ресурсы, проявляющиеся в открытости опыту, стремлении жить настоящим и
доверять своему организму. Личность, достигшая вершин самоактуализации,
живет настоящим, сохраняя при этом доверие по отношению к своему опыту,
и постоянно изменяется. В этом и заключается возможность постоянного
восполнения ею своих жизненных ресурсов.
Наряду с самоактуализацией, ростом личности, в рамках гуманистической психологии отстаивалось существование еще двух ресурсов личности –
ее творческое начало и способность к аутентичному (подлинному) бытию.
Идея поиска психологических источников, позволяющих личности не
просто справляться с трудностями, но и, развиваясь, расширять свои ресурсы, привлекала к себе представителей и других, кроме гуманистической
психологии, научных школ и течений. Так, в качестве личностного развивающего ресурса Р. Мэй назвал осознание человеком своих внутренних
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конфликтов [519], В. Франкл – осознание собственной ответственности [447].
З. Фрейд в качестве ресурсного обеспечения человека называл присущие ему
сексуальные (или либидозные) влечения. Представители позитивной психологии (Д. Канеман, Б. Сингер, К. Риф, Д. Сирс, Д. Стоколс, Д. Магнуссон,
Д. Гриффин, Р. Стернберг, Р. Фернандес-Баллестерос, М. Чиксентмихали и
др.) развивающие ресурсы личности видели в переживании ею таких состояний как радость, надежда и любовь.
Анализ первоисточников показывает, что в пространстве семьи проявляются феномены сексуального влечения супругов друг к другу, переживания ими по отношению к своей семье и ее членам чувства ответственности,
радости, надежды, любви и других, подобных им и способных выступить в
качестве личностных ресурсов. Кроме того, среди семейных ресурсов называются феномены семейного единства, способности семьи к адаптации
(Angell R.C.); удовлетворенности ролевым поведением, подчинения личных амбиций семейным целям, взаимное удовлетворение, общность целей
(Cavan R., Ranck K., Koos E.). При этом наряду с личностными ресурсами
членов семьи, называются внутрисемейные ресурсы и внешние для семьи
ресурсы социальной поддержки (McCubbin H.I.).
Составляющий ресурсы потенциал не может бесконечно накапливаться,
в том числе и в семейном пространстве. Как и в любом другом, он находит
выход в деятельности (В.Ж. Келле). В результате, развитие различных типов потенциала – познавательного, нравственного, коммуникативного и
т.д., – приводит к развитию личности, а в своем единстве гармонизирует его.
Сделанные нами выводы совпадают с позицией К. Обуховского, согласно
которой реализация личностного потенциала – это способ овладения своим
будущим, когда каждая новая потенция является ступенью для еще более
полного раскрытия потенциала.
Таким образом, исследование ресурсного аспекта психологической проблематики позволяет трактовать ресурс в качестве некоего сложного образования, выступающего источником жизненной энергии человека в трудных,
экстремальных или кризисных ситуациях. Позволяя ему справляться с
конкретной трудной жизненной ситуацией или типичными сложностями
жизни, ресурсы могут быть внешними по отношению к человеку, т.е. предоставляться ему различными социальными институтами, или внутренними,
т.е. относиться к определенным возможностям психики.
Всякие внешние ресурсы опосредствуются внутренними возможностями
личности, обеспечивающими актуализацию внешних ресурсов, их переориентировку на собственные трудности, преобразование из внешних возможностей во внутреннюю способность преодоления нежелательных событий
или обстоятельств.
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В зависимости от реализуемых функций ресурсы подразделяются
на адаптационные и личностно развивающие.
Адаптационные ресурсы позволяют человеку приспособиться к изначально нежелательным для него условиям, подвергнувшись при этом большему
или меньшему изменению. К существенному недостатку адаптационных
ресурсов относится их исчерпываемость, преодолеть или замедлить которую
можно с помощью психологических защит или совладающего поведения.
Психологические защиты на когнитивной, эмоциональной или поведенческой основе выстраивают «заслон» расходованию психических ресурсов
личности. Однако при этом происходит не разрешение, а уход от исходной
проблемы, личность при этом в значительной мере останавливается в своем
развитии. Обозначенные и ряд других нежелательных аспектов действия
психологических защит делает их мало продуктивными при урегулировании
проблем, возникающих в сложных, событийно и отношенчески насыщенных
пространствах, например, в сфере семейной жизни.
Более продуктивным в подобных обстоятельствах выступает совладающее (копинг) поведение, которое позволяет личности «проработать» проблему, на основе оптимального расходования имеющихся у нее ресурсов. При
этом личность не только «выходит» из проблемного пространства, но и обретает новые ресурсные возможности. Подтверждение данной характеристики
совладающего поведения получено в настоящее время в ряде исследований,
посвященных, в том числе, психологическим проблемам семьи.
Свойственная психологическому ресурсу способность исчерпывать и
восстанавливать свои энергетические возможности позволила нам выделить
в его структуре две основные части: актуальную и потенциальную. Актуальная часть ресурса человека расходуется наиболее легко и быстро, позволяя в
минимальные сроки справиться с большей или меньшей частью проблемы.
Потенциальная часть ресурса образует тот резерв, в котором накапливаются
жизненные потенции личности. Совладающее поведение, обращается не
только к актуальной части ресурсов личности, но и позволяет стимулировать их потенциальную часть. В результате, совладающее поведение в ряде
случаев может способствовать решению определенных жизненных проблем
личности.
Вместе с тем, совладающее поведение выступает только в качестве психологического механизма преодоления различных жизненных трудностей. До
сих пор остаются достаточно разрозненными исследования, раскрывающие
психологическую природу самих ресурсов семьи, играющих немаловажную
роль не только в преодолении ее членами различных жизненных трудностей,
но и в обретении ими стимулов, источников дальнейшего личностного развития.
55

1.3. Семья как пространство развития личности
Семья, рассматриваемая в качестве общности людей, объединенной
узами супружества-родительства-родства, осуществляет ряд социально
важных функций – воспроизводство населения, обеспечение преемственности семейных поколений и др. Среди выполняемых семьей функций
в качестве высоко актуальной на сегодняшний день выступает создание
благоприятных условий для развития личности ее членов (Ю.Е. Алешина,
Т.В. Андреева, А.И. Антонов, В.М. Медков, И.Ф. Гребенников, С.В. Ковалев,
Д.А. Леви, Б.М. Левин, М.В. Петрович, В.П. Левкович, Е.А. Личко, Г. Навайтис, А.Г. Харчев и др.).
Развитие личности, представляя собой одну из актуальных проблем
психологической науки, вызывает постоянный интерес как в зарубежной
(М. Аргайл, В. Вивер, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, и др.), так и в отечественной (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ломов, В.Н. Мясищев и др.) психологии.
В наиболее распространенном понимании, термин «развитие» отражает
реальные изменения, происходящие со временем в строении тела, в мышлении, личности, поведении и т.д. человека в результате биологических процессов в организме и воздействий окружающей среды. В целом, выделяют три
области развития: физическую (размеры и форма тела и органов, структуры
мозга, сенсорные возможности и моторные навыки), когнитивную (все
умственные способности и психические процессы, включая даже конкретную организацию мышления) и психосоциальную (свойства личности и
социальные навыки). Развитие человека в этих трех областях происходит
одновременно и взаимосвязано [215].
В развитии выделяют следующие ключевые особенности: оно присуще
всей человеческой жизни от рождения и каких-либо значимых моментов в
жизни человека; толчком к развитию являются жизненные проблемы, придающие ему наполнение и силу; любое развитие включает в себя процессы
роста, а не просто личностные изменения [252].
Каждой из психологических школ характерно свое понимание содержания и факторов развития личности, вместе с тем, проявляются и некоторые
инвариантные особенности.
Основоположник психоанализа З. Фрейд [450, 451] при рассмотрении
развития личности стремился лучше понять те аспекты психической жизни,
которые находятся в тени и кажутся недостижимыми. Согласно его теории,
в качестве причин развития личности выступают бессознательные инстинкты и влечения, а энергезирует этот процесс сексуальная энергия. Основная
проблема состоит в том, как справляться с тревожностью, возникающей в
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силу ряда обстоятельств (потеря желаемого объекта; потеря любви; потеря
личности – себя; потеря любви к себе), т.к. она блокирует личностный рост.
Наделяя каждого индивидуума стремлением к саморазвитию или индивидуализации, К.Г. Юнг указывал на сложность соответствующих процессов. В понимании психолога, индивидуализация требует относительного
психологического здоровья, достаточной силы Эго для того, чтобы он подвергнулся огромным изменениям, происходящим перед лицом отрицания
или безразличия других (Хьелл Л., Зиглер Д.).
А. Адлер [7], сосредоточив внимание на психологическом росте личности,
понимал под ним движение от центрированности на себе и целей личностного превосходства к задачам конструктивного овладения средой и социально
полезного развития. Конструктивное стремление к совершенству и сильное
общественное чувство, в его трактовке, являются основными чертами здорового индивидуума.
Представители гештальт направления психологии высокий уровень
личностного развития связывали со способностью человека перейти от
опоры на среду и регулирование средой к опоре на себя и саморегуляцию. В
трактовке Ф. Перлза, центральным как для опоры на себя, так и для саморегулиции является равновесие, оптимума которого способен достигать каждый организм. К препятствиям понимаемому таким образом личностному
развитию им относится ряд невротических механизмов личности: проекция,
интроекция, профлексия, ретрофлексия и конфлюэнция [332].
Разработчик телесной психотерапии В. Райх [355] основное препятствие
для личностного роста увидел в защитном панцире, «рассасывание» которого стимулирует свободу и открытость человека.
Истоки современного понимания личностного развития заложены в
трудах представителей гуманистической психологии (Оллпорт Г., Роджерс К.,
Маслоу А. и др.), провозгласивших в качестве приоритетной задачи направленность на изучение высших, сущностных, специфических человеческих
проявлений.
В частности, А. Маслоу, намечая ориентиры формирования личности
(обозначаемой им как «хороший человек»), достойной «хорошего общества»,
придал ей черты самоактуализации, ответственности за себя, «полного просветления», человечности. Отталкиваясь от представлений, согласно которым человека характеризует стремление к актуализации потенций, импульс
роста, но эти резервы используются немногими, психолог разводит понятия «развитие» и «личностный рост»: развитие может иметь позитивную
и негативную направленность, а личностный рост является «движением к
самоактуализации». Соответственно, под личностным ростом понимается
непрерывное развитие талантов, возможностей, творчества, ума и характера,
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т.е. прогрессирующее удовлетворение все более высоких уровней психологических потребностей [273].
Личность, достигнувшая вершин своего развития, в трактовке А. Маслоу
[273], обладает рядом проявлений: познанием и пониманием себя, своих потребностей, мотивации; умениями и навыками поведения, взаимодействия,
способствующими удовлетворению базовых потребностей; развитым самоуважением, основанным на осознании своей компетентности и адекватности;
готовностью и умением преодолевать жизненные неудачи.
Рассматривая личность как открытую, саморазвивающуюся систему,
Г. Оллпорт исходил из того, что ее развитие происходит в контакте с окружающими людьми и миром. Именно в контактах с другими людьми, в его
трактовке, поддерживается развитие одних качеств (общительности, отзывчивости, эмпатии и др.) и сдерживается развитие других (агрессивности,
тревожности, фрустрированности и др.). В результате, формируется неповторимая индивидуальность, уникальное «Я» (Оллпорт Г.).
Пониманию закономерностей постоянного личностного роста способствовали идеи К. Роджерса [361]. В его трактовке, развитие личности обусловливается стремлением к достижению успеха, к актуализации, развитию
способностей. Исследователь указывал, что, следуя своей природе, человек
стремится к рискам, открывающим новые возможности личностного роста.
Однако эффективный личностный рост возможен при наличии двух основных условий: включения в систему помогающих отношений (принятие другого) и принятие самого себя. Под помогающими отношениями понимаются отношения, содержащие правдивость, принятие, желание понимать (эмпатию)
и свободу. В таких отношениях индивид становится более цельным, более
действенным; у него изменяется восприятие себя; он более реально оценивает
себя; он более уверен в себе; лучше владеет собой; на него меньше действует
стресс; он становится более зрелым в поведении; у него меньше защитных реакций; он более адаптирован, более способен творчески подойти к ситуации.
Таким образом, в той степени, в какой одна из сторон личных отношений
создает эту атмосферу, другой становится более гибким и открытым к соответствующим отношениям. В итоге, если человек способствует личностному
росту другого или других в отношениях с ним, то он и сам растет [361].
Значительный вклад в понимание психологических ориентиров личностного развития в зарубежной психологии внесли исследователи «новой
волны». В частности, Р. Мэй [300] выделил психологические составляющие
личности, имеющей тенденцию к саморазвитию: свобода (возможность
строить неповторимые личностные модели отношений); индивидуальность
(умение быть самим собой, понимать собственную природу и принимать ее);
социальная интегрированность (умение приспосабливаться к обществу) и
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духовность. Э. Шостром [488] определил четыре основные характеристики
человека высокого уровня личностного развития. К чертам, свойственным
ему, он отнес: честность (в любых чувствах, прозрачность, аутентичность,
искренность); осознанность как способность сознательно формировать свое
мнение о произведениях искусства, всей жизни (отклик, жизненаполненность, интерес); свобода в выражении своего потенциала, чувство хозяина
жизни, предполагающие спонтанность, открытость; доверие (глубокая вера
в других и в себя, стремление установить связь с жизнью и справиться с
трудностями здесь и теперь (вера и убеждение).
Если в зарубежной психологии развитие личности представлено в контексте идеи самоактуализации, самореализации и др., то в отечественной
психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев,
Б.С. Братусь, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков и др.) избраны несколько
другие исследовательские ориентиры.
Развитие личности, согласно выработанным в ней на сегодняшний день
представлениям, есть процесс формирования личности как социального
индивида в результате его социализации и воспитания. В качестве предпосылки и результата развития личности называются потребности. В качестве
ведущих механизмов развития традиционно определяется деятельность и
особенности той социальной группы, в которую включена личность [353].
А.Н. Леонтьев [244] в своих работах исходил из того, что личностью не
рождаются, а становятся, что личность – это довольно поздний результат
как филогенетического, так и онтогенетического развития человека. Ее
развитие, по А.Н. Леонтьеву, не совпадает с биологической эволюцией человека, с его морфофизиологическими изменениями. Это процесс конкретноисторический, имеющий социальную природу.
В отечественной психологической науке развитие личности рассматривалось преимущественно в контексте деятельности человека и характеристик
его жизненного пути, наличия или отсутствия у него позиции субъекта
своей жизни. Формируемые в ходе развития высшие образования личности
(сознание, активность, зрелость и др.) выполняют функции регуляции, обеспечения целостности жизненного пути, субъектом которого она становится
по мере развития. Согласно концепции личности как субъекта жизненного
пути, разработанной С.Л. Рубинштейном [365], она самоопределяется по
отношению к внешним условиям и как субъект жизни активно преобразует
их. Развитие личности в целом предстает в качестве объективного и закономерного процесса, в ходе которого человек выступает не только в качестве
объекта взаимодействия, но и субъекта деятельности и общения.
Утвердившимся в отечественной психологии является признание опосредованности развития личности системой общественных отношений. Особое
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качество – быть личностью – индивид приобретает в обществе, в совокупности общественных по своей природе отношений. По сути, личность формируется на основе своих отношений с другими людьми. В.А. Петровский
[338] показал, что человек развивается как личность через свою идеальную
представленность и продолженность в другом человеке. Являясь носителем
общественных отношений, личность познает себя через другого, себе подобного, именно потому, что другой, как и она, является личностью.
В этом смысле необходимым является рассмотрение возможностей, заложенных в семье как основной «ячейке» общества. Изначально выполняя
значительную смысловую нагрузку (она и среда обитания, и среда удовлетворения основных групп потребностей, прежде всего, потребностей в
безопасности, в принятии, в признании, она и среда формирования, и развития жизненных приоритетов личности), семья способна выступить основой
формирования уникальной атмосферы межличностного взаимодействия,
обладающей потенциалом личностного развития ее членов.
Выстраиваемые внутрисемейные параллели межличностных контактов
(муж – жена, отец – ребенок, мать – ребенок, ребенок – ребенок и др.) дают
возможность личности впитать в себя значительный опыт построения отношенческих проявлений. Именно в семье формируется особая социальная общность, позволяющая личности в благоприятных условиях «прочувствовать»
себя через других, увидеть себя со стороны, апробировать модели единения с
близкой по духу группой, слиться с другими, чтобы лучше познать себя.
В отечественной психологии убедительно показано, что человек обладает
сложной биосоциальной организацией, проявляющейся в его одновременном существовании в двух ипостасях – как социальной единицы, и как
уникальной личности, способной решать проблемные ситуации через индивидуальную систему личностных смыслов. В этом смысле, личность является носителем общественных отношений и одновременно индивидуальной
свободы, обретаемой в результате актуализации способности сознательно
принимать решения (Мухина В.С.).
К критериям развития личности и ее самоосуществления относятся
следующие проявления: отношение к другому человеку как к самоценности,
способность к децентрации, творческий, целетворящий характер жизнедеятельности, возможность самопроектирования будущего, вера в осуществляемость намеченного, стремление к обретению сквозного общего смысла всей
жизни и др. (Братусь Б.С.). Основным критерием развития, таким образом,
выступает развитие субъектности, включающее в себя стремление к развитию, к «движению вверх», осмысленность существования, веру в себя и
доверие к бытию, творческий характер жизнедеятельности и возможность
выхода за рамки, обусловленные ситуацией, свободу, целостность и др.
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Связав развитие личности с все более возрастающей по масштабам и
уровням интеграцией, образованием крупных «блоков», систем, Б.Г. Ананьев
[17] показал, что движущей силой развития являются внутренние противоречия, возникающие в силу неоднородности структуры личности. Все возрастающая дифференциация психофизиологических функций, процессов,
состояний и личностных свойств является проявлением развития личности
и шагами оформления индивидуальности.
Развитие личности также определяется как результат и предпосылка поступков и деяний человека (С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский).
А.В. Петровский [336], выделив два подхода к развитию личности – психологический и педагогический, – указал, что собственно психологический
подход выявляет, что уже есть в развивающейся личности и что может быть
в ней сформировано в данной конкретной ситуации развития.
Становление личности ребенка; выработка им определенного способа
жизни, объективация, самовыражение, но не только в деятельности, в другом
человеке, во всех формах жизни (не только социальной, но и личной); достижение личностью вершин (не обязательно социально полезных и приемлемых) реализации своих возможностей – необходимые компоненты процесса
развития, предусматривающего достижение оптимальной самореализации
личности. Наиболее полные возможности этому может предоставить только
семья (Балагушкин Е.Г., Байдельдинова Г.К., Арабов И.А., 1991 и др.).
Самореализация личности основана на самопознании. Она возможна,
по мнению К.А. Абульхановой-Славской [2], лишь тогда, когда закончено
самопознание, образ Я полностью сформирован и имеется личностная
готовность обеспечить всю совокупность условий самореализации. Кроме
того, самореализация невозможна без постоянно действующего процесса
самосовершенствования как процесса приобщения к культуре, постоянного повышения уровня своих знаний и активной реализации себя в
жизни.
Возможность самореализации, проявления себя и в качестве полноценного члена социальной общности, и в качестве признаваемого обладателя
индивидуальных смыслов предоставляет личности семья, обладающая благоприятным психологическим микроклиматом (или семейной атмосферой).
Связь между положительно окрашенными отношениями, созидающими благоприятный психологический микроклимат некоторой общности, и способности личности к самодвижению отмечена в А.А. Бодалева,
К.А. Абульхановой-Славской, Е.Б. Старовойтенко и др. Значительная часть
исследователей отмечают, что именно характер отношений задает пространство развития личности (Бодалев А.А., Варга А.Я., Дружинин В.Н., Вылегжанина Г.Г., Ковалевский В.А. и др.).
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Полученные данные (Г.В. Акопов, Г.М. Андреева, О.А. Добрынина,
О.И. Зотова, В.А. Кольцова, Е.С. Кузьмин, В.Б. Ольшанский, А.П. Ощепкова,
А.В. Петровский, К.К. Платонов, Б.Д. Парыгин, В.Н. Панферов, А.Л. Свенцицкий, В.Е. Семенов и др.) подтверждают, что психологическая атмосфера
обусловливает весь характер отношений между членами семьи, оказывает
соответствующее влияние на их психическое самочувствие. Она способна
оказать эмоциональную поддержку и стабилизировать личность (Добрынина О.А.), способствовать формированию позитивной Я-концепции ребенка,
включающей здоровую самооценку, принятие себя, адекватное представление о себе, высокий уровень самоуважения, уверенность в себе, отсутствие
чувства вины (Евсеева А.Н.).
В целом, психологическая атмосфера семьи выступает тем пространством, в котором реализуется ее важнейшая функция – воспитательная.
Несмотря на то, что в научной среде и повседневном быте сохраняется
неоднозначность использования категории «воспитание», – одни считают,
что воспитание – это деятельность по передаче новым поколениям опыта,
планомерное и целенаправленное воздействие, обеспечивающее формирование личности, ее подготовку к общественной жизни и производительному
труду [219]; другие – что это целенаправленное развитие каждого растущего
человека как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение
роста и совершенствования нравственных и творческих сил этого человека
через построение такой общественной практики, в условиях которой то, что
у ребенка находится в зачаточном состоянии или пока только составляет возможность, превращается в действительность (Фельдштейн Д.И., 1989); третьи –
что это руководство деятельностью ребенка, способствующее его активному
самовоспитанию посредством самостоятельных и ответственных поступков
(Рубинштейн С.Л.); четвертые – что это регулирование и коррекция развития
ребенка (Макаренко А.С.), – тем не менее, практически всеми признается, что
значимая часть соответствующего процесса разворачивается именно в семье.
Именно в семье уникально «сходятся» все факторы, – социальная среда,
обучение и воспитание, наследственность, – которые Б.Г. Ананьевым относятся к основным факторам развития (Ананьев Б.Г.).
Семейное воспитание выступает в качестве ведущей формы общественного воспитания детей, сочетающей целенаправленные действия родителей
с объективным влиянием жизнедеятельности семьи, то есть стихийным
(Зверева О.Л., Ганичева А.Н.). При этом реализуемые в семейном окружении
воспитательные воздействия позволяют придать большую целенаправленность и осознанность контроля над процессами социализации, в отличие
от социализации, происходящей в условиях стихийного взаимодействия
человека с окружающей средой (Котова И.Б., Шиянов Е.Н.).
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Семья обладает способностью передачи и поддержки присвоения личностью основ материальной и духовной культуры человечества, что выступает
необходимым фактором ее развития (Мухина В.С.). На основе транслируемых семьей и усваиваемых личностью ценностных установок происходит
«целостная модификация субъекта», его готовности к восприятию будущих
событий и совершению определенных действий, являющихся основой целесообразной избирательной активности (школа Д.Н. Узнадзе, получившая
развитие в трудах А.С. Прангишвили, И.Т. Бжалава, В.Г. Норакидзе и др.).
Наибольший воспитательный эффект при этом несет семья, характеризующаяся доверием и высокой требовательностью членов семьи друг к другу;
доброжелательной и деловой критикой; свободным выражением собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся семьи; отсутствием
давления супругов друг на друга и признанием за ними права принимать значимые для семьи решения; высокой степенью эмоциональной включенности
и взаимопомощью в трудных ситуациях; принятием на себя ответственности
за воспитание детей в семье каждым из ее членов (Хамматова Р.С.).
Ключевая роль семьи в личностном развитии обусловлена глубоким
влиянием пространства ее среды и складывающихся в ней отношений на
весь комплекс физической и духовной жизни членов семьи и, особенно, детей. Подобная роль, приписываемая семье в развитии личности, обусловлена
сензитивностью периода семейного воспитания для становления многих
психических новообразований. В зависимости от способности стимулировать развитие, поддержать, направить его или, наоборот, сбить, обесценить,
разрушить все позитивное семейный микроклимат подразделяется на благоприятный и неблагоприятный для членов семьи.
Качество семейного микроклимата, уровень его благоприятности / неблагоприятности определяется рядом характеристик семейного уклада:
материально-жилищными условиями, психофизиологическими, социальнопсихологическими, психологическими (родительская и бытовая сфера)
показателями, качеством оценки брака. Среди факторов, обусловливающих состояние семейного микроклимата, называются также отношения
родителей друг к другу, организация в семье совместного решения проблем,
распределение обязанностей между членами семьи, проведение часов досуга,
традиции семьи, нормы семейных отношений, непосредственное воспитание
родителями своих детей и множество другого (Арнаутова Е.П., Иванова В.М.,
Зверева О.Л., Ганичева А.Н., Кон И.С., Коссаковски А., Маленкова Л.И., Подласый И.П., Силяева Е.Г., Фромм А. и др.). Каждый из названных факторов
обладает своим потенциалом эффективности.
Центральную роль в формировании семейной атмосферы играет складывающиеся в соответствующем пространстве отношения – между супругами,
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супругами и детьми, братьями и сестрами и т.д. Их значение связано со
способностью к удовлетворению потребностей личности на трех уровнях:
1) потребностей, выражающих определенное отношение человека к самому
себе (В.Г. Норакидзе), потребностей в личностной безопасности, личностном
благополучии (М.С. Мацковский и Т.А. Гурко), сохранения личностных границ (А.С. Спиваковская), самоопределения, в телесном, психофизиологическом комфорте; 2) потребностей, отражающих отношение к другим людям
(В.Н. Норакидзе), потребностей в общении, взаимодействии, эмоциональнопсихологической близости с другим; 3) потребностей, отражающих отношение человека к внешнему миру (В.Н. Норакидзе), потребностей приобщения
к матримониальному менталитету, сохранения и передачи семейного образа жизни из поколения в поколение, самоотдачи, потребностей слияния
(Е.В. Перевозникова, А.С. Спиваковская, С.Л. Франкл).
Внутрисемейные отношения обладают значительной вариативностью,
обусловленной, например, занятой членами семьи позицией по отношению
к миру и к себе. Данная позиция может быть активной, творческой, а может
быть пассивно-потребительской и приспособительной. В частности, по
данному показателю выделяют два типа семейных отношений: 1) активное
и творческое взаимодействие супругов; 2) пассивное приспособление к не
вполне удовлетворительным условиям жизни (Жвинклене А., 1987). Первая
из обозначенных позиция супругов, вероятно, обладает большим потенциалом личностного развития, чем вторая.
Неблагоприятный для развития личности семейный микроклимат создают семьи, характеризующиеся нарушением межличностных отношений
супругов. Данный критерий позволяет разделить супружеские семьи на следующие разновидности, характеризующиеся специфическими деформациями создаваемого ими пространства личностного развития: эмоциональноотчужденные, напряженно-диссоциированные; симбиотические, псевдосолидарные и гиперпротективные (Титова Е.В.).
Так, в эмоционально-отчужденных семьях отношения в семье холодные,
сдержанные, отстраненные, отмечается крайне низкая вовлеченность членов
семьи в личную жизнь друг друга.
Напряженно-диссоциированные семьи отличаются деспотическим доминированием одного из членов семьи и оппозицией к нему других; складывающаяся в них казенная, избыточно формальная атмосфера сочетается с
недоброжелательностью, постоянными поисками виновных, приписыванием
друг другу стандартных отрицательных ролей.
В симбиотических семьях создается психологическая атмосфера, подталкивающая их членов к симбиотическому слиянию ее членов, приводящая
к самоотождествлению, к крайним формам психологической зависимости;
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свойственные таким семьям ригидные, жестко стереотипизированные
взаимоотношения предписывают каждому члену семьи определенную роль –
несовершенства каждого из взрослых возводят в своеобразную семейную
форму. Симбиотические отношения затормаживают или даже останавливают развитие; им свойственны инфантилизация и эмоциональная незрелость
всех членов семьи.
Псевдосолидарные семья характеризуются ригидностью ролевой структуры, высокой взаимозависимостью ее членов, ориентированностью на
сохранение «статус кво». Члены таких семей настойчиво инициируют друг
друга к новым достижениям без учета реальных возможностей близких. Как
правило, подобные ожидания лежат в сфере нереализованных собственных
амбиций, что означают регресс личности.
Гиперпротективные семьи подразделяются на ригидные и хаотические.
Ригидным семьям свойственна жесткая фиксация ролей во имя постоянно
ограничивающего контроля (подавляющая гиперкомпенсация) или чрезмерной заботы и оберегания (опекающая гиперкомпенсация). Хаотические
семьи отличает непоследовательность установок, требований, бессистемная
противоречивость поведения доминирующего члена семьи.
В трех последних типах семьи часто можно зафиксировать отношения
жертвенности («отказ» от собственной личности, от реализации собственных планов, вполне реальных и лишь предполагаемых возможностей) и достаточно регулярное напоминание обычно невольным адресатам жертвы об
этом факте. Очевидно, такая ситуация способна породить в семье определенное напряжение, нервозность в межличностных отношениях, что разрушает
их и позитивность семейной атмосферы.
Значительное влияние на семейную атмосферу оказывают занятые родителями позиции по отношению к своим детям. Так, А.Е. Личко [251] в
своей типологии особое значение придавал следующим типам отношений:
гипопротекции, скрытой гипопротекции, доминирующей гиперпротекции, потворствующей гиперпротекции, потворствующей гипопротекции.
Л.Г. Саготовская обозначила шесть типов таких отношений: 1) чрезвычайно
пристрастное отношение, уверенность, что дети – главное в жизни; 2) безразличное отношение к ребенку, к его запросам, интересам; 3) эгоистическое
отношение, когда родители считают ребенка основной рабочей силой семьи;
4) отношение к ребенку как объекту воспитания без учета особенностей его
личности; 5) отношение к ребенку как к помехе в карьере и личных делах;
6) уважение к ребенку в сочетании с возложением на него определенных
обязанностей. А.В. Петровский [335] обозначил пять типов семейных отношений: диктат, опека, конфронтация, мирное сосуществование на основе
невмешательства и сотрудничество.
65

Среди всех возможных вариаций, согласно позиции А.В. Петровского, поддержанию нормальных взаимоотношений в детско-родительских
отношениях в наибольшей степени способствует атмосфера демократического сотрудничества, поддерживаемая в семье родителями. Наряду
с демократическими, такие семьи в исследованиях называются гармоничными (А.С. Спиваковская), авторитетными (Д. Боумринд, Г. Крайг),
человеко-центрированными (А.Б. Орлов). В отличие от традиционного и
детоцентрического типов семей, в демократической семье высоко ценится
взаимодоверие, принятие, автономность ее членов; воспитательное воздействие – «горизонтальное», на основе диалога.
Климат семейного общения, построенный на принципах диалога, т.е.
личностно и духовно ориентированного взаимодействия, проникнутого
духовно-нравственными ценностями добра, любви, искренности, открытости, прошения, принятия, доверия, признания уникальности и неповторимости ребенка, делает возможным развитие здоровой, духовно-нравственной
личности. Такое общение могут создать только родители, способные различать, выбирать и принимать истинные духовно-нравственные ценности
и в соответствии с ними строить свою деятельность, поведение и общение с
ребенком (Евсеева А.Н.).
Позитивное взаимодействие, поддерживающее развивающую атмосферу семьи, основывается на стремлении ее членов понять других на
осознаваемом и на неосознанном, интуитивном уровне. Без понимания
как особого состояния субъекта невозможно продолжение общения,
координация действий и вообще любые осмысленные действия и воздействия. При этом в частности, понимание ребенка родителями должно
непременно окрашивается положительными эмоциями. Только в этом
случае возникнет необходимое для стимулирования детского развития
взаимопонимание.
Однако такое понимание ребенка доступно не всем родителям. Г. Оллпорт, например, считает, что феномену понимания чужих переживаний и
правильному суждению о личности другого способствуют определенные
качества личности: жизненный опыт; общая зрелость, сходство между
оценивающим и оцениваемым субъектами (то, что человек сам пережил,
понять легче, чем нечто чуждое, постороннее); интеллект (люди с более
высоким умственным развитием являются лучшими «судьями»); знание самого себя (это в определенной степени предохраняет против стереотипных
и формальных суждений о других; эмоциональная устойчивость (люди тревожные, с неустойчивой психикой, чаще склонны проецировать на других
свои собственные качества; отчужденность, созерцательность характера
(позволяют принимать других дружественно, более менее беспристрастно);
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интерацептивность, т.е. впечатлительность, чувствительность к внутреннему
миру, собственному и чужому.
Понимание другого не возможно без эмпатии, представляющей собой постижение эмоционального состояния, проникновение, «вчувствование» в его
переживания. Являясь сложным феноменом, возникающим между людьми,
эмпатия включает в себя эмоциональное реагирование и отклик на переживания собеседника, способность распознавать эмоциональное состояние
и мысленно переносить себя в его состояния, мысли, действия; способность
давать адекватный эмпатический ответ на состояние другого. Эмпатийные
способности развиваются у членов семьи при достаточном уровне их психической гибкости, рефлексии и наличии внутренней готовности к соответствующему переживанию (Дмитриев К.Ф., Ериф И.М., Эткинд А.М.). Из
семьи они переносятся на более широкое социальное окружение, стимулируя
дальнейшее развитие личности (Кузьмина В.П., Курганская Л.О., Матейчик З.
и др.).
Психологическим фоном установления взаимодействия личностноразвивающего характера является доверие. Доверие в семейных отношениях
проявляется через честное и открытое взаимодействие без искажения информации; демонстрацию способностей и возможностей другого для достижения им компетентности; способность прислушаться к мнению партнера
по обмену, даже при несогласии с ним; исполнение обязательств и обещаний;
взаимопомощь и сотрудничество [5].
К признакам доверительного общения относятся устойчивость установленного контакта, отсутствие жесткого контроля и манипулятивного
воздействия, искренность, уверенность в безопасности. Взаимное доверие
субъектов предполагает отношения, которые строятся на взаимопроникновении взаимодействующих людей в личностные смыслы друг друга, что
порождает новые смыслы. Доверие подразумевает авансирование и всегда
предполагает ценностное отношение к личности другого, основанное на позитивном прогнозировании его будущих поступков. Таким образом, доверие
строится на основе отношения к потенциальным позитивным возможностям
личности другого (Слободчиков В.И.).
В исследованиях А.А. Бодалева, В.С. Сафонова, Т.П. Скрипкиной,
А.Н. Суховой, Р. Моргана, Ш. Ханта, П. Коллока, Б. Лахно и др. особо показано, что в процессе доверительного общения происходит не столько передача
информации, сколько взаимное согласие индивидов принимать воздействия
друг друга (при отношении к себе и другому как ценности и автономному
субъекту). Такое взаимодействие порождает новую смысловую реальность
на основе авансирования доверия, потенциального позитивного принятии
другого, выстраивания новых отношений (Парыгин Б.Д.). Формируемое в
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таких семьях доверие к окружающему миру является важнейшим условием
развития у личности доверия к себе, т.е. выступает одним из факторов личностного развития.
Доверительные отношения, создаваемые в семьях, близки по содержанию так называемым «помогающим отношениям», впервые обозначенным
К. Роджерсом. Характеризуясь «прозрачностью» чувств, – искренностью
в выражении, принятием другого человека, симпатией, тонкой эмпатией
чувств и высказываний, – такие отношения создают основу развития личности у всех членов семьи.
Развивающее пространство семьи созидает также проявляющаяся в
системе ее взаимодействия забота членов семьи друг о друге. Наполнение
человеческих отношений заботой, как показал Р. Мэй, может спасти их от
апатии и осветить необходимым позитивом. Являясь состоянием, когда
что-то действительно имеет смысл, забота выступает особым видом интенциональности, проявлением тенденции к склонности, концентрации своего
влияния на данном аспекте, движение, источник любви и воли. Формируя,
тем самым, самих себя и окружающий мир, мы одновременно «зачинаем
будущее» (Мэй Р.).
Забота членов семьи друг о друге отражает акт их безусловного принятия
друг друга. Поддерживающее личность своих членов семейное пространство
дает ей возможность просто, без оценки, советов или критики во всей полноте
ее бытия раскрыться. Особенно это важно для детей. Исследования показывают, что семьи данного типа способствуют ускорению у детей интеллектуального развития, развития творчества, их эмоциональной защищенности
и т.п. Дети, в семьях которых доминировала забота друг о друге, к старшему
школьному возрасту являли собой популярных, доброжелательных, неагрессивных лидеров (Дмитриев К.Ф., Ериф И.М., Эткинд А.М.).
Таким образом, развитие личность органично входит в поле исследовательских интересов отечественной (Б.Г. Ананьев, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, А.В. Петровский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин и др.) и
зарубежной (К.А. Абульханова-Славская, А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс,
Р. Мэй, Ф. Перлз, В. Райх, З. Фрейд, Э. Шостром, К. Юнг и др.) психологической науки. При этом каждому научному направлению характерны свои
научные приоритеты и свое видение ведущих факторов развития.
В зарубежной психологии вскрыты факторы развития личности и раскрыты психологические причины трудностей на его пути; значительное
внимание уделено личностному росту; акцент при этом сделан на процессах
самоактуализации, самореализации и пр. В отечественной психологии развитие личности рассматривалось преимущественно в контексте деятельно68

сти человека и характеристик его жизненного пути, наличия или отсутствия
у него позиции субъекта своей жизни.
Общим для отечественной и зарубежной психологии является признание значимости семейного окружения в развитии личности, особенно в
первые годы жизни человека. Обобщая высказанные позиции, отметим, что
семья создает особое пространство, стимулирующее или ограничивающее
личностное развитие. И в отечественной, и в зарубежной психологии в качестве важных для личности рассматриваются феномены, образующиеся в
семейном пространстве – атмосфера доверия, принятия, понимания, заботы,
любви, эмпатии и пр., – которые способны поддержать, направить, стимулировать позитивные процессы развития и сгладить или нейтрализовать его
негативные проявления.
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Глава 2.
Личностно развивающие ресурсы супружеских отношений
2.1. Феноменология личностно-развивающих ресурсов
супружеских отношений
Супружество, образуя собой одну из центральных осей традиционной
семьи, ее первооснову, обладает значительным потенциалом личностно
развивающих ресурсов. В успешном браке, предполагающем бытовую, эмоциональную и сексуальную адаптацию, сопровождаемую определенным
уровнем духовного взаимопонимания при непременном сохранении и подтверждении индивидуальных потребностей каждого из супругов, человек
способен получить реальные стимулы для роста, развития, в трудные минуты обрести необходимую эмоциональную поддержку, понимание, найти
новые смыслы своей жизни и т.д. В любви, в заботе о партнере, в удовлетворении его потребностей он находит себя, черпает вдохновение для достижения успехов в разных сферах своего бытия (Голод С.И., Сермягина О.С.,
Тавит А., Хмарук И.Н.).
Рассмотрение личностно развивающих ресурсов супружеских отношений представляется тем более актуальным, что расширенная семейнородственная система, объединяющая не менее трех поколений, уступает
место нуклеаризации, при которой брачные узы ставятся выше родительскородовых связей, причем в супружестве преобладают индивидуальные интересы [176].
Уточним, что, подвергая анализу данную группу ресурсов семьи, мы
говорим, прежде всего, об источниках развития личности, возникающих в
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отношениях между мужчиной и женщиной в период, следующий за заключением брака. Таким образом, устанавливаемая нами далее феноменология
будет вторичной по сравнению с особой организацией межличностного
взаимодействия, обозначаемого в качестве супружеского.
Ресурсы, возникающие в супружестве, связаны с его особенностями,
определяющими среди которых по Я. Щепаньскому [487] является их общественная нормированность, способность к превращению чисто личного чувственного влечения в устойчивое взаимное приспособление и совместную
деятельность по выполнению задач супружества.
Подобная трактовка супружества позволяет увязывать возникающие
в пространстве межличностных отношений супружеской пары ресурсы
личностного развития со специфической опосредованностью свойственных
им потребностей (в эмоциональной привязанности, индивидуальной половой любви, продолжении рода, организации быта и досуга, моральной и
эмоциональной поддержке) особыми положениями социальной регламентации – правовыми нормами, этнокультурными традициями, нравственными
стандартами, семейными обычаями. Подразумевается, что в качестве ресурсов личностного развития супругов могут выступать такие продуцируемые
обществом ресурсы как признание социальной значимости семьи, приобретение значимого статуса в обществе, традиционность ролей, получаемых
в браке (мужа, жены) и т.д. Ресурсными для супружества являются также:
экономическое обеспечение, правовое регулирование и защита интересов
супружеской семьи в целом и отдельных ее субъектов (мужа, жены, родителей, детей), адекватная репрезентация и признание всех ее составляющих в
разных сферах духовной культуры. Однако именно в конкретных супружеских отношениях социальные ресурсы или способствуют, или препятствуют
оформлению ресурсов личностного развития брачных партнеров.
Нами не отрицается, что некоторые из феноменов, рассматриваемых в
качестве личностно развивающих ресурсов супружеских отношений, способны обнаружиться еще до официального акта бракосочетания в связи с
направленностью на их реализацию одного или обоих потенциальных брачных партнеров. Вместе с тем, сам по себе акт бракосочетания выступает в
качестве особого события инициации, являющегося рубежным для развития
взаимоотношений между мужчиной и женщиной, позволяющего им перейти
на новый уровень продуцирования межличностного позитива.
Отметим, что практическое воплощение мужчиной и женщиной брачных
отношений не позволяет говорить об априорном наличии в образовавшейся
семье ресурсов личностного развития для каждого из супругов. Данное отрицание основывается на установленном и статистически подтвержденном
по итогам эмпирических исследований факте, согласно которому стабиль71

ность брака и удовлетворенность им его участников не тождественны друг
другу (Голод С.И., Knox D.).
Воспринимая удовлетворенность браком в качестве важнейшего показателя его насыщенности ресурсами личностного развития состоящих в нем
субъектов, отметим, что она зависит от нескольких групп факторов – социальных, этнокультурных, экономических, личностных. При этом в качестве
наиболее весомой выступает группа личностных факторов. Личностные
факторы реализуются через: позитивное отношение к партнеру и другим
членам семьи, эмоциональную удовлетворенность отношениями (выражение
любви, уважения, взаимопомощи, содействие росту личностных притязаний друг друга, ощущение единства семьи, эффективность общения и пр.),
ролевое взаимодействие между членами семьи (соответствие исполнения
ролей ожиданиям, четкость ролевой регламентации), иное взаимодействие
(общность хозяйственных обязанностей, степень взаимодействия по достижению семейных целей, эффективность решения межличностных проблем)
и т.д. [176].
Личностные ресурсы супружества, являясь неотъемлемым продуктом
взаимодействия брачных партнеров, не только отражают уровень их развития, но и выступают мощным стимулом совершенствования как супружеских отношений в целом, так и личностного развития каждого из супругов.
В связи с этим, можно говорить о формировании в рамках супружеских отношений особого психологического пространства, обладающего личностно
развивающими ресурсами.
При всем разнообразии возможных классификаций феноменологию
пространства личностно развивающих ресурсов супружеских отношений
условно подразделим на три группы, – поведенческие, когнитивные и эмоциональные ресурсы, – положив в основу такого деления присущую им
психологическую природу.
На фоне достаточно ограниченной изученности проблематики, наиболее
полно в научном освещении могут рассматриваться данные об эмоциональных ресурсах супружества.
Являясь непосредственным следствием удовлетворенности браком, данная группа ресурсов супружества способна позиционироваться в качестве
ценности, ключевой для брачных партнеров. Данное утверждение согласуется, в частности, с позицией С.И. Голода [115], в соответствии с которой каждый из супругов ждет от брака того, что не заложено в его природе – эротики
(или страсти) и счастья, т.е. личной самореализации.
Л.Ф. Бурлачук и Л.А. Коростылева [75] отмечают, что если раньше ведущими являлись хозяйственно-бытовая и детоцентрическая функции семьи,
то урбанизация общества обусловила детерминацию брачных отношений
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персонифицированной психотерапевтической функцией, обеспечивающей психологический комфорт, влияющий на психофизическое состояние,
удовлетворенность и длительность добрачных и супружеских отношений,
личностный рост супругов. По большому счету, современные супруги хотят
видеть основой брака не правовые, экономические или статусные отношения, что традиционно, а эмоциональные [176].
Эмоциональные ресурсы супружеских отношений, в нашем понимании,
на функциональном уровне состоят в удовлетворении их субъектами потребностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке,
психологической защите и безопасности. Давая человеку любовь, понимание и поддержку, открывая возможности отдыха и восполнения сил [377],
они повышают одновременно его уверенность в окружающем мире. Такие
ресурсы, кроме того, служат предпосылкой формирования нравственного
мира развивающейся личности, поскольку индивидуально-нравственное
сознание предполагает не просто воспроизведение и понимание принципов
и норм морали, но и обобщение эмоционального опыта. Данная группа
ресурсов способна обеспечить эмоциональную стабильность членов семьи,
активно содействовать сохранению их психического здоровья.
В целом же, эмоциональная среда супружества получает самостоятельную ценность, достаточную для того, чтобы на ней «зиждилась» новая семья
[99]. Психологическая атмосфера семьи с выраженными эмоциональными
ресурсами личностного развития является фактором преемственности
идеалов супружества и образцов семейной жизни [419].
В качестве основного ресурса рассматриваемой группы выделим, прежде
всего, ресурсы любви. О ресурсности данного состояния свидетельствует то,
что его ценность на шкале жизненных ценностей современного человека соотносима с такими ценностями как жизнь, дети, семья, Бог [363]. Это отнюдь
не случайно – обладание любовью в конечном итоге обеспечивает успешность и эффективность бытия субъекта на смысловом и экзистенциальном
уровне (Вл. Соловьев, И. Ильин, К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мэй, В. Франкл,
Э. Фромм и др.).
Как отмечает М.И. Розенова [363], проблематика любви в мировой
научной психологии не нова, хотя и не так популярна, как другие. К феноменологии любовных отношений обращался достаточно широкий
круг исследователей (А. Арон, М. Балинт, М. Барнес, М. Бергман, Э. Берн,
Э. Бершайд, Д. Брауншвейг и М. Фейн, Э. Бутройд, Дж. Висдом, Л.Я. Гозман,
П.С. Гуревич, К. Дайон и К. Дайон, Дж. Десперт, И. Джосселин, О. Кернберг,
М. Кляйн, И.С. Кон, И.Б. Котова, В. Леви, И. Маккоби, Н. Мак-Конаги, Х. Малер, Дж. Манн, Дж. Мейер, Е. Персон, С. Пил, Р. Плучик, В.А. Поликарпов,
Х. Поре, З. Рабин, В. Райх, А. Розенфельд, В.М. Розин, Ю.Б. Рюриков, Г. Сал73

ливан, Дж. Скотт, Р. Стернберг, Р. Столлер, В. Франкл, З. Фрейд, Э. Фромм,
Дж. Шассге-Смиржель, М. Шафер, Е.Н. Шиянов и др.), составивших в своих
работах описательную и практико-ориентированную картину данной сферы
эмоциональной жизни человека.
Философские и психологические источники отражают наличие в структуре любви нескольких составляющих. В качестве таковых выделяются:
биопсихическая, социально-психологическая (забота, нежность, ответственность, активность, умения интегрировать агрессию и нежность, уважение)
и ценностно-нравственная (стремление познать личность другого, умение
принять его безусловную ценность и определить ее важнее собственной
ценности, высокая избирательность, готовность создавать условия роста
другого) составляющие. Каждая из названных составляющих содержит
элементы, безусловно привлекательные для любого человека, что делает
желанным их обретение.
Стремление к обретению ресурсов любви тем более актуально, что исследователи сходятся в отрицании факта предзаданности любовного потенциала. Он складывается в процессе жизни человека постепенно. Согласно
имеющимся в психологии наработкам, любовь как его специфическая способность достаточно вариативна и характеризуется через ряд проявлений:
через способность интегрировать амбивалентные переживания к одному
объекту, умение выдерживать достаточно высокий уровень неопределенности, способность интегрировать биологические, социально-психологические
и ценностные аспекты отношения, способность объединять стремления «получать» и «давать» любовь, способность к целостному принятию другого, толерантность и выраженный аллоцентризм (готовность понимать и удовлетворять очевидные и скрытые потребности другого, создавая возможности
его роста и развития) и т.д. [363]. По А. Маслоу, через любовь партнер может
реализовать снятие тревожности, получение ощущения полной безопасности и психологического комфорта, удовлетворенности психологической и
сексуальной стороны отношений.
Любовные переживания отнюдь не статичны, им свойственна определенная динамика, проявляющаяся начиная с добрачного периода и до зрелых
супружеских отношений. На различных этапах супружества формируются
различные акценты понимания и востребованности любви, встраивающиеся
в жизненные стратегии супругов. По мнению Л. Каслера, в основе любви
может лежать, сменяясь: 1) потребность в признании; 2) удовлетворение
сексуальных потребностей; 3) конформистская реакция (так принято). В
структуру любви, по Р. Хатиссу, входят также уважение, положительные
чувства к партнеру, эротические чувства, потребность в положительных
чувствах партнера, чувство близости и интимности. Соотношение обозна74

ченных чувств и потребностей не может оставаться неизменным в течение
всего периода супружества, а будет некоторым образом изменяться, изменяя
и характер самих супружеских отношений.
Обладая личностно-ситуативной обусловленностью, формирование
составляющих любви происходи достаточно неоднородно, что обусловливает уровневость ее проявлений. В частности, с позиций мотивационноценностного обеспечения любовных отношений на основе свойств аллоцентризма выделяются уровни «эрзац-любви» (человек в отношениях с
другим сконцентрирован преимущественно на собственных потребностях и
возможностях их удовлетворения через конкретного другого), «пред-любви»
(потребности и нужды другого учитываются в соответствии с уровнем удовлетворения другим собственных потребностей субъекта), «почти любви»
(субъект понимает и стремится восполнить очевидные потребности другого), «подлинной любви» (человек интуитивен или осознан в отношении
не проявленных потребностей другого и, удовлетворяя их, создает условия
подлинного роста партнера).
Кроме того, по типологии Д.А. Ли, любовь способна принимать следующие разновидности: эрос (страстная любовь-увлечение); людус (гедонистическая любовь-игра с изменами); сторге (любовь-дружба); мания
(любовь-одержимость с неуверенностью и зависимостью); прагма (любовь
по расчету); агапе (бескорыстная любовь-самоотдача) [201]. Очевидно, что,
наряду с отражением разной формы проявления любовного чувства, данная
типология дифференцирует его также и по ресурсному потенциалу, способному проявиться в супружеском взаимодействии.
Мотивационно-потребностная подоплека любовного чувства в сочетании с его направленностью складывается в определенные комплексные
проявления любви. Проведенные исследования позволили выявить и с
разной степенью полноты раскрыть особенности таких типов любви как «родительская любовь» (А.С. Спиваковская), «материнская любовь» (Э. Фромм),
«братская любовь», а также выступающей в данном случае предметом анализа «супружеской любви».
Супружеская любовь в качестве одной из форм проявления любви человека трактуется как переживание единства и ценности для него конкретного другого. При этом развитие любовных отношений в супружеской паре,
приводя к увеличению обоюдной безопасности и повышению взаимной
удовлетворенности, многократно умножает получаемые сторонами ресурсы
личностного развития.
Согласно научным источникам, в супружеских отношениях любовь
способна выражать себя достаточно многолико, в том числе и по объему
транслируемых членам семьи личностно развивающих ресурсов. В част75

ности, могут проявиться такие ее типы как «подлинная любовь», «любовьпоклонение», «любовь как всепоглощающая страсть», «сентиментальная
любовь», «сдержанная любовь», «эгоцентричная любовь», «заместительная
любовь», «невротическая любовь», «безответная любовь», «нелюбовь».
Подлинным ресурсным состоянием в отношениях супругов нами идентифицируется зрелая любовь. Данная форма любви предусматривает зрелый
эротизм, идентификацию с другим и самоидентичность, зрелые формы
идеализации, страсть в аспектах сексуальности, отношений и нормативной
системы пары, нежность и заботу, активность, уважение, устойчивость эмоций, стремление познать и понять личность другого, высокий уровень избирательности, являющийся основой сохранения верности, как личностного
выбора, готовность создавать условия роста другого (М. Балинт, Дж. Висдом,
О. Кернберг, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, Дж.Шассге-Смиржель). По
сути, в зрелой любви происходит слияние эротического желания и целостной
идеализации (принятия) супруга в его психологической и ценностной сущности. Квинтэссенцией ресурсности такой любви выступает возможность
утверждения субъектом ценности другого при сохранении и обогащении
собственной индивидуальности (В. Франкл, Э. Фромм).
Вместе с тем, в браке неизбежно происходит большее или меньшее нарушение изоморфности любовных ресурсов, которые супруги получают во
взаимодействии. На объективном уровне причина подобных нарушений
связана с выраженной полоролевой дифференциацией переживания чувства
любви. М.И. Розенова [363], обобщая имеющиеся научные материалы по
данным различиям, указывает, что у мужчин легче и быстрее формируются
компоненты эротизма и страсти, но труднее – способности устанавливать
глубокое доверие, эмоциональную близость и испытывать нежность – заботу
к объекту любви; у женщин легче формируются социально-психологические
компоненты, но труднее составляющие эротизма. Как указывает автор, данные различия закладываются у представителей разных полов с раннего возраста под влиянием механизмов сублимации, подражания и идентификации
на основе полученного воспитания, влияния жизненной среды и наличных,
доступных, значимых примеров в данной сфере.
Под влиянием социокультурных факторов возможно определенное смещение привлекательных и ресурсных для мужчин и женщин составляющих
любви. В частности, в настоящее время сексуальность как значимый аспект
личностной самоактуализации перестает быть только мужской прерогативой и признается равно значимой для мужчин и для женщин [116].
Выявленные полоролевые различия в формировании чувства любви и ее
ресурсных составляющих, а также личностные патологии, недостаток телесной нежности и заботы, наличие травмирующего опыта прошлого, вытес76

ненная агрессия, психологическое или физическое насилие, искаженные модели ранних отношений и т.д., способны привести к супружеским трениям,
недопониманию, зажимам, неестественности и лжи в отношениях супругов,
деформирующим и разрушающим их ресурсные возможности.
Наряду с любовью, основу ресурсности супружеских отношений могут
составить и такие психологические феномены как проявляющиеся в браке
дружба и уважение между партнерами.
Представляя собой близкие, эмоциональные отношения между людьми,
основанные на взаимной симпатии, общности интересов, дружба между
мужчиной и женщиной может рассматриваться в качестве одного из аспектов супружеского взаимодействия. Несмотря на то, что, согласно гендерным
стереотипам, разнополая дружба невозможна, тем не менее, представляя собой устойчивые, развивающиеся взаимоотношения (И.С. Кон), она обретает
возможность корреляции с развитием и упрочением супружеских отношений. Дружба между брачными партнерами позволяет значительно усилить
ресурсы супружества: женщинам она дает уверенность в жизни, защиту
от одиночества; мужчинам – понимание, духовную близость, поддержку.
Заложенный в дружбе «обмен конкретными помогающими поступками»
(Е.В. Юркова) указывает направление развития ресурсности супружеских
отношений в целом.
Анализ особенностей супружеской любви и дружбы между брачными
партнерами позволяет увидеть в них схожие черты. Общим для них является, прежде всего, избирательный контакт, способствующий наиболее
полному самовыражению личности. Реализуемые в рамках этого уровня
психологические контакты имеют своей целью создание такой атмосферы
между партнерами, которая способствует самовыражению личности, поддерживает и стимулирует развитие ее неповторимой индивидуальности,
дает терапевтический эффект понимания, одобрения, принятия личности,
является источником моральной и эмоциональной поддержки.
Необходимым ресурсом супружеских отношений выступает складывающееся между брачными партнерами уважительное отношение друг к
другу. Безусловно положительное уважение, независимо от достоинств и
недостатков супруга, является свидетельством готовности признавать его
право быть таким, каков он есть, независимо от согласия или несогласия с
ним. Проявление подобного отношения формирует «климат безопасности»
и способствует открытости и доверительности со стороны партнера [402].
Важнейшим эмоциональным ресурсом супружества способно выступить
взаимное проявление супругами эмпатии, т.е. сопереживания успехов и
неудач, чувствительности к эмоциональному состоянию другого, позитивного межличностного влияния (С.Б. Борисенко, Н.И. Вьюнова, Т.П. Гаври77

лова, М.Л. Гоффман, Е.А. Ичаловская, Н.А. Корниенко, Л.М. Митина, Р. Мэй,
Н.Н. Никитина, А.Б. Орлов, В.Е. Пеньков, Н.А. Подымов, Н.А. Седых и др.).
Согласно современным данным (А.А. Бодалев, И.П. Воропаева, М.М. Муканов, В.С. Мухина, Н.Н. Обозов, Л.А. Сивицкая, О.И. Цветкова и др.), эмпатия как интуитивный, непосредственный отклик на чувство другого человека,
терпимость к выражению его эмоций, способность к эмотивной идентификации и глубокому сопереживанию с ним является особой человеческой способностью. Выступая в качестве необходимой составляющей супружеских отношений, эмпатия свидетельствует о наличии эмоциональной близости между
брачными партнерами. Основываясь на эмоциональной проницательности,
эмпатия во взаимоотношениях супругов позволяет им с необходимой глубиной проникнуть во внутренние переживания брачного партнера, настроиться
на них и прочувствовать. Позволяя на основе эмоциональной идентификации
найти наилучшие способы необходимой супругу эмоциональной поддержки,
эмпатия, тем самым, является не только индикатором качества супружеских
отношений, но и выступает мощнейшим ресурсом их развития. Именно опыт
сопереживания, память о взаимопонимании, благодарность за эмоциональную поддержку создают основу личностного роста супругов.
С эмпатией тесно связан такой эмоциональный ресурс супружеских
отношений как взаимное безоценочное принятие супругами друг друга.
Ресурсность семьи увеличивается в случае принятия каждым супругом
другого со всеми его достоинствами и недостатками, когда каждый из них
имеет возможность чувствовать себя любимым, нужным, и сам способен
проявлять свои чувства в отношении близких людей и т.д. Отметим, что
при благополучном супружестве принятие другого человека не подменяется полной идентификацией, а непринятие другого не становится полным:
имея негативные переживания в связи с другим человеком, он не прерывает
общения, а пытается решить эту задачу оптимальными, не травмирующими
другого способами [317].
На функциональном уровне эмоциональные ресурсы создают благоприятную атмосферу взаимодействия между партнерами, способствующую
самовыражению личности, поддерживающую и стимулирующую развитие ее
неповторимой индивидуальности, оказывающую терапевтический эффект
понимания, одобрения, принятия личности, являющуюся источником моральной и эмоциональной поддержки. Выполняя в супружестве помогающую
и поддерживающую функции, они обеспечивают возможность длительного
роста и развития каждой из его сторон. Данные ресурсы стимулируют изменение каждого из партнеров и на сознательном, и на более глубинном уровне
личности. Кроме того, они позволяют брачным партнерам более разумно и
конструктивно преодолеть возникающие жизненные трудности.
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Под влиянием эмоциональных ресурсов супружеских отношений
формируется особая психологическая общность супругов (А.И. Антонов,
С.И. Голод, В.В. Елизаров, А.Г. Харчев, И.С. Кон, Ю.Б. Рюриков и др.), обладающая триединством мировоззренческой близости, духовной и сексуальной гармонии.
Однако эмоциональные ресурсы супружеских отношений не достаточно
стабильны и могут подвергаться различным деформациям. По их нарушениям супружеские отношения можно сгруппировать следующим образом:
эмоционально отчужденные (ресурсы локализованы в силу сдержанности и
отстраненности супружеских отношений); напряженно-диссоциированные
(дисбаланс производства и потребления ресурсов в силу деспотического
доминирования одного из членов семьи и оппозицией к нему других, что сопровождается недоброжелательностью, постоянным поискоминовных, приписыванием друг другу стандартных отрицательных ролей); симбиотические
(самоотождествление супругов, их психологическая зависимость, ригидность поведения, эмоциональная незрелость супругов); псевдосолидарные
(ригидность ролевой структуры, высокая взаимозависимость супругов);
ригидные (жесткая фиксация ролей или чрезмерная заботы и оберегание),
хаотические (непоследовательность установок, требований, бессистемная
противоречивость поведения) [419]. Обозначенные нарушения супружеских
отношений негативно сказываются на свойственных им эмоциональных ресурсах личностного развития брачных партнеров. Рождая неудовлетворенность складывающимися взаимоотношениями, они лишают их возможности
продуктивного функционирования не только на эмоциональном, но и на
остальных уровнях организации.
В целом же, эмоциональные ресурсы, такие как зрелая супружеская
любовь, дружба, эмпатия, взаимное принятие и уважение супругами друг
друга, образуют тот фон, который «подпитывает» их удовлетворенность
складывающимися в браке отношениями и стимулирует на достижение жизненных успехов, еще более расширяющих ресурсные возможности брака. Их
нарушение, например, в результате рассогласования реальных и желаемых
чувств брачных партнеров, наносит значительный вред супружеским отношениям – снижает удовлетворенность браком, рождает скуку, ощущение
бесцветности жизни, полного отсутствия радости жизни. Признаком разрушения эмоциональных ресурсов семьи выступает, прежде всего, утомление и
раздражение супругов друг от друга, плохое настроение супругов, нарушение
у них сна, учащение приступов ярости, затяжные нарушения семейного
микроклимата.
Поэтому важным представляется использование позитивных стратегий стимулирования эмоциональных ресурсов супружеских отношений. В
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качестве таковых рассматриваются: поддержка возможностей личностного
роста каждого из партнеров; обеспечение реальности восприятия противоречий; достижение реального ухода от иллюзий и надежду на случай; позитивность принятия трудностей; познание психологии партнера; знание
цены мелочам; обладание терпимостью, умением упреждать желания и
потребности партнера, контроль своего поведения и речи, чувство меры,
осознание причин и последствий супружеской неверности, стремление к
единым подходам в воспитании детей. Избегать при этом рекомендуется:
незнания и отсутствия интуитивного чувства основных закономерностей
половой любви и более всего – неспособности улавливать и понимать
чувства партнера, его характерологические особенности и привычки, неспособность контролировать и регулировать свои собственные эмоции и
чувства, проявления потребительско-эгоистического отношения к любви в
целом; отсутствия веры в любовь, в возможность постоянства супружеской
любви и неправильные представления о факторах семейного благополучия и
игнорирования таких из них, как взаимоуважение, способность на взаимное
доверие и понимание [484].
Не менее важными для личностного развития супругов выступают когнитивные ресурсы, продуцируемые их брачными отношениями.
В качестве когнитивного ресурса супружеских отношений нами рассматривается достигаемое человеком в браке новое видение себя и брачного
партнера в ранее не свойственной им жизненной ситуации, переосмысление
жизненных ценностей и приоритетов, расширение представлений о своих
возможностях по выстраиванию конструктивных стратегий поведения с
брачным партнером и остальным окружением, об успешности самоподкрепления в контексте произошедшего изменения социального статуса.
Современный брак трактуется как союз людей духовно близких, с одинаковыми идеалами, ценностями, ориентациями [311]. Реализация семейных
функций требует согласия в представлениях друг о друге, в вопросах семейного устройства (кто и за какие стороны семейной жизни должен отвечать,
какова мера активности их участия в ведении домашнего хозяйства, воспитании детей, инициативности при организации досуга и т.п.). При этом важно,
чтобы занимаемые супругами позиции по основным семейным вопросам
более или менее совпадали. Это достигается в процессе совместной жизни
супругов. А. Маслоу, в частности, утверждает, что происходящее в процессе
совместной жизни взаимопознание партнеров приводит к следующему изменению представлений друг о друге: реальная оценка супруга сочетается
с его полным принятием [484]. Установлено, что адекватность восприятия
супруга примерно одинакова у женщин и у мужчин, но в супружеских парах
она выше, чем у молодоженов [312].
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Р. Левис и Дж. Спаниер пришли к выводу, согласно которому подтверждение сходства в восприятии супружеских ролей и наличие между супругами
глубокого взаимопонимания позитивно влияют на успешность супружеских
отношений, а, следовательно, способствуют увеличению их ресурсности [13].
Подтверждением этому является установленный В. Пэкордом факт, согласно
которому в неблагополучных семьях происходит рассогласование подобного
восприятия, в частности, мужья чаще воспринимают себя как равного, а
жены более склонны определять своего супруга как доминирующего [492].
В процессе образования семьи происходит неизбежное столкновение
индивидуальных представлений, сформированных каждым из супругов еще
в родительской семье (Кратохвил С., Hite S., Nock S.L., Quick E., Jacob T.). В
качестве факторов, дестабилизирующих брачно-семейные отношения, традиционно рассматривают отсутствие общих взглядов и интересов, различия
в уровне образования, культуры, мировоззренческих установках (Гудова Н.В.
Пезешкиан Н.).
Действительно, сформированная в добрачный период под влиянием образования, культурных установок, родительского влияния и т.д. иерархическая шкала семейных ценностей в семейный период проявляется в выдвижении брачными партнерами на первый план той или иной семейной функции,
которой они на практике уделяют больше времени, энергии и внимания, чем
остальным. Достаточно часто у супругов обнаруживается несовпадение и,
даже, рассогласование приоритетности семейных ценностей. Несовпадение
представлений о конкретных стратегиях жизнедеятельности может обостриться на любом этапе супружества. В частности, по данным М. Джеймса,
на 5-10-м году брака больше всего разногласий между супругами возникает
из-за различных позиций в отношении воспитания детей. На дальнейших
этапах развития супружества снова появляются своеобразные причины ее
нестабильности, среди которых важное место занимает представление о том,
что невозможно возродить супружеские отношения [312].
Подобные обстоятельства провоцируют еще более обширное рассогласование супружеских позиций и низкое качество реализации соответствующих
функций. Как прямое следствие этому у личности появляется разочарование
в семейной жизни с данным партнером, что в итоге значительно снижает
ресурсность супружеских отношений.
В ситуации рассогласования исходных представлений большое значение
имеет выбор супругами правильной линии поведения: будут ли они попрежнему ориентироваться на несуществующий образ, стремиться «подогнать» под него своего партнера или же, напротив, начнут корректировать
не партнера, а свой образ его, приближаясь тем самым к действительности.
Адекватность представления о партнере по брачному союзу обеспечивает
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согласованность между ожидаемым и реальным поведением своего партнера,
что важно для реализации целей адаптации в семье [484].
Таким образом, активизация когнитивного ресурса супружества связана
с определенным изменением личностью представлений о себе и об окружающих людях, с переосмыслением жизненных позиций, ценностей. Вырабатывая собственную систему взглядов по поводу распределения семейных
ролей, структуры власти, степени психологической близости, целей семьи,
конкретного содержания ее функций и способов реализации последних,
супруги фактически создают своеобразную внутрисемейную микрокультуру, составляющую в конечном итоге феномен супружества и насыщающую
его ресурсной составляющей (Седельников С.С., Столин В.В., Бутенко Г.П.,
Романова Т.Л., Hite S.).
Важно при этом учитывать обозначенную Н.В. Рюминой-Македоновой
[371] закономерность, согласно которой ресурсность супружеских отношений усиливается только в том случае, если изменения в системе представлений происходят согласованно у обоих брачных партнеров, и они способствуют возникновению содетерминированности супружеских позиций в главных
сферах семейной жизни.
Наличие подобной содетерминированности позволяет говорить о проявлении в супружеской паре феномена близости, являющегося одной из
самых значимых качественных черт отношений между людьми [147]. Близость между людьми включает взаимный обмен значениями, которые придаются супругами своим переживаниям и жизненному опыту так, что это
способствует формированию их взаимопонимания. Иначе говоря, близость
является таким процессом развития отношений, при котором каждый из
супругов узнает самое сокровенное о своем брачном партнере и тот узнает
о нем то же самое.
На супружеские отношения также влияют проявляющиеся в них атрибутивные процессы [414]. Стабильные семьи отличаются высокой взаимной
позитивной направленностью атрибуции и взаимной приемлемостью характеристик, даваемых супругами друг другу. Подобное положение вещей
свидетельствует о высоком уровне когнитивных ресурсов супружеских отношений. При возникновении в таких семьях противоречий между супругами
партнер обычно не уличается в злом умысле. В нестабильных же семьях они
воспринимаются как «злоумышленные» действия, что само по себе способно
вызвать ответное агрессивное поведение и истощение ресурсной составляющей супружеских отношений [164].
Таким образом, основными линиями создания когнитивных ресурсов
супружества выступает выработка брачными партнерами согласованной
позиции по вопросам организации семейной жизни и определения своего
82

места в окружающем мире, по построению межличностного взаимодействия
и взаимодействия с социальным окружением, по восприятию важнейших
аспектов супружества и себя в нем. Признаками развития когнитивных ресурсов супружеских отношений являются высокое взаимопонимание и уважение, одобрение жизненной позиции партнера. О разрушении когнитивных
ресурсов супружеских отношений может свидетельствовать рассогласование
ценностно-смысловых позиций супругов, их непонимание друг друга и обнаружение негативных атрибутивных процессов по отношению друг к другу.
В отличие от других групп ресурсов супружеских отношений разрушение их
когнитивных ресурсов супругами осознается чаще и отчетливее.
К поведенческим ресурсам супружеских отношений относится, в первую очередь, сотрудничество брачных партнеров при реализации семейных
функций – рождение и первичная социализация детей, экономическая,
моральная и эмоциональная поддержка членов семьи, организация досуга
и т.д. Отсутствие в браке взаимопомощи по вопросам ведения домашнего
хозяйства, воспитания детей, в отношении к родителям и т.д.; различия в
проведении досуга, в реализации увлечений значительно ухудшают супружеские отношения.
Поведенческая составляющая ресурсности супружеских отношений заключена в коррекции брачными партнерами жизненных планов и стратегий,
задач и режимов своей деятельности с целью удовлетворения потребностей
партнера по браку, в овладении сторонами приемлемыми для выполнения
задач супружества (участие в семейных взаимоотношениях; подчинение
нормам поведения, сложившимся в данной семье; деятельность в доме и
вне дома по обеспечению материального благосостояния семьи; решение
постоянно возникающих семейных проблем и др.) формами построения
взаимодействия друг с другом и с остальным социальным окружением.
Низкий уровень поведенческих ресурсов может выступать следствием
непосредственного влияния на супружеские отношения ряда социальнопсихологических факторов – национальных традиций, семейных ориентиров, предшествующего семейного опыта и др.
Значительное влияние на ресурсные составляющие супружеских отношений оказывает закрепленное в традициях патриархальной семьи распределение семейных обязанностей между мужем и женой.
Вместе с тем, имеются данные о происходящих на современном этапе
социального развития определенных изменениях поляризации мужских
и женских ролей, вызванных ослаблением гендерных социокультурных
стереотипов маскулинности и феминности (Т.В. Андреева, С.И. Голод,
Д.В. Пилипишин, Е.М. Черняк). В частности, С.С. Жигалин [166] указывает,
что жесткое разделение мужских и женских обязанностей в большинстве
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современных семей уже не обнаруживается в силу конкретных социальных
изменений – демократизации семьи, эмансипации женщин, перверсии
социальных ролей. По его данным, смещение этих обязанностей не рассматривается в современной семье как неадекватность поведения мужчины
и женщины. Кроме того, часть этих обязанностей в семье возлагается на
девочек и мальчиков-подростков.
Важным для понимания особенностей поведенческих ресурсов супружеских отношений является то, что, вступая в брак, каждый человек
пытается реализовать на практике свои ролевые ожидания, притязания
и ролевое поведение, которые у него оформились за предыдущий период
жизни. Супружеские отношения обретают ресурсы поведенческой группы
только в том случае, если произойдет «правильное» для брачных партнеров
распределение «сфер влияния» и каждым из них будет реализовываться удовлетворительное выполнение обязанностей в «своей» сфере. В частности, в
соответствии с концепцией Т. Парсонса, «правильным» является наделение
женщины ответственностью за внутренние проблемы дома, а мужчины – за
взаимодействие семьи с внешним миром (Цит. по: [492]). Нарушение данного
условия, согласно занятой исследователем позиции, приводит к снижению
удовлетворенности браком и падение его ресурсной составляющей. Однако
каждая супружеская пара обладает индивидуальным своеобразием выстраиваемого ею пространства межличностного взаимодействия, в силу
чего достаточно непродуктивно изначальное установление для нее неких
поведенческих рамок, ограничивающих вариативность поведенческих проявлений супругов. «Правильным» в данном случае выступает результат
договора брачных партнеров о мере обретаемой каждой из сторон свободы
и ответственности.
Немаловажным поведенческим ресурсом супружества выступает способность его сторон к построению успешного межличностного общения. К
условиям такого общения П. Вацлавик относит: открытость, т.е. отсутствие
чего-либо, что супруги по каким-либо принципиальным соображениям
утаивают друг от друга; подтверждение самооценок друг друга в ходе общения, т.е. межличностное общение должно способствовать формированию
более позитивного представления о себе у каждого из партнеров; активный
трансактный обмен, т.е. постоянное интенсивное обсуждение друг с другом
того, что каждый из супругов думает и чувствует; ситуативная адекватность,
т.е. супружеское общение должно иметь множество различных форм, но
при этом то, как именно будут общаться супруги в данный момент должно
определяться конкретной ситуацией (Цит. по: [13]). Выработка супругами
устраивающих обе стороны стратегий построения межличностного общения
происходит первые год – полтора совместной жизни [186].
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Согласно Р. Левису и Дж. Спаниеру к поведенческому ресурсу супружества относятся также: самораскрытие супругов в процессе общения, когда
муж и жена проявляют по отношению друг к другу искренность, доверяют
самые глубокие и заветные тайны, не боясь неприятия и осуждения; в ходе
межличностного общения не только правильно понимают то, что они говорят друг другу, но и «правильно читают» позу, взгляды, жесты, выражения
лица; насыщают общение общими символами – ласковыми прозвищами и
обращениями, ceмейными традициями и обрядами, своим, никому другому
непонятным языком; достаточно часто беседуют и оценивают разговоры
как «по-настоящему задушевные», доверительные [13]. Интимность взаимодействия, при котором у супругов проявляется способность доверять, поддерживать, понимать и делиться самым сокровенным с брачным партнером
выступает важнейшим поведенческим ресурсом супружеских отношений
[517].
Обозначенные поведенческие ресурсы супружеских отношений во
многом перекликаются с ресурсными характеристиками супружеского
союза, выделенными К. Роджерсом [361] преданность (супруги стремятся к
сотрудничеству в браке, что взаимно обогащает их жизнь); общение (супруги
умеют выразить свои чувства и требования без взаимных обвинений; даже
негативные высказывания облекают в форму, не препятствующую решению
проблем); гибкость отношений (супруги находятся вместе согласно собственному выбору и своим чувствам и не позволяют направлять себя в соответствии с желаниями, правилами и ролями, которые навязываются им
окружением); самостоятельность (каждый из супругов остается самим собой,
способен «найти себя и оставаться собой»). Супружеская пара, обладающая
такими поведенческими ресурсами, становится, по мнению К. Роджерса,
основой совместного и индивидуального развития каждого из супругов.
Поведенческим ресурсом супружества могут выступать также расширение опыта партнеров в построении взаимодействия с новым кругом родственников, изменение привычного для них объема и стиля взаимодействия
с ближайшим окружением, получение возможности воплощения в собственной семье позитивной атмосферы межличностных контактов.
В целом, поведенческими ресурсами супружеских отношений выступают способность брачных партнеров согласованно решать семейные задачи,
выстраивать интимное общение друг с другом и соблюдать совместные интересы при взаимодействии с самым различным социальным окружением.
О нарушении данной группы ресурсов свидетельствует, в первую очередь,
неспособность супругов найти приемлемые способы общения друг с другом. Недостаток полноценного общения и неумение брачных партнеров
создать поддерживающие отношения, отсутствие у них в процессе меж85

личностного общения таких качеств как терпимость, доброжелательность,
справедливость, уверенность, неразвитость взаимного уважения и доверия,
самостоятельности и других личностных проявлений, придают поведению
супругов деструктивный характер и приводят к возникновению между ними
конфликтов различной глубины [483]. Кроме того, появляются жалобы окружающим на трудности семейной жизни.
Ресурсы личностного развития, присущие супружеству, в своем большинстве взаимосвязаны. Так, низкий уровень когнитивных ресурсов (например,
несовпадение ценностных позиций, непонимание партнерами друг друга)
проявляется в снижении продуцирования эмоциональных (отсутствие ласки)
и поведенческих (отсутствие заботы и внимания) ресурсов супружеских отношений. Отсутствие во взаимоотношениях зрелой любви (эмоциональный
ресурс супружества) рождает недопонимание друг друга (когнитивный
ресурс) и рассогласование поведенческих стратегий (поведенческий ресурс).
Отказ от совместного решения семейных задач (поведенческий ресурс) нарушает микроклимат супружеского взаимодействия (эмоциональный ресурс) и
провоцирует негативную атрибуцию супругов (когнитивный ресурс).
Рассматривая проблему супружества, важно отметить, что ресурность не
выступает его непременным атрибутом. Она является результатом адаптации брачных партнеров к состоянию супружеству.
Адаптация к супружеству является достаточно трудным процессом. В
частности, Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис [492] выделили несколько ее
видов: адаптация к брачным ролям; адаптация к личности партнера; адаптация к потребностям, привычкам, желаниям супруга; адаптация к основным
ценностям жизни, к «жизненной философии» партнера; физиологическая
адаптация.
Рассматриваемая адаптация к супружеству и получение присущих ему
ресурсов личностного развития не является пассивным процессом.
Создание ресурсной базы семьи требует определенных усилий со стороны брачных партнеров. Так, исследователи отмечают, что ресурсность
отношений между супругами увеличивается в том случае, если заключение
брака сопровождается усилением ответственности сторон друг за друга и
проявляется в согласованности их поступков [371].
Вместе с тем, супруги могут различаться по их «вкладам» или степени
активности в созидание подобных ресурсов. Самое простое различие может
быть выведено через выделение активных, творческих и пассивных супружеских отношений. При активной позиции супруги осуществляют непосредственное развитие ресурсов личностного развития в семье. Пассивная
позиция состоит в бездеятельном ожидании супругами появления возможностей личностного благополучия и развития.
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Различия по параметру «вклад – потребление» могут носить как качественный, так и количественный характер.
Качественные различия в продуцируемых ресурсах наиболее четко прослеживаются на примере патриархальной семьи. В такой семье муж традиционно выполняет «инструментальную» роль – он кормилец и защитник семьи
от давления внешних обстоятельств, то есть он обеспечивает возможность
самому существованию семьи, наполняет ее материальными ресурсами.
Жена в патриархальной семье реализует «экспрессивную» функцию, согласно которой, являясь хранительницей очага и мира в семье, она продуцирует
эмоциональные ресурсы: создает возможность для спасения мужа и остальных членов семьи от стрессов и перегрузок внешнего мира, созидает благоприятные условия для полноценной жизни и развития мужа и детей.
Имеются данные, согласно которым качественные различия в продуцировании ресурсов супружества в современном обществе постепенно стираются. Это проявляется в том, что в численно преобладающей в настоящее
время семье эгалитарного типа оба супруга имеют равные права и обязанности по материальному обеспечению семьи, ведению домашнего хозяйства
и воспитанию детей, их роли пересекаются, каждый может в любой момент
принять на себя роль другого и это не отразиться на нормальном течении
жизни семьи. При этом отсутствует четкое закрепление обязанностей супругов по расширению какого-либо одного вида ресурсов семьи, каждый может
принимать участие в продуцировании и потреблении разных ресурсов.
Предпочтения патриархального и эгалитарного типа семьи обладают
определенной динамикой. Согласно данным исследований Н.В. РюминойМакедоновой [371], предпочтение патриархального или эгалитарного
устройства в семьях, ожидающих ребенка, зависит от пола супругов и длительности семейного стажа. До 4 лет стажа супружеской жизни и мужчины,
и женщины ориентированы на традиционные представления об устройстве
семьи (главенство мужчины, подчиненность женщины). С ростом супружеского стажа женщины стремятся к равноправию (к эгалитарному устройству
семьи), тогда как мужчины резко меняют свое мнение: они начинают стремиться к восстановлению своего главенства и возвращению патриархального распределения ролей.
На фоне констатации определенной динамики предпочтений того или
иного типа семьи, исследователи еще так и не пришли к признанию единой
точки зрения в отношении того, какой тип – патриархальный (В.Н. Дружинин, Т.И. Дымнова, О. Казьмина, Л.Г. Лысюк, Н. Пушкарева, М. Мид,
В.А. Сысенко, Л.Б. Шнейдер, А.Г. Харчев) или эгалитарный (Т.А. Гурко,
В.И. Зацепин, О.А. Карабанова, М.С. Пек, Е.М. Черняк) – является наиболее эффективным для создания ресурсов личностного роста членов семьи.
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Одни авторы считают, что в эгалитарной семье распределение властных
функций между супругами является постоянной почвой для конфликта и
непродуктивного расходования ресурсов личностного развития, другие, напротив, патриархальную семью считают «полем битвы» брачных партнеров
за власть и неблагоприятным основанием для проявления данных ресурсов.
Лежащие в основе патриархального и матриархального семейного уклада
доминантно-зависимые типы супружеских отношений, иерархизация и
жесткая дифференциация позиций и ролей мужа и жены, современной наукой признаны не оптимальными, не способствующими успешной личностной самореализации супругов. Отмечают (Ш. Берн, Е.М. Черняк, В.Р. Шмидт,
И.С. Кон, И.С. Клецина, и др.), что эгалитарный семейный уклад позитивно
сказывается на развитии семьи как системы, на развитии личности супругов,
включенных в эту систему, создает существенный потенциал для разностороннего совершенствования супружеских отношений. Однако при этом исследований сходятся в признании необходимости жесткого распределения
ролей и традиционализации отношений супругов в так называемые «переходные» периоды развития семьи для более эффективного продуцирования
и использования ресурсов личностного роста (Ю.Е. Алешина, И.Ю. Борисов,
Л.Я. Гозман).
Для объективизации возможных количественных различий в организации супружеских ресурсов воспользуемся типологической классификацией
семей или стилей семейного взаимодействия, построенной W. Lederer и
D.D. Jackson по основанию диады «сила – власть». По данной классификации
выделяются три типа супружеских связей: симметричные, комплиментарные
и параллельные.
При симметричных связях у супругов проявляется выровненная позиция, характеризующаяся равенством вкладов («издержек») и «прибылей»
(получаемых ресурсов личностного развития). В данном случае происходит
достаточно равномерное функционирование семейных ресурсов. К нарушению их нормального продуцирования и потребления в данном случае
может привести конкурентное поведение супругов, порождающее собой
дисбаланс вкладов в выработку ресурсов и извлекаемых для своего развития
«прибылей».
Комплиментарные связи являются характерными для традиционных
браков. При таком типе супружеских отношений разница в семейной власти
между супругами значительна. Как результат, может сложиться ситуация, при
которой исчезает гармония функционирования семейных ресурсов. Однако,
наиболее вероятно, что т.к. супружество с комплиментарным типом связи
содержит менее всего элементов соперничества, оно может содержать определенные ресурсы личностного роста для связанных им брачных партнеров.
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В частности, исследователи отмечают, что усилению ресурсности
супружества способствует комплиментарность потребностей сторон
(Rogiewicz М.). При этом, возможны, в частности, следующие варианты:
а) отношения по типу «мать – сын» (сильная жена опекает мужа, являясь для
него опорой); б) семья, в которой сильный муж опекает жену; в) отношения
по типу «господин – слуга» [214, 508, 516, 518]. Однако, ресурсность таких
типов супружеских отношений не вполне устойчива и может приводить к
разным по содержанию и длительности сбои ресурсного обеспечения.
Супружество по типу параллельных связей между брачными партнерами
характеризуется вариативностью привлечения ресурсов: в зависимости от
требований ситуации супруги способны реализовать как симметричные,
так и комплиментарные связи. Авторы типологии W. Lederer и D.D. Jackson
считают, что супружество по типу параллельных связей в современной
эгалитарной культуре представляет собой наиболее удовлетворяющий вид
связи супругов (Цит. по: [214]).
Рассматривая соотношение «вклада» и «потребления» семейных ресурсов, выделим по данному основанию три возможных варианта:
1) оба супруга в приблизительно равном соотношении продуцируют и
потребляют семейные ресурсы;
2) один из супругов выполняет основную роль в созидании семейных
ресурсов, а другой – в их использовании;
3) на разных этапах брачных отношений супруги неравномерно продуцируют и потребляют семейные ресурсы.
По мнению Дж. Хоманса, человек ожидает пропорциональности между
получаемым выигрышем и понесенными издержками. Дисбаланс в ту или
иную сторону влечет за собой снижение удовлетворенности браком [492].
При этом также можно говорить о падении его ресурсности.
Ресурсность супружеских отношений может разниться и по основанию
«включенность – исключенность». Исходя из позиции, согласно которой
супруги оказываются в постоянной внутренней борьбе между потребностью в одиночестве и страхом перед ним, J.F. Cuber и P.B. Harrof выделяют
пять типов супружества: привычно-конфликтное, «мертвое», нейтральнотолерантное, сплоченное и тотальное супружество.
Основываясь на содержании, вкладываемом авторами в перечисленные
типы супружества, наименьшим потенциалом личностного развития обладают первые два из выделенных типов: привычно-конфликтное супружество
характеризуется постоянными сильными конфликтами и высоким уровнем
эмоционального напряжения, это делает супружеские отношения неприятными обоим супругам, но из-за страха перед одиночеством они живут
вместе; «мертвое» супружество характеризуется апатией и эмоциональной
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опустошенностью партнеров, живущих каждый своей жизнью; внешне
бесконфликтное, оно лишено позитивного содержания и динамики. Если в
первом случае возможные ресурсы расходуются на конфликты, а не на развитие сторон, то во втором – ресурсы практически не вырабатываются.
Остальные три типа супружества, выделенные по J.F. Cuber и P.B. Harrof,
могут рассматриваться в качестве ресурсосодержащих. Несмотря на то, что
при нейтрально-толерантном супружестве граница семьи размыта и в нее
легко вмешивается внесемейное окружение, супруги разделяют интересы
друг друга, их отношения приятны и комфортны. Это делает нейтральнотолерантное супружество способным продуцировать ресурсы и способствовать их расходованию на личностное развитие супругов. Сплоченное
супружество высоко стабильно и автономно, объединяет супругов внутрисемейными отношениями и совместной деятельностью, которые позволяют
накапливать и продуктивно использовать ресурсы личностного развития
брачных партнеров. При тотальном супружестве в силу многоплановости
связей, которыми супруги тесно связаны друг с другом, происходит выработка всех разновидностей ресурсов личностного роста. Однако восприятие партнера в качестве необходимого во всех видах деятельности делает
затрудненным использование широкого арсенала продуцируемых ресурсов
для целей личностного роста. При неблагоприятном стечении обстоятельств
супруги могут остановиться в своем личностном развитии.
Рассматривая обозначенную феноменологию, отметим, что супружество
может различаться по приоритетности для брачных партнеров семейных и
личных ресурсов. По данному основанию нами выделяются следующие виды
супружества, при которых:
1) стороны принимают равнозначное участие в созидание семейных
ресурсов, личные ресурсы отходят для них на второй план;
2) личные ресурсы имеют для супругов более высокую значимость по
сравнению с ресурсами семьи;
3) один из супругов отдает предпочтение личным, а другой – семейным
ресурсам;
4) определенное время сохраняется паритет семейных и личных ресурсов;
5) ресурсы имеют «плавающий» статус – в одни периоды супружества отмечается преобладание ресурсов семьи, в другие – личных ресурсов.
Очевидно, что в зависимости от соотношения приоритетности для супругов личных и семейных ресурсов в конкретной супружеской паре складывается своя специфика их феноменологического пространства.
Феноменологическое пространство ресурсов личностного развития в
супружестве связана также с уровнем их проявленности – истинным, демонстрируемым или приписываемым [440]. На истинном уровне человек в
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полной мере вовлечен в функционирование (выработку и потребление) присущих супружеству ресурсов личностного развития. Его вклад в оформление
ресурсности супружеских отношений вполне реален, хотя присущая ему вовлеченность в соответствующий процесс не всегда очевидна и, соответственно, не всегда осознается окружающими в полном объеме. Демонстрируемый
уровень состоит в том, что супруг активно реализует действия, отражающие
его вовлеченность в функционирование ресурсного пространства семьи.
При этом то отношение, которое он желает обозначить окружающим, по
преимуществу не соответствуют его истинному отношению к супружеству.
Уровень приписываемого отношения проявляется как представления одного
из супругов об отношении к нему другого супруга. При этом каждый из брачных партнеров может существовать на реальном и желаемом уровне отношений, что определяет феноменологическое пространство ресурсов семьи.
Итак, в рамках супружеских отношений складывается достаточно обширное феноменологическое поле ресурсов личностного роста брачных
партнеров. Ресурсы супружеских отношений обладают терапевтической,
поддерживающей, стимулирующей функциями. Формируясь прижизненно
в рамках межличностного взаимодействия супругов, они характеризуют
уровень развития этого взаимодействия, а также обозначают перспективы
его совершенствования.
В качестве видовых особенностей ресурсов супружеских отношений
нами выделяются следующие характеристики:
1) возникновение в разнополой диаде;
2) событийная локализованность – функционирование в период протекания брачности;
3) детерминированность особыми социальными нормами – этнокультурными обычаями, правовыми нормами, нравственными стандартами,
семейными традициями, – регулирующими семейные отношения;
4) непосредственное влияние на личностное развитие супругов;
5) коррелированность с ценностями высшего уровня;
6) благоприятствование решению супружеских задач.
По сущности образующих их феноменов личностно развивающие ресурсы супружеских отношений были разбиты нами на три группы – эмоциональные, когнитивные и поведенческие.
Эмоциональные ресурсы супружеских отношений создают микроклимат,
позволяющий семье с большей или меньшей успешностью решать стоящие
перед ней задачи. К таким ресурсам отнесены любовь, эмпатия, дружба, взаимное уважение, принятие супругами друг друга. Отсутствие в супружеских
отношениях ресурсов личностного развития «рождает» неудовлетворенность супругов сложившейся семейной ситуацией и браком в целом.
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Когнитивные ресурсы супружеских отношений образует общность
имеющихся у супругов жизненных представлений, семейных установок, ценностей, позиций по вопросам семейного устройства и функционирования.
Обладающие когнитивными ресурсами личностного развития супружеские
пары характеризуются высоким взаимопониманием, общностью жизненных
приоритетов, позитивной атрибуцией друг друга. О нарушении супружеских
отношений, связанных с падением возможностей когнитивной группы, свидетельствует непонимание супругами друг друга, категорическое непринятие
ценностей брачного партнера.
В качестве поведенческих ресурсов супружеских отношений нами рассматривается достижение брачными партнерами достаточного для функционирования семьи единства в выполнении семейных функций, их способность к построению интимного общения друг с другом, к защите семейных
интересов во взаимодействии с окружающими.
Эмоциональные, когнитивные и поведенческие ресурсы супружеских
отношений взаимосвязаны друг с другом. Нарушение какого-либо аспекта
супружеского взаимодействия получает многоаспектное отражение на восполнении их ресурсной базы.
Личностно развивающие ресурсы супружеских отношений не являются
предзаданными для каждой семьи. Оно формируется на основе сформированных у супругов в добрачный период представлений о семейной организации под влиянием родительского, социокультурного влияния и т.д.,
а также под влиянием особенностей их личностного развития. Возможное
несовпадение представлений супругов об особенностях функционирования
семьи требует согласования, позволяющего повысить ресурсные возможности супружеского взаимодействия.
Феноменологическое поле личностно развивающих ресурсов супружеских отношений не остается постоянным и подвержено влиянию ряда
факторов. В частности, оно зависит от особенностей освоения и реализации супружеских ролей, от занимаемой супругами позиции в отношении
создания и использования ресурсов личностного развития, от типа семьи
(патриархальная или эгалитарная), от распределения в семье властных
функций и т.д.
Дифференцируясь на качественном и количественном уровне, ресурсы
супружеских отношений оказывают многоаспектное влияние на развитие
личности партнеров по браку.
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2.2. Развитие личности в пространстве супружества
Рассматривая проблему развития личности в супружестве, целесообразно выделение личностных структур, наиболее подверженных его влиянию,
а также установление детерминант, способствующих или препятствующих
личностному развитию субъектов брачных отношений.
Признавая важность конкретизации данного аспекта жизнедеятельности
человека, отметим, что эмпирически подтвержденные научные данные об
изменениях личности в супружестве до сих пор остаются достаточно отрывочными и несистематизированными.
Вместе с тем, исследователи отмечают глобальность происходящих в послебрачный период изменений всей социальной ситуации развития личности. Так, Т.Б. Карцева [190], оценивая брак в качестве «одного из поворотных
событий в жизни человека», указывает, что речь идет об изменении «всей
ситуации развития личности». Подобные изменения носят комплексный
характер – обусловливают смену ролей, которые человеку приходится играть,
изменение круга лиц, включенных во взаимодействие с ним, спектра решаемых проблем и образа всей его жизни. Естественным в силу этого является
переживания ими данных изменений на эмоциональном уровне.
В первую очередь, отметим обретение личностью большей самостоятельности и ответственности. Данные личностные изменения связаны с
решением супругами задач индивидуации – сепарации на базе установления
новой системы взаимоотношений с родственниками и кругом друзей с обеих
сторон. Молодые супруги должны научиться, с одной стороны, принадлежать
друг другу, не теряя близости с расширенной семьей, с другой стороны, быть
частью собственной семьи, не теряя своей индивидуальности.
Источники констатируют, что, не завершенное отделение от родительских семей приводит к существенному усложнению в образующейся молодой семье процесса достижения супружеской близости [317]. Отсутствие
своеобразного невидимого барьера между старыми и новой семьями, а
также ранее сформированным кругом друзей способно породить трудность
признания молодыми супругами отличий друг в друге, поскольку их непохожесть может оказаться столь значительной, что будет представлять угрозу
для их отношений.
Успешность поиска супругами баланса между индивидуальным и общим
в своей жизни определяет дальнейший уровень ресурсности их супружеских
отношений. Сверхблизость между супругами оставляет для них малый объем личного пространства и повышает вероятность роста напряженности,
различных страхов и опасений в обнаружении отличий от себя в партнере.
Такие пары характеризуются повышенной зависимостью друг от друга и
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низкой способностью к автономному существованию, что существенно
снижает возможности их личностного развития. Являясь достаточно сложной задачей, обретение супругами независимости в сочетании с близкими
отношениями может с большей или меньшей успешностью продолжаться на
протяжении всей жизни [499].
Более продуктивным для роста и развития каждой из сторон является
стремление партнеров к созданию определенного типа внутрисемейных отношений – эффективных, помогающих, поддерживающих. Являясь, по К. Роджерсу [361], необычным отношением, такой брак в силу присущей ему потенциальной длительности и интенсивности позволяет им изменяться на сознательном и на более глубинном уровне личности. Происходящие позитивные
сдвиги в восприятии себя помогают справиться с жизненными трудностями
более разумно и конструктивно. В супружеских отношениях личность каждого
из брачных партнеров становится более цельной, более действенной, человек
проявляется в качестве уверенного в себе, лучше владеет собой, способен
творчески подойти к разрешению складывающихся жизненных ситуаций.
Согласно исследовательским данным И.В. Корсун [208], в супружестве
формируются и развиваются следующие личностные феномены: персонализация, событийная общность, референтность, субъективность, личностные
смыслы, самосознание, модели жизнедеятельности, стили жизни, концепция
«Я», идеальная представленность в сознании супруга партнера по браку.
Обзор литературных источников предоставляет отдельные эмпирические
подтверждения влияния супружества на развитие Я-концепции личности.
При рассмотрении данного аспекта изменений личности мы будем придерживаться приведенного в словаре социально-психологических понятий
под ред. Е.С. Кузьмина и В.Е. Семенова (1987) определения Я-концепции
как итога познания и оценки человеком самого себя через отдельные образы в условиях различных ситуаций, а также через мнения других людей
и сопоставления с ними. Имея форму представления человека о самом себе,
Я-концепция включает в себя: эмоционально-ценностное отношение к себе,
обеспечивающее функцию принятия себя как личности; целеполагание
(уровень притязаний), являющееся следствием самопознания; самооценку
и становление образа Я, связанные с функцией саморегулирования.
Источники констатируют, что уже в самом начале оформления супружеских отношений сторонами ведется работа по «обретению Я» (Карцева Т.Б.,
1988). Рефлексивное «Я» усложняется и дифференцируется, ведется работа
по преодолению внутриличностных противоречий для того, чтобы выстроить новый, усложненный и достаточно устойчивый образ себя. В этот период
двое отказываются от своего лица и становятся никем ради того, чтобы стать
частицами симбиотического союза под названием брак [97].
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Эмпирические данные о развитии Я-концепции в браке получены
Н.В. Боровиковой [67] на материале исследования психологических особенностей беременных женщин. Обратившись к изучению Я-концепции беременной женщины, автор определяет ее в качестве способа, средства или «инструмента» овладения женщиной своим будущим и будущим своего ребенка,
осуществления будущего при помощи творческих действий, направленных
на личностное, психосексуальное, социальное и профессиональное взросление. Происходящие с Я-концепцией беременной женщины изменения были
конкретизированы как ее развитие и изменение таким образом, чтобы присущие ей свойства и возможности были максимально «приспособлены» к
новым, все более сложным задачам (кризисам периода беременности, родам,
первым неделям вскармливания малыша и многому другому).
По итогам диссертационного исследования автором было установлено, что для женщины взаимообусловленное и поэтапное становление
Я-концепции выступает существенной предпосылкой формирования материнской зрелости и позволяет женщине максимально реализовать не только
личностный, но и социальный потенциал, помогая творчески развивать себя
и окружающую реальность. При этом, по мнению автора, вынашивание и
рождение ребенка выступает не только способом решения внутриличностных проблем и межличностных конфликтов, но и одним из путей снятия
страхов, опасений перед старостью, болезнями и одиночеством. Беременность предполагает достижение нового уровня самоидентичности, нового
витка принятия своего образа Я. Кроме того, женщина получает возможность утвердиться в обществе в новой роли – роли матери, защитить свое Я.
Соответственно, психологический портрет полноценно функционирующей
женщины, зрелой матери включает: открытость опыту (телесную, эмоциональную и интуитивную рефлексии, внутренний опыт переживаний); бытие «здесь и теперь» (умение оценить настоящий момент); ответственную
свободу (чувство свободной воли и контроля над жизнью); саморефлексию;
творческую адаптивность; осознание собственной индивидуальности (уникальности существования, умения быть самой собой); социальную интегрированность; духовность (Боровикова Н.В., 1998).
Формирование Я-концепции супругов связано с определенным согласованием имеющейся у каждого из них ценностной системы. Подвергаясь
гендерным стереотипам, они изначально достаточно неоднородны: ценности
мужчин более жесткие (деньги, спорт, целеустремленность, прямота, откровенность), у женщин – мягче (искренность, жизнерадостность, наличие детей, прощение) [399]. Супружеское взаимодействие позволяет сформировать
более однородную ценностную систему личности, в соответствии с которой
гипотетическая (усредненная) супружеская пара соответствует стереотипам
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фемининности-маскулинности и функционально-ролевым нормативам
супружества: он – добытчик (отсюда значимость и проблемность денежного
вопроса, целеустремленности, спорт как поддержание формы, твердая воля),
она – мать, женщина, хранительница очага (отсюда терпение, прощение, мудрость, спорт как поддержание формы и красоты).
Проведенные исследования (Л.А. Коростылева, А.М. Омаров, Ю.В. Синягин, Е.В. Титова, Я.А. Чернышов и др.) показали, что супружеские отношения
оказывают влияние на развитие личности в профессиональной сфере. На
базе изучения особенностей косвенного, опосредованного влияние жены на
профессиональную деятельность мужа-военного летчика (через создание
для него благоприятных условий соблюдения режима труда и отдыха, оказание своевременной социально-психологической, эмоциональной поддержки)
Н.П. Решетова [357] пришла к выводу о следующем влиянии на успешность
профессиональной деятельности военного летчика типов супружеского
взаимодействия: при конструктивном типе отмечен высокий уровень профессионализма военного летчика; при нейтральном – выше среднего; при
деструктивном – средний.
Получены данные [159], согласно которым неуспешность в супружеских
отношениях сочетается с неразвитостью или зачаточным состоянием потребности в самореализации во вне семейной, в том числе, профессиональной сфере. Обратившись к проблеме влияния супружеских отношений на
развитие личности в профессиональной сфере, Е.В. Титова [419] пришла к
выводу, согласно которому диада «карьерная успешность – супружеские отношения» является достаточно динамичной по своим сущностным характеристикам и эмоциональным проявлениям. В качестве парадокса этой диады
было определено то, что на начальных этапах жизни супругов карьерная
успешность выступает в качестве высоко позитивного фактора, гарантирующего экономическую и социальную стабильность семьи, их вхождение в
определенные социальные страты, личностную состоятельность, успешность
партнерского выбора и удовлетворенность им. По истечении определенного
временного интервала супружеские отношения под влиянием карьерной
успешности одного из супругов могут измениться от высокого уровня взаимного притяжения до полной противоположности.
Вообще же, имеются эмпирические данные [312] о том, что по мере совместного проживания супруги постепенно обретают сходство личностных
черт, выделяемых на основе шестнадцатифакторного опросника Кэттелла.
Вообще же, развитие личности подвержено разностороннему влиянию субъективных и объективных факторов супружеских отношений. По
определению В.В. Столина [404], образуемая супружеской парой семья представляет собой открытую систему, подверженную различным воздействиям,
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поэтому при рассмотрении ресурсов супружеских отношений необходимо
учитывать всю совокупность свойственных им влияний.
Среди факторов подобного влияния выделяются: специфика этапа супружества, индивидуальные особенности субъектов брака (возраст и пол
супругов, самооценка, самоотношение, самопонимание, самопринятие,
самоуважение, стремление к самоактуализации и др.), характеристики их
межличностных отношений (эмоциональная близость-дистантность, любовь, понимание и взаимопонимание, принятие и взаимопринятие, референтность и др.) [208].
Прежде всего, значительное влияние на состояние личностно развивающих ресурсов супружеских отношений способны оказать исходные мотивы
вступления его субъектов в совместный брак.
Среди мотивов вступления в брак, выделенных по направленности на
определенный объект или явление [484], в качестве наиболее ресурсоемкой
можно рассматривать мотивацию на определенного человека. Такая мотивация, определяя сознательный выбор с установкой на принятие определенного человека и личную ответственность за свои чувства, свидетельствует о
достаточной зрелости брачных намерений. Подобные ориентиры позволяют
молодоженам быстрее адаптироваться к новым для них социальным статусам и обрести в супружеских отношениях более полные ресурсы личностного развития.
В состав неадекватной мотивации включается группа мотивов, связанная
с заключением брака: 1) как возможности восполнить дефицит (любви, общения, заботы, тепла, внимания и т.д.); 2) как способа отделиться от родительской семьи; 3) как способа преодоления какого-либо кризиса (месть, попытка
справиться с утратой значимого человека, способ пережить профессиональную несостоятельность и т.д.); 4) с целью соответствовать нормам социального окружения, касающимся возраста вступления в брак и других аспектов
брачного поведения (способ избежания давления социальной среды); 5) как
компенсации чувства неполноценности (восполнить дефекты в «Я»); 6) как
достижения (материальной или социальной выгоды); 7) вынужденного (способ решения жизненных затруднений) [317]. Обозначенные мотивы отражают собой наличие определенного равнодушия к брачному партнеру, в дальнейшем препятствующего продуктивному развитию супружеских отношений
и личностному совершенствованию самих супругов. Авторы отмечают, что
проявление непродуктивной мотивации вступления в брак на неосознаваемом уровне субъектов может радикально перекрыть оформление личностно
развивающих ресурсов складывающихся супружеских отношений.
На развитие личности влияет ее удовлетворенность супружескими отношениями. Неудовлетворенность в данной сфере способна послужить
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причиной прекращения развития личности, началом ее деградации; психической и физиологической дезорганизации личности; снижения активности
и эффективности деятельности; возникновения состояния психической
подавленности и тревожности, зависимости человека от других людей и
обстоятельств; появление агрессии или, напротив, покорности в поведении
человека в качестве защитных реакций; появлению неуверенности в своих
силах и чувства неполноценности; разрушению смыслообразующих жизненных ценностей и утраты самого смысла жизни.
Неудовлетворенность супружеством рождает внутриличностные противоречия супругов, находящие свое выражение в ведущих линиях развития
личности (профессиональная самореализация, жизненное обустройство,
семейное благополучие, самоэффективность) на разных этапах жизненного
цикла семьи, их согласованностью и интегрированностью. На базе неудовлетворенных или частично удовлетворенных потребностей может возникнуть временное или хроническое физиологическое, психическое напряжение,
на этой почве развивается внутриличностный конфликт, который постепенно подтачивает эмоционально-психологическую стабильность брака [47].
Развитие личности в браке изначально подвержено влиянию присущих
ей характерологических особенностей. Так, указывается, что невротические
личностные особенности зачастую не позволяют без ущерба для себя и
брачного партнера интегрировать моральные нормы и идею личной удовлетворенности браком (Солодников В.В., Booth A., Edwards J.N., Jacobon N.S.,
Margolin G.). Подобные дефекты не только негативно влияют на качество
семейных отношений, но и в большей или меньшей степени сдерживают
личностное развитие каждого из супругов.
Наоборот, развитию личности в браке способствуют такие исходные
характеристики супругов как:
–– обладание потребностями, необходимыми для мотивирования участия
индивида в жизни семьи, для преодоления трудностей и решения возникающих проблем: потребности в отцовстве и материнстве; широкий круг
потребностей, которые должны быть удовлетворены в ходе супружеских взаимоотношений, - потребностей в любви, симпатии, сексуальноэротические потребности, хозяйственно-бытовые и др.;
–– развитие широкого круга способностей, навыков и умений, прежде всего, способностей, необходимых для понимания другого человека (члена
семьи); совокупности умений и навыков, необходимых для поддержания супружеских отношений и воспитания детей;
–– сформированность широкого круга волевых и эмоциональных качеств,
в том числе качеств, необходимых для регулирования своих эмоциональных состояний, для преодоления состояний фрустрации, умение
98

подчинить сегодняшним желания поставленным целям; терпение, настойчивость, столь необходимые при формировании как супружеских,
так и воспитательных отношений [507].
Развитие личности в браке во многом определяется сложившимися в семье
доминантами супружеских ролей. В зависимости от ролевой структуры выделяют патриархальные (доминирует муж), матриархальные (доминирует жена)
и эгалитарные семьи (равноправие). Авторы отмечают, что патриархальным
семьям, несмотря на иллюзию внешнего благополучия, присуща высокая бездуховность, минимизация эмоциональных контактов, отсутствие культуры
общения, отчуждение супругов и остальных членов семьи (Бобнева М.И.,
Мацковский М.С.). Обозначенные признаки сводят к минимуму возможности
личностного развития субъектов патриархальных семей. Семьи остальных
двух типов предоставляют большие возможности подобного плана.
На развитие личности в браке влияет также сложившийся в паре тип
супружеских отношений. Наибольшие возможности личностного развития
предоставляют партнерские супружеские отношения. По классификации
С. Кратохвила [220] в супружеских отношениях, построенных на основе
симметричного, комплиментарного и метакомплиментарного брака, преобладающими ресурсами личностного развития обладают субъекты симметричного брака, при котором оба супруга имеют равные права, проблемы
решают на основе соглашения, обмена или компромисса.
Для конкретизации возможностей развития личности в супружестве
воспользуемся его типологией, разработанной В.В. Кришталь и Г.П. Андрух
[222]. Авторы выделили три основных типа (гармоничный, дисгармоничный
и псевдогармонический) и несколько вариантов супружеских отношений.
Гармоничный (идеальный) тип супружества в их трактовке характеризуется максимально высоким уровнем социальной, психологической,
социально-психологической и сексуально-поведенческой адаптации. Данный тип супружества приводит к возникновению супружеского синергизма,
ощущению полного удовлетворения и счастья. Таким образом, гармоничный
тип супружества обладает наибольшими ресурсами личностного развития
брачных партнеров.
Дисгармоничный тип супружества характеризуется изолированным или
сочетанным нарушением адаптации супругов. При таком типе супружества
проявляются нарушения ресурсности супружеских отношений на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровне. Соответственно, стороны
лишаются возможностей личностного развития.
Дисгармоничное супружество характеризуется различными формами нарушения межличностного взаимодействия, что позволило авторам выделить
в нем два варианта – антагонистический и негативно-дополняющий.
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Антагонистический вариант супружества констатируется в тех случаях,
когда у брачных партнеров обнаруживаются такие особенности личностной
аномалии, которые резко ограничивают или делают невозможным достижение адаптации на всех уровнях супружеского взаимодействия. Этот факт
является определяющим в характеристике данного супружества. Для него
типичным является крайняя нестабильность, вызванная эгоистической направленностью личности супругов и неадекватным уровнем их притязаний,
отсутствие конструктивного взаимодействия супругов, обилие ролевых
конфликтов, отсутствие или слабость механизмов, сплачивающих брачные
узы. Исследователи указывают, что «зона супружеского роста», в пределах
которой могут появляться и развиваться индивидуальные особенности
каждого из супругов, при таком типе супружества отсутствует или сужена до
предела. Антагонистическое супружество не только не поставляет брачным
партнерам ресурсы личностного роста, но и истощает уже имеющиеся.
При втором варианте дисгармоничного типа супружества – негативнодополняющем варианте – супруги выступают по отношению друг к другу
как патологически дополняющие партнеры. В первую очередь, у них проявляются различия когнитивного плана – несовпадение взаимных ожиданий
и требований, отсутствие согласованного образа супружеской пары. Как отмечают авторы типологии, этот вариант супружества также характеризуется
нестабильностью структуры, отсутствием конструктивного межличностного
взаимодействия, эгоистической направленностью личности супругов, наличием многочисленных конфликтов. Подобная ситуация резко ограничивает
возможности продуцирования личностно развивающих ресурсов.
Третий из выделенных В.В. Кришталь и Г.П. Андрух [222] типов супружества – псевдогармонический тип – подразумевает под собой наличие у
супругов психопатологии или сексуальной девиации, вплоть до парафилии,
которая приводит к мнимой адаптации супругов при имеющемся несоответствии личной и общественной морали и этики.
В этом типе супружества авторами выделяются три варианта –
псевдопозитивно-дополняющий, псевдосимбиотический и псевдосинергический, различающиеся, в том числе, по объему продуцируемого супругам
ресурсов личностного роста.
При псевдопозитивно-дополняющем варианте супруги выступают
по отношению друг к другу как патологически дополняющие партнеры. Однако дополнение их носит несколько иной характер, чем при
негативно-дополняющем варианте супружества. В браках псевдопозитивнодополняющего варианта выявляется разнонаправленность личности супругов при разных самооценках. Подобное патологическое дополнение способно
обеспечить относительную устойчивость брака. В нем присутствуют неко100

торые личностно развивающие ресурсы. При этом их характерной особенностью является то, что «зона супружеского роста» шире у доминирующего
партнера, у подчиненного или зависимого партнера – она крайне сужена или
вообще отсутствует.
Псевдосимбиотический вариант супружества чаще отмечается в тех случаях, когда у обоих брачных партнеров проявляется психический инфантилизм и патологическая зависимость друг от друга. Нарушения супружеских
отношений в форме сексуальной дисгармонии проявляются с самого начала
супружеской жизни, однако они малозначимы для супругов и брак может
оказаться относительно стабильным. Соответственно, такой брак способен
продуцировать ресурсы личностного развития эмоционального, когнитивного или поведенческого плана.
Третий вариант псевдогармонического типа супружества – псевдосинергический вариант – возникает в том случае, когда у супругов отмечается мнимая адаптация. При таком варианте брака один из супругов, ради корыстных
целей, идет на уступки, избегает конфликтных ситуаций. Супружеская жизнь
может быть внешне гармоничной, но мотивы ее носят отрицательный характер. Однако такой вариант супружества не исключает черпание сторонами
определенных ресурсов личностного роста и развития.
В таких отношениях личность каждого из супругов становится более
цельной, более действенной. Происходят позитивные сдвиги в восприятии
себя, человек становится более уверенным в себе, лучше владеет собой, способен творчески подойти к различным ситуациям и т.п. [361].
Согласно результатам И.В. Корсун [208], на развитие личности супругов
влияет специфика этапа брачных отношений, обусловливающая неоднозначность проявляющихся изменений. Как показано исследователем, начальный и зрелый этапы супружества, на которых партнеры формируют
пару, «бытие вместе», стремятся к единению, к самоактуализации, поддерживают эмоциональную и психологическую близость, высокую позитивную
самооценку, проявляют гибкость в поведении, характеризуется высоким
личностно-развивающим потенциалом. На втором и третьем этапах наблюдается изменение темпов, уровня, содержательных коррелят развития
личности: снижение уровня понимания и уважения другого, угасание
романтических отношений, деидеализация партнера, уменьшение взаимопонимания, обострение экзистенциальных проблем, стремление к власти
и доминированию, реорганизация супружеских отношений, изменение
структурно-функциональных и ролевых обязанностей, а также возрастные
изменения субъектов брака. На четвертом и пятом этапах супружества развитие личности также имеет свою специфику, обусловленную возникновением и обострением личностного кризиса середины жизни. С одной стороны,
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происходит восстановление нарушенного баланса супружеских отношений,
утраченного в связи с появлением ребенка и доминированием родительских
функций, стремление к близости и пониманию. С другой стороны, наблюдается противоречивое самопринятие, зависимость колебания самооценки
и самоотношения от любви и поддержки партнера, снижение степени самораскрытия, углубление процессов деидеализации партнера. На шестом и
седьмом этапах супружества возрастает стремление к самоактуализации и
духовному совершенствованию, происходит четкая дифференциация личностного пространства, начинают доминировать ценности супружеского и
профессионального статусов, личные отношения супругов становятся более
глубинными на уровне доверия, дружбы, любви.
Таким образом, супружеские отношения оказывают непосредственное
влияние на развитие личности брачных партнеров. Согласно теоретикоэмпирическим данным, наиболее значимые изменения происходят с
Я-концепцией супругов.
Имеются данные о влиянии супружеских отношений на карьерную
успешность личности. Эти изменения могут носить как позитивный, так и
негативный характер.
Модальность личностных изменений зависит от ряда субъективных и
объективных особенностей супружеских отношений. Нами были проанализированы имеющиеся в современной психологии данные о влиянии на
развитие личности характерологических особенностей супругов, типа супружеских отношений, этапа супружеских отношений.
Подобные влияния на супружеские отношения неизбежны, и происходящие в итоге изменения связанных с ними ресурсов личностного развития необходимо учитывать. В. Сатир [377] утверждает, что если супружеская пара
не готова к изменениям и старательно избегает их, то она рискуют попасть в
тяжелое положение, так как не ожидает перемен там, где они обязательны.
Наряду с закономерным развитием личности в браке, выделяются различные кризисные факторы, при которых происходит катастрофическое
падение ресурсности супружеских отношений.
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2.3. Влияние кризисных событий на личностно развивающие ресурсы
супружества
Наряду с закономерными, нормативными процессами изменения личности в браке под влиянием самих характеристик супружеских отношений,
рассмотренные нами в п.2.2, возможны более или менее «непредвиденные»
события трансформации ресурсов личностного развития супружеских отношений.
Такие события воспринимаются их субъектами в качестве кризисных
и сопровождаются резким изменением состояния ресурсов личностного
развития брачных партнеров. К кризисным событиям нами относятся события в супружестве, обладающие следующими признаками: 1) достаточной
неожиданностью возникновения хотя бы для одного из брачных партнеров;
2) высокой личностной значимостью для супругов; 3) значительной эмоциональной насыщенностью своей реализации; 4) влиянием на организацию
супружеского и в целом семейного взаимодействия.
Кризисные события в жизни семьи в современной практике не рассматриваются как что-то исключительное. Их возникновение увязывают
с широким спектром объективных социальных обстоятельств – с войнами, экономическим кризисами, стихийными бедствиями и т.д. (Ables B.S.,
Brandsma J.M., Raush H.L., Barry W.A., Hertel R.K., Swain N.A.). Однако исследователи обращают внимание на то, что подлинные причины возникновения
подобных кризисов необходимо искать в происходящих изменениях природы самих супружеских отношений. В частности, В. Сатир [377] указывает,
что возрастание требовательности к духовным и интимно-личностным качествам брачного партнера, открытое декларирование значимости сексуальной
стороны брака существенно расширили вероятность дестабилизизации
современного моногамного брака. В результате, различные по своей глубине
и последствиям кризисные события уже достаточно органично входят в пространство супружеских отношений.
В качестве событий, достаточно кризисных для развития супружеских
отношений, но воспринимающихся в качестве практически неизбежных
для них, можно рассматривать конфликты, периодически возникающие
между брачными партнерами. Конфликты, обычно завязываются достаточно
неожиданно, протекают на высоком эмоциональном уровне и оказывают
непосредственное влияние на состояние личностно развивающих ресурсов
супружеских отношений.
Супружеские конфликты относятся к группе межличностных, что позволяет характеризовать их как «предельный случай обострения противоречий»
[442] между брачными партнерами, обусловленный несовпадением присущих
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им значимых потребностей, интересов, ценностей, устремлений и т.д. Вообще
же, межличностный конфликт представляет собой ситуацию взаимодействия
людей, при которой они либо преследуют несовместимые цели, либо придерживаются несовместимых ценностей и норм, пытаясь реализовать их во
взаимоотношениях друг с другом, либо одновременно в острой конкурентной
борьбе стремятся к достижению одной и той же цели, могущей быть достигнутой всего лишь одной из конфликтующих сторон [207].
Исследователи отмечают, что возникновение конфликтов между супругами изначально заложено природой брачных отношений. Подчеркивая их
дуальность, М. Фуко (1998) истоки данной разновидности конфликтов видит
в свойственном супружеству половом диморфизме и в двойственности решаемых им целей (продолжение рода и дружная совместная деятельность).
По мнению Н. Аккермана, в основе супружеских конфликтов лежат
проявляющиеся в браке дисбалансы различного рода – связанные с распределением ролей, с представлениями супругов, с противоречиями между
стремлением сохранить однообразие и необходимостью изменяться. Подобное понимание причинного поля супружеских конфликтов представляется
достаточно обоснованным. Так, включая в себя представление о самих себе
(о своих целях, мотивах, ценностях, возможностях и т.д.), о противостоящей
стороне (ее целях, мотивах, ценностях и возможностях и т.д.), о том, как
другой воспринимает его, о среде, в которой складываются конкретные отношения [27], представления супругов достаточно часто оказываются несбалансированными между собой. Это рождает у них взаимное недопонимание,
неудовлетворенность складывающимися супружескими отношениями.
В немалой степени возникновению супружеских конфликтов способствуют личностные особенности брачных партнеров. Так, их вероятность
возрастает с ростом «утонченности» человека как личности. Выстраивая
перед собой ожидания счастливого супружества, такой человек увеличивает
удельный вес, с одной стороны, психологической гармонии, с другой – психологических коллизий и конфликтов в отношениях между супругами [460].
Согласно теории Г. Дикса, важнейшей причиной супружеских конфликтов выступают защитные механизмы, выработанные у брачных партнеров
еще в детстве. Во взрослом возрасте эти механизмы проявляются в боязни
потерять свое «Я», которая обусловливает необходимость его защиты от
брачного партнера. Защищая свое Я, каждая из сторон выбирает определенную защитную стратегию – псевдовраждебность, псевдозависимость или
независимость. Следствием неудачного выбора стратегии супружеского
взаимодействия является возникновение конфликтов.
Кроме того, в качестве причин возникновения супружеских конфликтов
называются психосексуальная несовместимость супругов, неудовлетворение
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их потребности в положительных эмоциях, заметное расхождение между
ожиданиями индивида по отношению к семье и ее действительной жизнью,
пристрастие одного из супругов к чрезмерному удовлетворению своих потребностей (алкоголь, наркотики, финансовые расходы только на себя и т.д.)
и мн. др. (Кочарян Г.С., Кочарян А.С., Левкович В.П., Зуськова О.Э., Малярова Н.В., Мишина Т.М., Навайтис Г.А., Смехов В.А., Сысенко В.А., Тащева А.И.,
Трапезникова Т.М., Иванова Е.П.). Характерное для подобных ситуаций
учащение эмоциональных взрывов и истерик свидетельствует об усилении
конфликтности конкретной семьи и падении вероятности построения в соответствующей супружеской паре гармоничных взаимоотношений.
Частые и затяжные конфликты между супругами способны негативно
повлиять на личностное развитие каждого из них.
В первую очередь, как указывается, супружеские конфликты приводят к
падению эмоциональных ресурсов личностного развития брачных партнеров и остальных членов семьи. Усиливающаяся в конфликтных семьях напряженность рождает ярко выраженные, длительные или повторяемые переживания, способствует накоплению отрицательных эмоций, появлению все
более глубоких психотравм. В пространстве образующегося негатива авторы
выделяют такие психотравмирующие переживания, как состояние полной
семейной неудовлетворенности, «семейная тревога», нервно-психическое
напряжение и состояние вины, сильно воздействующие на личность [27].
Крупные семейные конфликты, чаще всего, способствуют возникновению общей семейной тревоги, признаками которой являются сомнения,
страхи, опасения, касающиеся, прежде всего, действий других членов семьи.
Находясь в таком состоянии, вся семья начинает испытывать значительные
эмоциональные перегрузки, усиливая конфликтность супружеских отношений.
Неизбежно создающие психотравмирующую обстановку в семье супружеские конфликты провоцируют возникновение и закрепление ряда отрицательных свойств личности всех вовлеченных в них сторон.
В качестве негативного последствия конфликта называется деформация
процессов самовосприятия, влекущая, в частности, снижение самооценки
личности. Подобные негативные изменения личности являются существенными для выработки у нее комплекса неполноценности, проявляющегося
в устойчивой неуверенности в себе, отказе от инициативы, в безразличии,
самообвинении и тревожности. В результате обозначившегося недовольства
человека самим собой происходит нарушение его эмоциональной, нравственной и поведенческой сфер (Иванова Е.Н., Каган М.С. и др.).
Кроме того, снижается действенность поведенческих ресурсов супружеских отношений. Как отмечают исследователи, в конфликтных семьях
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закрепляется отрицательный опыт общения, теряется вера в возможность
существования дружеских и нежных взаимоотношений между людьми,
утрачиваются навыки достижения таких межличностных отношений. Утрата общей семейной цели, распад продуктивных отношений и расширение
сферы противодействия приводят к радикальному разрушению ресурсности
супружеских отношений.
Разворачивающийся под влиянием конфликтов кризис супружеских
отношений тем более значим, что он способен проявляться одновременно
на всех уровнях его личностно развивающих ресурсов – эмоциональном
(конфликты порождают нервное напряжение, фрустрацию, стресс и прочие негативные эмоции и чувства), когнитивном (усиливают непонимание
сторонами конфликта друг друга, снижение самооценки) и поведенческом
(препятствуют выполнению совместного дела, разрушают согласованность
действий, негативно сказываются на межличностных контактах).
Полное рассогласование ресурсов супружеских отношений происходит,
в частности, если конфликт между супругами вызывается расхождением их
личностно-прагматических интересов. В этом случае способно проявиться
наращивание напряженности, когда противоречия переходят в неприязнь и
вражду (падение эмоционального пласта ресурсов личностного развития),
увеличивается объем ложных восприятий как черт и качеств оппонента,
так и самих ситуаций взаимодействия, «задним числом» отыскиваются и
фиксируются расхождения в интересах (снижение когнитивных ресурсов),
расширяется количество конфликтных действий сторон, возможно использование нравственно осуждаемых методов борьбы, психологическое
подавление партнера, дискредитация и унижение его в глазах окружающих
(уменьшение поведенческих ресурсов) (Андреев В.И., Петровский А.В., Гуцериев Х.С. и др.).
Падение ресурсов супружеских отношений усиливается непродуктивными стратегиями преодоления брачными партнерами возникшей конфликтной ситуации. Выделяя среди них три типа стратегий (взаимное уклонение,
взаимные обвинения и сочетание требований и уклонения), Г. Уайл показал,
что все они в большей или меньшей мере разрушают ресурсность нормальных супружеских отношений [484]. В частности, может произойти эскалация
исходного конфликта, при которой он, достигая определенных масштабов,
способен породить собой целую цепь конфликтных взаимодействий (элементарных конфликтов). Такие конфликты выступают в качестве деструктивных,
наиболее разрушительно действующих не только на супружеские отношения,
но и на семейное пространство в целом.
Вместе с тем, при определенных условиях конфликты между супругами
способны усилить возможности их личностного развития и укрепить свя106

зывающие их межличностные отношения. Для восстановления ресурсности
супружеских отношений через «снятие» их конфликтности по различным
исследовательским данным (А.Я. Анцупов, В.В. Дружинин, В. Корнелиус,
Ш. Фэйр, Д.Л. Моисеев, А.И. Шипилов и др.) требуются разнообразные
факторы: время (наличие времени для обсуждения проблемы, выяснения
позиций и интересов, выработки решений); действия третьей стороны
(участие в завершении конфликта нейтральных лиц (институтов), которые
помогают оппонентам решить проблему); своевременность (с начала возникновения конфликта привлечение субъектов к разрешению конфликтной
ситуации); равновесие сил (должностных, статусных, вооружение и т.д.),
подталкивающее сторон конфликта к поиску путей его мирного разрешения;
культура; единство ценностей (согласия между конфликтующими сторонами
по поводу того, что должно представлять собою приемлемое решение); опыт
(наличие опыта решения подобных проблем хотя бы у одного из оппонентов, а также знание примеров разрешения аналогичных конфликтов); учет
отношений, сложившихся между оппонентами до конфликта. Психологи
(Андреев В.И., Анцупов А.Я., Шипилов А.И., Дмитриев А.В., Добрина О.А.,
Дружинин В.В., Иванов В.Н., Смолянский В.Г., Иванова Е.Н., Моисеев Д.Л. и
др.) сходятся в признании того, что полное разрешение конфликта возможно
только вследствие устранения конфликтной ситуации, что достигнуть бывает достаточно трудно.
Кризисным событием для поддержания и адекватного использования
ресурсности брачных отношений выступает супружеская неверность, обозначаемая также как «измена», «адюльтер» или «прелюбодеяние» и представляющая собой вступление лица, состоящего в браке, в половую связь с
лицами из других брачных пар или с одинокими мужчинами и женщинами.
Возникновение супружеской неверности связывают с широким спектром
житейских обстоятельств: неадекватной мотивацией заключения брака; его
обыденностью; химическими зависимостями одного из партнеров; большой
разницей в возрасте между супругами; низким материальным достатком
семьи; отсутствием совместного досуга супругов; большим количеством
свободного времени у одного из партнеров и т.д. [462]. При всем при этом,
в основе неверности всегда лежит неудовлетворение какой-либо психологической потребности одной из сторон: в любви, близости, принятии,
уважении и т.д. При благополучных супружеских отношениях она может
вызываться потребностью в новых ощущениях: мужчины ищут на стороне
разнообразие сексуальных ощущений, женщины – в большинстве случаев
стремятся получать удовлетворение от атмосферы ухаживания, внимания,
заботы, которых им не хватает в супружестве. Тем самым они неосознанно
стремятся расширить недобранные ими в супружеских отношениях ресурсы
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личностного развития.
Однако, рассматривая психологические ресурсы супружеской неверности, необходимо учитывать заложенный в ней целевой комплекс, характер
протекания, реакцию на нее вовлеченных субъектов и т.д.
Сама по себе неверность достаточно информативна, она может выступать
способом: завершения супружеских отношений и констатации факта несостоятельности брака; привлечения внимания брачного партнера и передачи
ему метапослания о неудовлетворении определенных потребностей; сохранения супружеских отношений путем реализации потребностей, дефицит
удовлетворения которых в браке ощущается довольно остро; проигрывания
семейных сценариев; компенсации чувства неполноценности и повышения
самооценки [317].
В зависимости от причинного поля супружеская неверность приобретает
достаточно широкий диапазон своего проявления. В частности, в качестве
ее разновидностей выступают: случайный внебрачный контакт, эротикосексуальные приключения и внебрачная связь. Если первые две разновидности супружеской измены достаточно кратковременны и, в своем большинстве не приносят значительный ущерб супружеским отношениям, то
третья – характеризуясь большой продолжительностью и возникновением
эмоциональной привязанности, заставляет брачного партнера жить «двойной жизнью», что не может не сказаться на его вкладе в развитие личностно
развивающих ресурсов сохраняющихся супружеских отношений.
Неверность не может рассматриваться в качестве способа сглаживания
имеющейся в супружеской паре дисгармонии. Более того, она может привести к появлению еще более широкого круга рассогласований, дифференцирующихся по своей глубине и в большей степени снижающих ресурсность
супружеских отношений.
Последствия супружеской неверности определяются комплексом обстоятельств: стадией развития брака, на которой произошла измена (совпадая с нормативными семейными кризисами, она тем самым усугубляет
их протекание), характером, длительностью и типом измены (была ли эта
связь продолжительной или случайной, преимущественно сексуальной или
отличалась эмоциональной привязанностью), социальными изменениями
(уровнем социального отчуждения, приверженностью моральным ценностям, положением женщины в семье и т.д.) [317].
В зависимости от складывающихся на момент обнаружения супружеской
неверности обстоятельств пострадавшая сторона может отреагировать в
форме: агрессии (обладающий эмоциональной независимостью супруг прерывает отношения, совместное ведение хозяйства, требует прекращения
внебрачной связи и грозит разводом), защиты (обманутый супруг частично
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прекращает супружеские отношения через ограничение эмоциональных
проявлений, проявлений любви и расположения, но продолжает совместное
ведение хозяйства и сексуальные отношения, использует различные способы
удержания партнера в семье) или игнорирования (делает вид, что не замечает
либо не знает об измене, либо ведет себя так, словно ему все равно). Однако
авторы отмечают, что практически всегда обнаружение измены провоцирует
возникновение супружеских конфликтов.
Если же факт супружеской неверности еще однозначно не установлен,
но у брачного партнера имеются подозрения о ней, в семье кумулируется
нервно-психическая напряженность. Данное состояние связано с созданием
вокруг потерпевшего от измены супруга ситуации устойчивого психологического давления, переживания трудного или даже безвыходного положения,
появления существенных препятствий для проявления важных для него
чувств, удовлетворения потребностей, созданием ситуации постоянного
внутреннего конфликта. Подобное состояние разрушает психологическое
благополучие супружеских отношений, препятствует продуцированию и
оптимальному использованию брачными партнерами свойственных им
ресурсов личностного развития.
В случае успешного сокрытия факта супружеской неверности у ее субъекта повышается тревожность, может возникнуть чувство вины. Данное
чувство рождает восприятие себя в качестве помехи для окружающих, виновника любого конфликта, причины ссор и неудач, формирует склонность
воспринимать отношения других членов семьи к себе как обвиняющие,
укоряющие, несмотря на то, что в действительности они такими не являются
[27].
Вместе с тем, обнаружение неверности брачного партнера может способствовать увеличению ресурсности супружеских отношений. Наиболее
оптимально, если установление ее факта заставит потерпевшую сторону
задуматься о том, что во взаимодействии супругов является неудовлетворительным, что подтолкнуло брачного партнера к подобному поведению,
какие способы можно использовать для повышения его удовлетворенности
пошатнувшимися супружескими отношениями.
При неблагоприятном развитии ситуации супружеская неверность
способна послужить предпосылкой возникновения другого ресурсозатратного психологического феномена – развода, представляющего собой разрыв
супружеских отношений в его юридическом, экономическом и психологическом аспектах, влекущий за собой реорганизацию семейной системы и
исчезновение личностно развивающих ресурсов супружеских отношений
[317].
Вообще же, развод может вызываться: семейными сценариями, включаю109

щими конфликтные отношения либо развод родителей одного из супругов;
поздним или ранним возрастом вступления в брак; низким уровнем дифференциации супругов и размытыми внешними границами семьи, вызывающими постоянные вмешательства в супружеские отношения третьего поколения; разочарованием в партнере; личностными особенностями одного или
обоих супругов, способствующими их конфликтному поведению; неравным
уровнем образования и социального статуса супругов; профессиональной
занятостью женщины; вынужденным раздельным проживанием супругов
(командировки, разъезды); бесплодием одного из супругов, невозможностью
иметь детей; добрачной беременностью; рождением ребенка в первые 1-2
года брака; употреблением алкоголя и наркотиков; супружескими дисгармониями (изменами, сексуальной неудовлетворенностью в браке и др.) [317].
Развод в настоящее время рассматривается в качестве достаточно обыденного события. Причину данного обстоятельства видят в укреплении
экономической самостоятельности и социального равноправия женщины,
либерализация взглядов на развод, освобождение от классовых, религиозных и национальных предрассудков, отмечающийся рост продолжительности жизни, снижение влияния родителей на выбор супруга, сохраняющаяся
неадекватная мотивация вступления в брак одного или обоих партнеров
[317]. Причина видится также и в изменении ценностных ориентаций современного супружества, в котором меньшую роль стали играть такие понятия
как мораль, долг, жертвенность и т.п. [392].
Несмотря на обыденность, по своим предпосылкам, особенностям реализации и последствиям, развод может относиться к группе критических
событий для ресурсов супружеских отношений.
Развод порождает собой целый спектр негативных последствий: социальных, психо-эмоциональных, экономических и т.д. В частности, к негативным последствиям развода относится потеря и разрушение привычных
контактов – в процессе развода ослабевают связи с общими знакомыми,
осложняются взаимоотношения с членами расширенной семьи; после
первоначального сочувствия и поддержки близкие люди часто начинают дистанцироваться. На личностном уровне потеря или сокращение привычных
социальных контактов рождает у бывших супругов чувство одиночества,
способного, в свою очередь, привести к разочарованию, я недоверию к людям, к развитию депрессии, снижению трудоспособности, психосоматическим заболеваниям и др. В целом, происходит существенная утрата ресурсов
личностного развития.
Авторы указывают, что последствия развода могут быть несколько смягчены в том случае, если бывшие супруги обладают достаточной психологической зрелостью и способны продолжать функционировать как родительская
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пара [317]. Такая пара может поддерживать контакты после прекращения
супружеских отношений, что позитивно влияет на личностное развитие всех
членов бывшей семьи.
Необходимо учитывать, что на каждом из этапов развода можно проследить свои изменения ресурсов супружеских отношений. Для их рассмотрения воспользуемся пятистадийной периодизацией переживаемых в период
развода состояний, предложенной Э. Кюблер-Росс [235].
На первой, согласно Э. Кюблер-Росс, стадии – стадии отрицания – человеку трудно смириться с ситуацией развода и свои ресурсы он защищает с
помощью различных защитных механизмов (отрицания, рационализации,
обесценивания и др.). Можно предположить, что данная ситуация приостанавливает непродуктивный расход эмоциональных ресурсов членов семьи,
останавливая при этом дальнейшее накопление ресурсов супружеских отношений. Стадия озлобленности характеризуется существенным по объему
расходом нервно-психической энергии, использование манипулятивных
приемов свидетельствует о деградации поведенческих ресурсов прибегающих к таким приемам супругов. Следующая стадия – переговоров – представляет собой своеобразное плато в разрушении арсенала ресурсов супружеских отношений в связи с тем, что партнеры предпринимают попытки
восстановления своего брака. Стадия депрессии связана с исчерпанием как
интеллектуальных (человек воспринимает себя неудачником, самооценка
падает), так и эмоциональных (переживается угнетенное состояние), и поведенческих (активность сворачивается, проявляется недоверие к людям)
ресурсов личностного развития разводящихся супругов. Наступление заключительной стадии принятия факта развода означает адаптацию человека
к новой ситуации и его открытость для дальнейшего развития вне разрушенных супружеских отношений.
Таким образом, процедура развода приводит к значительной блокировке
возможности восполнения и использования личностно развивающих ресурсов супружеских отношений. Вместе с тем, исследователи отмечают, что
негатив бракоразводных действий значительно варьирует в зависимости от
ряда обстоятельств: особенностей организации процедуры развода (формы
развода, глубины конфликта между партнерами, длительности бракоразводного действия, количества вовлеченных в него участников); отношения
к нему со стороны супругов и близких для них лиц; имеющихся у них в наличии ресурсов разного рода (материальная и жилищная обеспеченность,
здоровье, эмоциональное состояние, детские проблемы, возраст супругов)
(Поддубный Н.В., Седельников С.С., Синельников А.Б., Сысенко В.А.).
Так, у бывших партнеров могут проявиться глубокие эмоциональные
переживания в том случае, если внешние границы распавшейся семьи были
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очень жесткими, и супруги почти не имели собственных независимых отношений с другими людьми. Значительные трудности в послеразводный период могут проявиться, если бывшие муж и жена испытывали по отношению
друг к другу сильную эмоциональную привязанность (находились в слиянии
или созависимых отношениях). Отсутствие завершенности отношений, непрожитость, неотреагированность сильных чувств, относящихся к бывшему
партнеру, также могут осложнить послеразводный период [317].
Развод неизбежно отражается на обоих бывших супругах, но, как отмечают
источники, в большинстве случаев наиболее уязвимой в ситуации развода оказывается женщина, у которой обычно остаются дети. Несмотря на либерализацию взглядов на развод, все равно сохраняются стереотипы, согласно которым
разведенные женщины обладают более низким социальным статусом, чем замужние. Подобная ситуация способна еще более усугубить ее послеразводное
состояние. Неся определенные материальные издержки, женщина, кроме того,
в большей мере, чем мужчина, подвержена нервно-психическим перегрузкам.
Сохраняющаяся после разрыва близких отношений тревога способна побудить ее к стремительному созданию нового брачного союза, в котором велика
вероятность воспроизведения прежнего неудачного опыта.
Однако, в том случае, если развод влечет за собой избавление от враждебности, неприязни, обмана и того, что прежде омрачало межличностные отношения супругов, то данный период сужается и способен послужить основой
для более свободного развития избавившихся от негативных переживаний
сторон. Извлечение положительного опыта из факта распада отношений
также является достаточно успешным шагом в восполнении утраченных
личностно развивающих ресурсов супружеских отношений.
Вместе с тем, в любом случае, развод способствует образованию определенного периода стагнации в процессе личностного развития вовлеченных в
него лиц. Переживая его обстоятельства, человек может или обрести новые ресурсы, или надолго остановиться на прежнем уровне личностного развития.
Подводя итоги рассмотрения особенности основных кризисных для супружеских отношений событий – конфликта, измены, развода, – отметим, что
они не могут однозначно относиться к событиям, приводящим к падению возможностей личностного развития брачных партнеров. Наоборот, согласно нашим представлениям, позволяя сторонам переосмыслить свои личностные и
поведенческие особенности, свою систему ценностей, жизненных и семейных
приоритетов, важность сложившихся социальных контактов и соответственно
перестроиться на эмоциональном и поведенческом уровне, такие события
способны послужить определенным толчком к расширению ресурсности супружеских отношений. Отсутствие же со стороны брачных партнеров интеллектуальных и эмоциональных усилий в обозначенном направлении приводит
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к частичному или полному нарушению супружеских отношений, лишая при
этом ресурсов всю семейную организацию. Конечным итогом подобного поведения является более или менее быстрый распад супружеской пары.
Достаточно противоречивой, согласно источниковым материалом, является позиция исследователей в отношении ресурсности такого критического
для супружеской пары события как переход из состояния «супружеская
семья» в новое состояние – «семья с ребенком».
Авторы сходятся в том, что появление в семье третьего участника – ребенка, – влечет за собой целый комплекс последствий. Они касаются, прежде всего,
женщины, которая погружается в переживание трех групп отношений: 1) отношения к себе беременной; 2) отношение к ребенку внутри себя; 3) отношение
к окружающему миру. Как указывают авторы [317], характер оформляющихся
в связи с этим представлений оказывает влияние не только на дальнейшие материнские проявления женщины, но и на супружеские отношения в целом.
Выражая согласие с представленным утверждением, мы добавим, что, согласно нашему видению, проблема оказывается еще более сложной. Наряду
с указанными тремя группами переживаний, женщина также должна отрефлексировать еще три группы отношений: 1) отношение своего мужа к ней
как к будущей матери; 2) отношение своего мужа к себе как будущему отцу;
3) отношение мужа к будущему ребенку. Итогом переживания всего комплекса перечисленных отношений является определение женщиной новых
границ отношения с миром через свое видение дальнейших взаимоотношений с ребенком, супругом, родственниками и другими лицами, вошедшими
в ее жизнь в связи с изменением ситуации супружества. Данные границы
определяют дальнейший вклад женщины в ресурсность ее супружества.
Вообще же, происходящие с появлением ребенка изменения касаются не
только будущей матери, но и охватывают супружеские отношения в целом:
происходит разделение ролей, связанных с отцовством и материнством, и их
согласование, требуются новые усилия для материального обеспечения новых
условий жизни семьи, необходимо дополнительное приспособление к большим физическим и психологическим нагрузкам, к ограничению общей активности супругов за пределами семьи, к недостаточной возможности побыть в
одиночестве и т.д. [484]. Уже перечисленные изменения свидетельствуют о
значительности необходимой перестройки супружеских отношений.
В силу увеличения ресурсоемкости супружеских отношений, если хотя
бы одна из сторон морально не подготовлена к изменениям, рождение
ребенка может рассматриваться в качестве кризисного для супружеских отношений события. В качестве такового рождение ребенка и рассматривается
современными авторами. Иллюстрацией этому является то, что рождение
в семье ребенка во многих периодизациях (Кратохвил С., Филиппова Ю.В.,
113

Хмарук И.Н., Шнейдер Л.Б.) связывается с наступлением нового, достаточно
напряженного этапа развития супружеских отношений.
Наряду с кардинальным изменением взаимоотношений супругов, рождение ребенка оказывает значительное влияние на заложенные в супружеских
отношениях ресурсы личностного развития. Если еще несколько десятилетий назад данное событие рассматривалось как способствующее упрочению
супружеских отношений, а, следовательно, и расширению их ресурсности, то
современная статистика свидетельствует, что дети в семье уже не являются
фактором, достаточным для поддержания отношений между супругами.
Более того, имеются данные, в соответствии с которыми семьи, имеющие
детей, разводятся чаще [142].
Данная тенденция проявляется и на зарубежной почве. На нее, в частности, обращает внимание О. Pollak. Автор считает, что появление ребенка,
значительно модифицируя процесс взаимодействия супругов, неизбежно
влияет на ресурсность их отношений и не в лучшую сторону. Включение в
супружескую подсистему нового субъекта, по его мнению, носит характер
достаточно существенной угрозы для состояния супружеских отношений.
Обратившись к данной проблеме на эмпирическом уровне, Е.С. Калмыкова [186] пришла к аналогичным выводам. В качестве объяснения складывающейся кризисной ситуации в семье, в которой появился ребенок, автор
обозначила достаточно часто наблюдающееся при этом ухудшение возможности профессионального роста супругов; уменьшение их возможностей для
свободной реализации в лично-привлекательной деятельности (увлечения,
хобби); усталость жены, связанную с уходом за ребенком и способную снизить ее сексуальную активность; возможные столкновения взглядов супругов и их родителей по проблемам воспитания ребенка.
Фиксируя факт негативного влияния рождения ребенка на ресурсность
супружеских отношений, мы, тем не менее, отмечаем ненормальность подобного положения вещей. Отказываясь от рождения ребенка, супружеская пара,
согласно нашим представлениям, лишается тем самым нового источника личностного развития. Появление ребенка, расширяя круг семейного взаимодействия, способно значительно изменить супружеские отношения и обогатить
весь комплекс личностно развивающих ресурсов семьи за счет оптимального
функционирования ресурсов детско-родительских отношений.
Констатация негативного влияния появления ребенка на состояние личностно развивающих ресурсов супружеских отношений заставляет обратить
более пристальное влияние на изучение ресурсности детско-родительских
отношений и их интеграцию в общие личностно развивающие ресурсы
семьи.
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Глава 3.
Личностно развивающие ресурсы
детско-родительских отношений
3.1. Общая феноменология ресурсности
детско-родительских отношений
Наряду с супружескими, основу семьи составляют детско-родительские
отношения. Соответствующее понятие с современных позиций трактуется в
качестве процесса и результата индивидуального отражения семейных связей, опосредующих внешнюю и внутреннюю активность родителей и детей
в их совместной деятельности (Л.И. Божович, А.Ф. Лазурский, О.С. Михно,
В.Н. Мясищев, К.К. Платонов и др.).
Обращаясь к рассмотрению проблемы ресурсности детско-родительских
отношений, отметим, что в данном случае нами имеются в виду двусторонние
отношения, образующиеся в системе «ребенок – родитель». Соответственно,
проблема изначально обретает диадную форму, включающую взаимообусловленные ресурсные потоки: ресурсы детей, черпаемые ими из контактов с
родителями, и ресурсы родителей (ресурсы родительства), обретаемые ими
из взаимодействия со своими детьми (А.Я. Варга, В.И. Гарбузов, Г.А. Ковалев,
А.И. Захаров, В. Сатир и др.).
К настоящему времени в психологической науке наиболее разработанной
оказалась, при всей ее имплицитной представленности, проблематика ресурсов детей, получаемых ими во взаимоотношениях с родителями.
В настоящее время можно выделит две основные позиции к рассмотрению данной проблемы. Согласно первой, интегрирующей в себя психоаналитический (З. Фрейд, А. Фрейд и др.), неофрейдистский (Э. Фромм, К. Хорни,
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Э. Эриксон и др.) и бихевиористский (Д. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, Р. Сирс,
А. Бандура и др.) подходы, влияние семьи на становление личности ребенка
является определяющим, а его личность является объектом формирования
и коррекции со стороны родителей. Данная позиция, по сути, исключает
возможность рассмотрения вопросов самосозидания, самоизменения и актуализации ребенком своего природного потенциала. Более продуктивна в
этом смысле позиция, занятая представителями экзистенциальной (Д. Бюджентал, Г. Лэндрет, Р. Мэй, В. Франкл, И. Ялом и др.) и гуманистической
(А. Адлер, Т. Гордон, Р. Дрейкурс, К. Роджерс, В. Сатир и др.) психологии.
Согласно оформившимся в данных традициях представлениям, семья имеет
сопровождающую функцию в процессе становления личности ребенка и ее
роль заключается в содействии развитию личности через создание условий,
в которых ребенок мог бы стать субъектом своей жизни, деятельности, общения и собственного внутреннего мира.
Мы будем придерживаться по данному вопросу позиции, утвердившейся
в отечественной и зарубежной психологии, при которой роль взрослого, прежде всего, родителей, в психическом развитии ребенка психологами признается (Л.И. Божович, Дж. Боулби, Д. Винникотт, Л.С. Выготский, К. Гроссман
И.В. Дубровина, А.И. Захаров, М.И. Лисина, В.С. Мухина, З. Фрейд, А. Фрейд,
Э.Г. Эйдемиллер, М. Эйнсворт, Д.Б. Эльконин и др.).
Проявляясь как на субъективно-личностном, так и на надындивидуальном уровне, детско-родительские отношения обладают для ребенка
значительной ресурсно-смысловой нагрузкой. Выступая в качестве целостной системы разнообразных чувств родителей по отношению к ребенку,
поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей
восприятия и понимания характера ребенка, его поступков (А.Я. Варга), родительское отношение обусловливает особенности функционирования всей
семейной системы и детского развития, в частности. Через реальную направленность взрослого, в основе которой лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с
детьми (А.С. Спиваковская), осуществляется многоаспектное воздействие на
ребенка, «подпитывающее» или ослабляющее его ресурсы развития.
Являясь целостным организмом, семья локализует в себе наиболее важные общественные функции, необходимые для первоначального формирования и развития личности ребенка, – репродуктивную, воспитательную,
хозяйственно-бытовую, восстановительную и т.д. Обобщая многоаспектные
исследования в сфере отношений детей и родителей, В.И. Слободчиков
и А.В. Шувалов отметили, что образуемая при этом общность в качестве
субъекта развития ребенка призвана выполнять две основные функции:
защитную (апологетика сохранности детской самобытности и собственной
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жизнедеятельности ребенка) и воспитательную (приобщение ребенка к родовой человеческой сущности).
Защитная функция семьи проявляется уже в начальный период развития
ребенка. Важность заботливого ухода и гуманного отношения к нему в раннем возрасте объясняется в рамках теории привязанности, разработанной
Д. Боулби и М. Аинсворс. Согласно данной теории, опыт отношений, полученный в раннем возрасте, определяет весь душевный и психологический
строй личности и зависит в основном от характера привязанности к близкому человеку, прежде всего, – к матери или лицу ее заменяющему.
Отметим, что Д. Боулби, хотя и рассматривает обоих родителей в качестве
фигур привязанности, все же, в основном, делает акцент на исключительной
значимости качества ранних детско-материнских отношений для гармоничного развития ребенка (Grossmann K. и др., Bretherton I., Trowell J.). Он
утверждает, что именно с матерью у новорожденного начинают развиваться
отношения привязанности, которая понимается как прочная аффективная
связь значительной интенсивности. Выступая в качестве объекта привязанности, мать обеспечивает своему субъекту защиту и безопасность [68].
Имеются указания на то, что подобные функции – обеспечение безопасности, поддержки и надежных «тылов», стимулирование исследовательской
активности и автономности – ребенку обеспечивает и отец в те моменты,
когда тот пытается открыть для себя окружающий мир за пределами матери
(Grossmann К. и др.). Отметим, однако, что значимость роли отца исследователи обычно констатируют при возникновении перед ребенком задач
различного выбора в более старших возрастных периодах. В частности, роль
отца в развитии подростка некоторые исследователи (П. Блос, Д. Винникот)
сводят к принятию и контейнированию его амбивалентных эмоциональных
состояний, содействии развитию его автономии и идентичности. Психоаналитически ориентированные исследователи считают, что присутствие
сильного отца гарантирует сыну правильное решение для выбора объекта в
противоположном поле, а девочке помогает принять женскую половую роль
(Тайсон Ф., Тайсон Р., Marks M.). Высказываются также предположения, что
отец содействует развитию представлений ребенка о семейной иерархии, а
его отсутствие может приводить к отрицанию различий между поколениями
и роли отца в жизни детей и взрослых, т.е., застреванию на стадии диадных
отношений (Etchegoyen A., Усков А.Ф., Лакан Ж.).
В целом, наличие привязанности к родителям (матери и отцу) можно
рассматривать в качестве необходимого ресурса исследовательского и познавательного развития ребенка.
Вместе с тем, как показано М. Аинсворс, привязанность ребенка не априорна и зависит от встречного отношения к нему. Исследователем показано:
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«безопасная привязанность» (дети огорчаются и плачут, либо не плачут, при
разлуке с матерью и сильно радуются, стремясь к близости при ее появлении) проявляется у детей чутких, внимательных и теплых матерей, которые
понимают и удовлетворяют все их потребности; «избегающая небезопасная
привязанность» (дети не огорчаются и не плачут при разлуке с матерью и
игнорируют или даже избегают ее при встрече) – у детей матерей, отличающихся эмоциональной холодностью, невнимательным отношением к потребностям ребенка и излишней требовательностью; «тревожно-амбивалентная
привязанность» (дети дают яркую, гневную реакцию на разлуку с матерью,
но сопротивляются контакту с ней при встрече) – у детей, матери которых
характеризуются неустойчивостью, непоследовательностью и непредсказуемостью поведения [81]. Таким образом, на ранних этапах жизни человека
основным источником ресурсов безопасности выступает его мать, занявшая
адекватную родительскую позицию.
Присущие ей функции безопасности семья сохраняет и в более поздний период развития ребенка на основе реализации адекватных детскородительских отношений. Через предоставление более или менее упорядоченной информации она осуществляет ориентировку личности в окружающем мире, задает общие для своих членов жизненные ценности, защищает
от нежелательных внешних воздействий, отвечает не только за физическое,
но и за их психическое самочувствие. В литературе отмечается способность
семьи к удовлетворению потребности своих членов в личностной безопасности, личностном благополучии, сохранении личностных границ, в телесном, психофизиологическом комфорте и т.д. (Т.А. Гурко, М.С. Мацковский,
А.С. Спиваковская). Соответственно, можно говорить о защитных ресурсах
и ресурсах развития, которые дети получают в родительской семье.
Защитным эффектом обладают, в первую очередь, ресурсы адаптации
и социализации, которые продуцирует детям семья через родителей (Андреенкова Н., Бодалев А.А., Столин В.В., Гаврилова Д.Т., Добрянский Б.В.,
Шкуленда Н.М., Соколова Е.Т., Титоренко В.Я. и др.).
Отметим, что феномен социализации в настоящее время не имеет единой
трактовки. Представители американской социологии (А. Парк, Д. Доллэрд,
Дж. Кольман, В. Уолтер и др.) раскрывали социализацию через понятие
«адаптация», экстраполированное ими в обществознание из биологии, понимая ее как процесс приспособления человека к условиям социальной среды. В гуманистической психологии социализация представлена как процесс
самореализации личностью своих потенций и творческих способностей, как
процесс преодоления негативных влияний среды, мешающих ее саморазвитию и самоутверждению. Здесь субъект рассматривается как самостановящаяся и саморазвивающаяся система, как продукт самовоспитания[213].
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В конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого века интерес к проблеме стали
проявлять отечественные ученые (Г.М. Андреева, И.С. Кон, Б.Ф. Ломов,
Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский), отдавая приоритет, чаще всего, первому из
обозначенных подходов. Так, И.С. Кон определяет социализацию как «усвоение индивидом социального опыта, в ходе которого создается конкретная
личность» [203, с. 22]. Близкое этому понимание социализации свойственно
Б.Д. Парыгину [326], который определяет социализацию как вхождение в
социальную среду, приспособление к ней, освоение определенных ролей и
функций, которое вслед за своими предшественниками повторяет каждый
отдельный индивид на протяжении всей истории своего формирования и
развития.
В нашем случае под социализацией понимается непрерывный процесс
вхождения человека в социальную среду и ее приспособления к культурным,
психологическим и социологическим факторам, длящийся в течение всей
жизни и имеющий некоторые этапы, каждый из которых «специализируется»
на решении определенных задач, проработка которых способствует развитию личности. С учетом того, что постоянная смена социального окружения
вынуждает человека включаться в новые виды деятельности и отношения,
выполнять те или иные социальные роли, в течение своей жизни он усваивает новый социальный опыт, но также одновременно воспроизводит те
или иные социальные отношения, воспринятые им ранее в семье, в рамках
детско-родительских отношений.
Исследователи сходятся в том, что семья – это то самое первое, что формирует индивидуума и накладывает на него особый отпечаток. Она передает ему навыки, необходимые для существования в группах, окружающих
семью. Она – узел, в котором переплетены межличностные отношения; она
формирует предпосылки для развития физического, эмоциональных и познавательных способностей индивида [328].
При этом в семье именно родители составляют первичную социальную
среду индивида, в которой он получает начальный опыт социального поведения и общественного взаимодействия. В семье, как в наиболее приближенной к каждому ее члену социальной группе, посредством взаимодействия
родителей с ребенком складывается широкий спектр возможных человеческих взаимоотношений и, что особенно важно для детского развития, такие
позитивные из них как эмоциональное влечение членов семьи друг к другу,
уважение, преданность, симпатия и любовь, создающие основу доверительности в отношениях детей и родителей.
Как отмечет Н. Пезешкиан [328], семья является опосредующим звеном
между социальными нормами и процессом развития индивида. Она получает свои импульсы как от социальных условий, так и от отдельных людей, из
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которых она состоит. Интегрируя и преломляя в себе содержание культуры,
традиционной для соответствующего этноса, национальности, социальной
общности, семья в доступной его восприятию форме поставляет ребенку
обычаи и нравы, ритуалы и мифы, сказки и сказания предшествующих поколений, имеющие исключительное воспитательное значение и вооружающие
его ориентирами мировосприятия и реагирования на происходящее вокруг.
Под влиянием родителей закладывается социальная позиция, структурируется поведение индивида, формируется его эмоционально-когнитивное
отношение к своей личности, в значительной мере сохраняющееся в течение
всей дальнейшей жизни. При этом в качестве основной характеристики взаимодействия родителя с ребенком выступает эмоциональная поддержка, играющая роль своеобразного ресурса для
преодоления последним возникающих перед ним жизненных
трудностей.
Так, ресурсы эмоционального позитива детско-родительских отношений являются высоко значимыми для ребенка в сложный для
него период начала школьного обучения (К.В. Бардин, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Т.А. Гусева, В.К. Лосева, А.И. Луньков, В.С. Мухина, М.В. Сапоровская, Г.А. Цукерман и др.). Качественными
особенностями детско-родительских отношений как фактора
успешности школьной адаптации называются: эмоциональное
принятие ребенка, высокий уровень родительских требований и
запретов, отсутствие в семье конфликтов по поводу воспитания
ребенка. Социальная поддержка, которую оказывают ребенку
родители, способствует успешности совладания им с жизненными
трудностями, а также помогают лучше адаптироваться к изменяющимся социальным условиям [374]. Тем самым родители транслируют ребенку не только ресурсы безопасности, но и важнейшие
ресурсы его развития.
По данным психолого-педагогических исследований (Алешина Ю.Е.,
Архиреева Т.В., Дружинин В.Н., Марковская И.М., Романов К.В., Силяева Е.Г., Спиваковская А.С. и др.), успешность развития личности во многом
обусловлена воспитательным потенциалом семьи. Воспитательный потенциал семьи определяется как комплекс условий и средств, которые в
совокупности составляют ее педагогические возможности. В него входят:
материальные и бытовые условия, численность и состав семьи, ее нравственный и эмоционально-психологический климат, уровень развития семейного
коллектива; характер отношений между ее членами; трудовая атмосфера;
жизненный опыт и культурно-образовательный уровень взрослых членов
семьи; наличие свободного времени и характер организации семейного досу120

га; личный пример родителей, система и характер внутрисемейного общения
и общения семьи с окружающей средой; уровень педагогической культуры
взрослых членов семьи; семейные традиции; особенности профессионального опыта родителей [123].
Одним из важнейших факторов семейного воспитания личности ребенка
является глубоко эмоциональный, интимный характер семейного воспитания, его индивидуально-эмоциональная направленность (Ю.П. Азаров,
И.В. Гребенников, С.А. Козлова, А.Н. Леонтьев, Т.А. Маркова, А.В. Петровский, А.Г. Харчев и др.). Кроме того, действенность, силу, стойкость
семейного воспитания обеспечивают также: постоянство и длительность
воспитательных воздействий матери, отца, других членов семьи; наличие
объективных возможностей для включения детей в бытовую деятельность
семьи (Т.А. Маркова).
Исследователи практически единодушны в том, что воспитание имеет
исключительное значение в развитии личности ребенка и формировании
всех его духовно-нравственных и физических качеств и свойств; то, что
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Согласно экзистенциальному (Д. Бюджентал, Г. Лэндрет,
Р. Мэй, В. Франкл, И. Ялом и др.) и гуманистическому (А. Адлер, Т. Гордон,
Р. Дрейкурс, К. Роджерс, В. Сатир и др.) подходам, сопровождая процесс становления личности ребенка, семья создает условия, в которых он не только
адаптируется к среде, но и становится активным субъектом своей жизни,
деятельности, общения и собственного внутреннего мира.
Важно учитывать, что семья выступает в качестве своеобразного навигатора не только в окружающем мире, но и в собственных возможностях,
внутренних ресурсах ребенка. Данная идея у К. Роджерса нашла выражение в концепции фасилитации. Родительская фасилитация заключается в
том, чтобы помочь ребенку самоопределиться и освободить собственные
личностные резервы роста, – это позволит ему уменьшить потребность в
сторонней помощи или даже вовсе отказаться от нее [431].
Особенностью ресурсов семьи является их потенциальная неисчерпаемость. Детско-родительские отношения как ничто другое способствуют
созданию эффективного механизма воспроизводства семейных ресурсов.
Во многом это обусловлено тем, что семейные характеристики, включая
правила и установки, передаются из поколения в поколение напрямую, посредством наблюдения детьми за выстраиванием родителями семейных
взаимодействий (Р.R. Amato, A. Booth, J.N. Edwards, J.E. Overall, B.W. Henry,
A. Woodward). Хотя некоторые зарубежные исследователи придерживаются и
других моделей (модели косвенной передачи или модели отсутствия передачи) – все же акцент ими делается в основном на внутрисемейные факторы.
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Передаваемый по внутрисемейным каналам опыт является весьма обширным и включает, среди прочего, родительскую модель поведения – эффективную или, при определенных условиях, – неэффективную. К настоящему времени исследованы вопросы передачи из родительской семьи в семью,
создаваемую ребенком после его совершеннолетия, таких феноменов как:
напряженности семейных отношений (О.С. Сермягина), родительских аттитюдов (Т.Ю. Соловьева), структурных особенностей семьи и дисфункций
(Т.И. Дымнова, Mc Goldric, Gerson, D.H. Olson), семейных копинг-стратегий
(М. Пападопулу), родительских отношений (А.Н. Елизаров, И.А. Гусева,
M. Bowen, M. Rutter).
Передача родителями ребенку своего опыта, эмоциональной поддержки
и прочих ресурсов осуществляется, в первую очередь, в рамках межличностного взаимодействия, которое само по себе является необходимым семейным фактором развития личности ребенка. В частности, У. Бронфенбреннер
утверждал, что для того, чтобы развиваться интеллектуально, эмоционально,
социально и нравственно, ребенку необходимо участвовать в прогрессивно
усложняющемся взаимодействии, осуществляющемся на регулярной основе
и на протяжении значительного периода жизни ребенка, с одним или несколькими людьми, с которыми у ребенка устанавливается сильная взаимная
иррациональная эмоциональная связь и которые озабочены благополучием
и развитием ребенка желательно на протяжении всей своей жизни [502].
К проблеме межличностных контактов, общения, взаимоотношений
родителей и детей как богатейшему источнику развития личности последних обращались многие видные отечественные и зарубежные психологи,
педагоги, философы. В трудах А.А. Бодалева, М.М. Бахтина, А.Б. Добровича,
И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, М.И. Лисиной и др.
выявлены ключевые закономерности общения, находящие проявление, в
том числе, в семье. Изучая роль семьи в формировании личности ребенка, известные русские педагоги и общественные деятели К.Д. Ушинский,
Н.И. Пирогов, П.Ф. Каптерев, Д.И. Писарев, Н.В. Шелгунов, А.П. Нечаев,
В.А. Сухомлинский обозначили ее решающий вклад в формировании личности ребенка, в воспитании его нравственно-духовных, эмоциональных,
интеллектуальных качеств.
Важным для личностного развития ребенка является усвоение им системы общественных ценностей. Исследователи указывают, что личность
комфортно чувствует себя в конкретном социуме, если ее индивидуальная
потребностная структура бесконфликтно встраивается в систему «общественных ценностей», в противном случае вероятно возникновение внутриличностного конфликта. Успешность процесса усвоения ребенком
соответствующей системы ценностей определяется внутрисемейным
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взаимодействием, в первую очередь – позицией, занятой родителями по
отношению к ребенку, от соотношения продуцируемых ими контроля и
теплоты. Родительский контроль и теплота влияют на проявление детьми
просоциального поведения, формирование Я-концепции, интернализацию
нравственных ценностей и развитие социальных навыков. Проведенное на
детях старшего дошкольного возраста исследование показало, что «принимающий» тип родительских отношений (высокий уровень принятия и низкий
уровень контроля при высокой удовлетворенности взаимоотношениями с
ребенком) стимулирует у детей доступность ценностей «справедливость» и
«честь»; «гиперконтролирующий» тип отношения (высокая тревожность, высокий уровень контроля и низкий уровень удовлетворенности отношениями
с ребенком) – блокирует доступность этих ценностей [470].
Выявление психологических условий, наиболее благоприятных процессу
развития личности ребенка, является в настоящее время одним из интенсивно развивающихся направлений психологии семьи. Однако еще К. Роджерс
показал, что фасилитация ресурсов личностного роста ребенка возможна
лишь в семьях, характеризующихся: повышенной чувствительностью к
интересам и потребностям своих членов, и, прежде всего, детей; пониманием взросления как «индивидуации», а не социализации; направленностью
на собственный личностный рост; коммуникативными установками на
безусловное принятие другого, эмпатией, безоценочностью, активным слушанием другого и принятием его.
Такие семьи выступают своеобразным противовесом бесчеловечному,
во многом, влиянию современного общества. Подчеркивая данную мысль,
В.Сатир отмечает, что воспроизводство бесчеловечности в семье еще больше
усложнят ситуацию, загоняя человека в ситуацию унижения, неравенства,
ограничения, отвержения. В то время как семья должна стать тем местом, в
котором каждый член семьи найдет любовь, понимание и поддержку, сможет
отдохнуть и набраться сил, чтобы чувствовать себя увереннее в окружающем
мире [375].
Важность принятия родителями ребенка как ресурса его развития
подчеркивается многими представителями гуманистической психологии
(К. Роджерс, Э. Берн, Х. Дж. Джайнотг, Э. Фромм и др.). Вместе с тем, практика показывает, что каждый родитель время от времени испытывает к детям
два различных чувства – принятие и непринятие. Степень принятия, как
отмечает Т. Гордон, может зависеть от разных причин: как характеристика
личности самих родителей она обычно проявляется у людей уверенных, высоко толерантных, независимых от ситуации в своих чувствах о себе и т.п.;
как характеристика личности самого ребенка – у высоко агрессивного, мало
привлекательного, с чертами, которыми трудно восхищаться.
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Принятие ребенка родителями может изменяться в зависимости от ситуации и состояний, в которых находится родитель и ребенок: так, родителю
труднее принять негативное поведение ребенка в гостях, чем дома, или если
он болен и устал. И это нормально, т.к. родитель не может и не должен принимать и одобрять любые проявления ребенка. Кроме того, и принятие, и
непринятие выполняют важные функции в воспитании детей [270]. Вместе
с тем, в отличие от непринятия, принятие обязательно должно быть продемонстрировано, чтобы ребенок почувствовал, что его понимают, ему сочувствуют и сопереживают, даже когда не согласны с его поведением. Принятие
ребенка как личности означает уважение его прав, стремление к пониманию
его чувств, переживаний, учет его состояния, применение ненасильственных
методов воздействия. Подчеркивание родителями своего принятия ребенка
выступает для последнего своеобразной обратной связью, обозначающей
родительскую позицию, и свидетельством их готовности поддержать его в
трудную минуту. Владение родителями технологией «донесения» своего принятия позволяет им выстраивать эффективное взаимодействие с ребенком,
в нужном русле стимулировать его развитие.
Варьирование родителями способов построения взаимоотношений с
ребенком, различных стимулов его развития, соотношения наказания и
поощрения, контроля и принятия ребенка и т.д. образует в своем единстве
определенные типы семейного окружения – благоприятные и неблагоприятные; развивающие и стагнирующие развитие. Среди авторитетных, авторитарных и либеральных семей (по классификации Д. Боумринд), наибольшими ресурсами развития, согласно экспериментальным данным, обладают
семьи авторитетного, понимающего типа (Л.А. Андреева, Э. Арутюнянц,
Д. Боумринд, А.Н. Евсеева, С.С. Жигалин, М. Кле, А.Б. Орлов, Н.А. Орлова,
М.В. Трофимова, О.В. Шапатина и др.). Для такой семьи характерно признание самоценности взаимодоверия, автономности ее членов, учет взаимных
интересов.
Подлинным ресурсом развития в семьях является диалогическое общение ребенка с родителями, в котором «один человек становится для другого
величайшем богатством» (Н.В. Андреенкова, А.А. Бодалев, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Б. Добрович, Г.А. Ковалев, В.Л. Леви, М.В. Трофимова, Дж. Макдауэлл,
В.В. Рыжов, Т.А. Флоренская, Г.Г. Хоментаускас, А.Г. Харчев и др.). К его
характеристикам относятся следующие особенности: равенство позиции
воспитателя и воспитанника, при котором осуществляется взаимное воздействие друг на друга, формируется способность вставать на позиции другого;
отсутствие оценок, полное принятие, уважение и доверие; формирование
у воспитателя и воспитанника сходных установок относительно одной и
той же ситуации; особая эмоциональная окраска общения, искренность и
124

естественность проявления эмоций, взаимное проникновение в мир чувств;
способность участников видеть, понимать и активно использовать широкий
и разнообразный спектр коммуникативных средств, включая невербальные
[458].
Понятие диалогического общения объединяет такие стили как
личностно-ориентированный, доверительный, сотруднический, духовный. Это универсальный уровень общения, оптимальный с точки зрения
организации, обладающий максимальным психологическим потенциалом
воздействия (личностно-развивающим, воспитательным, творческим). Он
обладает способностью к формированию здорового отношения личности к
самой себе, гармонизации ее телесной, психической (душевной) и духовнонравственной сфер.
Ресурсом развития при диалоговом общении выступает равноправие ребенка с родителями, доминанта на собеседнике, взаимодоверие, открытость,
искренность выражения чувств, взаимопонимание, доброжелательность,
безоценочное отношение, взаимопроникновение, признание со стороны
родителей уникальности, неповторимости и самоценности личности ребенка. Ресурсно-развивающей базой является ориентация взаимодействия на
духовно-нравственные ценности добра, любви, красоты, истины, прощения,
принятия, уважения, доверия и принятия (Н.А. Бердяев, Р. Бернс, И.А. Ильин,
Е.И. Исаев, М.И. Лисина, Н.О. Лосский, А. Маслоу, В.И. Мурашов, Р. Мэй,
К. Роджерс, В.В. Столин, Т.А. Флоренская, В. Франкл и др.).
Диалоговый уровень создает основу для осознания человеком своего Я,
своей значимости, уникальности, обретения эмоционально-психологического
и нравственного благополучия, чувства счастья и радости жизни (Г.А. Ковалев). Выстроенное в его русле влияние родителей приводит к развитию
у ребенка позитивной Я-концепции, включающей здоровую самооценку,
принятие себя; адекватное представление о себе; высокий уровень самоуважения; уверенность в себе; отсутствие чувства вины [155].
В качестве достаточно эффективной для вычленения исследователями
феноменологического ряда, возникающего в контексте взаимодействия
ребенка с родителями, до настоящего времени рассматривается ситуация
депривации тех или иных ресурсов ребенка под влиянием нарушения оптимального для его развития искомого взаимодействия.
Феномен депривации обладает двумя сущностными признаками: а) частичное или полное лишение чего-либо жизненно важного; б) длительность
протекания, что стало основой для определения депривации как психологического состояния, возникающего в результате таких жизненных ситуаций,
когда субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его основных психологических потребностей в достаточной мере и в
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течение достаточно долгого времени. Соответственно, депривацию в семье
можно рассматривать в качестве психического состояния, вызванного длительным лишением ребенка на ранних стадиях онтогенеза возможности
удовлетворять витальные потребности в условиях семьи. Основными ее признаками являются неблагоприятные условия проживания ребенка в семье и
педагогическая несостоятельность родителей [434].
И. Лангмейер и 3. Матейчик предложили выделять две группы условий,
при которых может возникнуть депривация основных психических потребностей ребенка: во-первых, это такие обстоятельства, при которых в
семье имеется недостаток социально-эмоциональных стимулов, которые
необходимы для здорового развития ребенка (например, при неполной семье, если родители преобладающую часть времени находятся вне дома, если
экономическое и культурное состояние семьи настолько низко, что у ребенка
отсутствует стимуляция для развития); во-вторых, это такие условия, когда
данные социально-эмоциональные стимулы объективно в семье имеются, но
для ребенка они недоступны, так как в отношениях воспитывающих его лиц
образовался определенный барьер. Такое бывает в цельных семьях, нередко
с весьма благоприятным общественным и культурным положением, где, однако, мать, отец и другие воспитывающие лица эмоционально безразличны
к ребенку [347].
Н.В. Федорова [434] указывает, что депривация проявляется при отсутствии у ребенка родителя (родителей) или при невыполнении ими своих
родительских функций. В частности, она может иметь место при отсутствии
матери и неполноценной замене ее другим лицом, либо при невыполнении
матерью своего предназначения; при этом говорят о материнской депривации. Материнская депривация представляет собой состояние, обусловленное
недостатком постоянного, тесного и стойкого отношения в системе матьдитя, что приводит к поражению глубинных структур психики ребенка,
нарушению нормального онтогенеза, сопровождающегося, как правило,
задержкой его психического развития. При отсутствии отца или его отчужденности от ребенка возникает патернальная депривация, проявляющаяся
у ребенка в актах агрессии, характеризующая этих детей как неуверенных
и недисциплинированных. В случае отсутствия родителей в результате их
смерти с дальнейшим воспитанием ребенка другими членами семьи (или
приемными родителями) говорят о парентальной депривации, последствиями которой являются тревожные, предрасположенные к формированию
пограничной психоневрологической симптоматики дети.
В полных семьях депривация возникает непосредственно при нарушениях
детско-родительских отношений, когда в них присутствует равнодушие родителей к ребенку, ребенок отвергается на физическом или психологическом
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уровне. При этом наблюдается своеобразный разрыв в передаче жизненного
опыта из поколения в поколение – дети при этом находятся рядом, но не
внутри взрослого мира, они чужды для массы взрослых, равнодушных к ним.
Проявляя повышенную заботу об одежде, питании, культурных развлечениях
детей, взрослые не реализуют с ними возможности общения, не говоря уже о
диалоге, в результате чего формируется неадекватная самооценка детей, приводящая к духовному кpaxу последних, их одиночеству, цинизму, неприятию
мира (Евсеева А.Н.). В результате ребенок утрачивает образец для идентификации, в результате чего жизненные ориентиры родителей не выступают
в качестве основы для формирования его жизненных перспектив.
Одним из наиболее проблемных случаев подобного рода является отвержение матерью своего ребенка. При этом, прежде всего, блокируется
так называемый социальный интерес, в развитии которого, по А. Адлеру,
ключевую роль играет матерь ребенка. Материнское отвержение несет в себе
отрицательный аффективный опыт для ребенка и может результироваться
в реакции избегания ребенком объектов, связанных с матерью, а в дальнейшем и других объектов среды. Тем самым осуществляется блокировка
основных для ребенка ресурсов безопасности и развития. Среди негативных
следствий материнской депривации в подростковом возрасте выступает
неудовлетворенность потребности в общении и признании, преобладание
негативных самохарактеристик и представлений о самом себе; снижение
коммуникативной компетентности, что способствует нарушению формирования образа Я подростка [175]. Складываются предпосылки значительной социальной дезориентации личности. В одной из первых работ Боулби
представил данные, согласно которым единственным фактором, отличающим группу несовершеннолетних правонарушителей от группы обычных
подростков, являлось отсутствие материнской заботы в первые пять лет, на
период времени, превышающий полгода [347].
Нежелательным для личностного развития ребенка является и противоположный полюс нарушения детско-родительских отношений. Развитие
симбиотической привязанности между ребенком и одним из родителей. В
работе А. Адлера впервые был описан образ тревожной матери, устанавливающей с ребенком симбиотические отношения, опекающей и защищающей
его, тем самым парализующей собственную активность и самостоятельность
ребенка. Такая привязанность порождает трудности взаимодействия со
сверстниками и выбора друзей, развития истерически черт личности, иногда
несамостоятельности при определении будущей профессии и возможности
создания собственной семьи.
Характерным выражением нарушений детско-родительского взаимодействия является ситуация применения в семье физических наказаний,
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т.е. использование или реальная угроза использования физической силы
по отношению к ребенку человеком, являющимся фигурой авторитета или
власти, в целях прекращения нежелательного/не одобряемого поведения, его
дисциплинирования или побуждения к желаемым действиям и поступкам
[234]. Согласно полученным в психологии данным, подобное воздействие
со стороны родителей приводит к формированию у детей защитного, совладающего поведения, мало совместимого с ресурсами личностного роста
(Голубева Н.П., Дубровина И.В., Ильина С.В., Синягина Н.Ю., Фрейд А., Черепанова Е.М., Lazerle R.E., Rohner R.P., Kean K.J. & Cournoyer D.E. и др.).
В частности, как установила в своем исследовании Е.В. Куфтяк [234],
дети из семей, применяющих физические наказания, совладают с жизненными трудностями неконструктивно и неэффективно (ослаблено и
противоречиво). Среди прочего, родители, регулярно наказывающие своих
детей, лишают ребенка потребности искать социальную поддержку и способствуют формированию у них симптоматики дезадаптивного поведения:
у мальчиков развивается тенденция пассивного совладания со стрессом, у
девочек – деструктивная эмоциональная экспрессия. В результате нарушаются условия удовлетворения важнейшей потребности ребенка в безопасности,
а потребность в привязанности подвергается серьезному испытанию, что, в
свою очередь, усиливает процессы его социальной дезадаптации. В целом,
разрушая совладающее поведение ребенка, обеспечивающее адаптацию к
социальной среде и жизненный стиль человека, родители рушат базовые
ресурсы личности (самоуважение, адекватное взаимодействие с другими
людьми, эмпатию).
Дисфункциональным для продуцирования ресурсов является наличие
«вертикали» в родительской позиции, а также отсутствие психологической
близости между родителем и ребенком. Причиной доминантной родительской позиции достаточно часто является сверхценность родительского
авторитета. Доминирующая родительская позиция может выражаться как
в непосредственном подавлении воли ребенка, так и в чрезмерном вмешательстве в мир ребенка, навязывании своих устремлений, внешне имеющем
позитивную направленность [162].
Использование родителями не оптимальных приемов взаимодействия с
ребенком, трансляция постоянного недовольства его поступками и поведением, отсутствие у них когнитивно четкого образа того, каким должен быть
ребенок, непредсказуемость поведения и суждений родителей, их склонность
к доминированию в общении с ребенком выступают в дошкольном возрасте
причиной появления личностной тревожности.
В детском возрасте выделяются три расстройства, в которых тревога
играет доминирующую роль: тревожное расстройство изоляции, тревожное
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расстройство в виде избегания и расстройство в виде чрезмерной тревожности (Каплан Г.И., Сэдок Б. Дж.). Наибольший рост тревоги диагностирован в
ситуациях возможной агрессии, наказания со стороны родителей (морального и физического), изоляции и одиночества. Чаще всего тревогопорождающие ситуации связаны с нарушением чувства защищенности ребенка в семье.
Общий уровень тревожности у детей обусловлен авторитарностью и непредсказуемостью поведения родителей, их недовольством реальным образом
ребенка, отсутствием тесных эмоциональных связей между родителями и
ребенком; враждебность и конфликтность ребенка появляется вследствие
авторитарного отношения родителей, их стремления жестко соответствовать
социальным требованиям и нормам, селектировать негативные моменты в
развитии ребенка; отгороженность, нежелание общаться с окружающими
вызываются у ребенка с авторитарным, безэмоциональным отношением
родителей, их постоянным недовольством его реальным поведением, отсутствием у него чувства защищенности в семье вследствие недостатка позитивных эмоциональных контактов с родителями [481].
Возникающая у ребенка тревожность в значительной мере препятствует
решению им задач личностного развития. Исследователи констатируют, что
тревожность блокирует ресурсы позитивного личностного развития человека.
В частности, она актуализирует стремление к защите, мнительность, навязчивое чувство некомпетентности, чувствительность в отношении критических
замечаний в свой адрес, проявление избыточной самокритичности (Мельников В.М., Ямпольский Л.Т., Собчик Л.Н., Хекхаузен Х., Cattell R., Spielberger Ch.).
Кроме того, отмечается отрицательное воздействие тревожности на функционирование познавательных процессов: перцепцию, память, научение, решение
проблем (Ротенберг В.С., Руйсел И., Хекхаузен Х., Sarason I.). Установлены
положительные корреляционные связи между тревожностью как свойством
личности и некоторыми особенностями самооценки: неуверенностью в себе,
ориентацией в поведении на внешний контроль, расхождением уровней самооценки и притязаний (Бороздина Л.В., Залученова Е.А., Прихожан А.М., Сафин В.Ф., Чеснокова И.Г., Cattell R.). При функциональном анализе тревоги ей
приписывается мотивирующая роль (Taylor J.) и роль регулятора поведения и
деятельности (Астапов В.М., Имедадзе Н.В., Spielberger Ch.). У детей существует целый набор механизмов, которые «перерабатывая» тревожное состояние,
блокируют при этом ресурсы их личностного развития: страхи, ритуальные
действия, фантазирование, односторонние увлечения, агрессивность, апатия,
вялость, безынициативность, соматические заболевания (Зюзько М.В., Кочубей Б.И., Новикова Е.В., Эберлейн Г.).
Влияние семейного воспитания на ребенка наиболее значимо в младшем
возрасте, когда он еще не имеет самостоятельной среды жизни, не приобрел
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отдельного самостоятельного образа жизни и деятельности, когда еще только
формируется его личность (Ананьев Б.Г., Фрейд З.). Вместе с тем, достаточно
сензитивным к разному роду неблагоприятных факторов и условий развития
является и подростковый возраст.
В подростковом возрасте характер детско-родительских отношений в
семье приобретает особое значение для психического развития, что связано
с необходимостью решения новых задач сепарации и автономного функционирования. Как отмечается, подростки нуждаются в том, чтобы чувствовать
интерес к себе со стороны родителей, им нужны родительские любовь,
признание, одобрение, доверие и поощрение автономии, поведенческой и
эмоциональной (Lamb M., Lewis C., Parke R. и др.).
Нарушение детско-родительских отношений, разрушая каналы использования подростком семейных ресурсов, приводят к негативным последствиям
его развития. В частности, результатом неадекватных родительских влияний
в данный возрастной период выступает фрустрирование потребности в самоактуализации и выработка зависимости, имеющей две формы: собственно зависимости, характеризующейся смирением, уходом, подчинением, и
негативизма – протестом, упрямством, бунтом. Обе формы зависимости
препятствуют развитию личности ребенка, создают основу выработки у него
различных нарушений Я-концепции (внутренне противоречивого образа Я,
несоответствия когнитивного и эмоционального уровней Я-концепции друг
другу, когнитивной нерасчлененности Я-реального и Я-идеального), жестких
поведенческих ориентаций и более широко – обусловливают нерешенность
задач развития [261].
Как следствие нерешенности семьей своего функционала в подростковом возрасте достаточно часто развивается повышенная конфликтность.
Согласно экспериментальным данным [254], уровень внутриличностного
конфликта у подростков из неполных и неблагополучных семей выше, чем
у подростков из полных и благополучных семей по таким понятиям как: активная деятельная жизнь; здоровье; любовь; красота природы и искусства;
материально обеспеченная жизнь. Тем самым у подростков из неполных и
неблагополучных семей блокируется восприимчивость к основным ресурсам личностного развития.
Как отмечает Н.В. Федорова [434], в целом, депривация в семье приводит к деформации эмоциональной и социальной сфер личности подростка.
На эмоциональном уровне она проявляется в разрушительной и генерализованной агрессии; в сильно выраженном негативизме, проявляющемся в
противодействии установленным социальным нормам; в высокой фрустрированности, т.к. семья изначально не сформировала у них общепринятой
организации жизнедеятельности и, столкнувшись с необходимостью жить
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так, как живет большинство людей, они воспринимают это как препятствие
на пути достижения собственных целей; в высоком уровне тревожности и
низком – эмпатии. На социальном уровне она влечет асоциальность, враждебность к взрослым, депрессию [434].
Таким образом, в сочетании с ускоренным и неравномерным развитием
неблагоприятные факторы внутрисемейного взаимодействия отягощают
физическое и психическое состояние подростка и могут находить выход в
форме поведенческих отклонений [434]. Исследователями делается вывод,
в соответствии с которым только полноценная родительская семья, равноправная позиция родителя по отношению к ребенку препятствует феноменам семейной депривации и оказывает наиболее гармоничное воздействие
как на ребенка, стимулируя его ресурсы личностного развития, так и на
самих родителей [162].
Семейная депривация может осуществляться под влиянием ряда факторов. Выделяют внешние (состав семьи, ее социоэкономический и культурный
уровень, социальная изоляция семьи, асоциальная семья) и внутренние (эмоциональная незрелость и отклонения характера у родителей, невротические
и психотические расстройства родителей, умственная ретардация и дефект
органов чувств у родителей, нежеланные дети) факторы семейной депривации. Достаточно часто в качестве причин нарушения детско-родительских
отношений называют социально-экономические и психологические факторы
(Г. Блумер, А.А. Бодалев, У. Бронфенбреннер, И.В. Вачков, В.А. Кан-Калик,
И.П. Клемантович, Н.В. Кузьмина, П.Ф. Лесгафт, А.К. Маркова, Л.М. Митина,
П.А. Сорокин, Т. Шибутани, Дж. Хоманс и др.).
Влияние негативных факторов внутрисемейной организации и межличностного взаимодействия способно проявляться опосредованно, например,
через профессионально-личностные качества родителей.
В исследовании О.С. Михно [289] было показано, что такие
профессионально-личностные характеристики педагогов-родителей как
снижение уровней профессионального самосознания и профессиональных
требований к себе, нарушение профессиональной самоидентификации, экстернальность в области достижений и неудач, в производственных,
межличностных и семейных отношениях, низкая самооценка, завышенные по
отношению к норме показатели тревожности и эмоциональной неустойчивости, обусловленные низким статусно-ролевым положением данной профессии
в обществе, приводят к формированию у их детей-подростков затруднений в
социальной адаптации и психологическом развитии (сниженные самооценка и
уровень притязаний, более высокий уровень личностной тревожности и низкое самоотношение). Основой разрушения ресурсности детско-родительского
взаимодействия в данном случае выступает выявленное исследователем
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скрытое неблагополучие и деформированность семейной структуры семей
педагогов, проявляющиеся в доминирующей гиперпротекции, повышенной
моральной ответственности и потворствующей гиперпротекции как основных
стилей родительского воспитания; гиперсоциализации, инфантилизации и
симбиозе как основных типов родительского отношения; отсутствие позитивного интереса и социальной желательности в отношении к подросткам
(И.В. Вачков, В.М. Новиков, Е.Б. Петрушихин, И.Н. Семенов и др.).
Разрушение ресурсности семьи может обусловливаться нарушением
единства родителей по вопросам воспитания и проявлением феноменологии
так называемых «непримиримых родителей» (повышение эмоциональной
напряженности, закрытость, невозможность прийти к компромиссному
решению в дискуссиях на тему детско-родительских отношений). Как показывают эмпирические данные [477], дети «непримиримых родителей» характеризуются повышенной тревожностью, сниженной и (или) нестабильной
самооценкой, общей неуверенностью поведения.
Имеются данные, раскрывающие обусловленность ресурсности детскородительских отношений спецификой национально-культурных традиций.
К рассмотрению родительства как сложного социокультурного феномена наиболее близко подошли история и этнография детства (Ф. Арьес,
М. Мид), культурологически ориентированная теория возрастного развития
(Э. Эриксон), культурно-историческая психология (Л.С. Выготский). Особое
внимание представлениям о родительстве и их социокультурной детерминированности уделяется в кросскультурных исследованиях, касающихся
объективных условий жизнедеятельности семьи (Р. Заззо, М. Мид, И.С. Кон,
И.Л. Степанов, А.В. Сухарев и др.).
М. Мид, одна из первых обратившая внимание на данный аспект проблемы, полагала, что «культурные традиции определяют законы детства». Исследуя традиционные этносы, она показала, что родовой опыт семьи следует
считать одним из факторов, формирующих личность ребенка. Эти факторы,
оказывающие влияние на развитие личности, зависят от ряда обстоятельств –
традиционного уклада общества, от доминирующего религиозного мировоззрения, от социально-экономических и социально-политических условий,
уровня жизни, образования, от структуры семьи и характера укоренившихся
семейных отношений и т.д.
Проведенные по данной проблематике исследования позволили установить особенности влияния ряда национальных традиций построения
детско-родительских отношений на ресурсы личностного развития ребенка.
Так, по данным Н.Г. Айваровой [8], особенности марийской культуры (относительно низкий уровень позитивности по отношению к детям, высокая степень отчуждения в воспитании, высокая степень автономности по
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отношению к детям, что проявляется в ограниченности эмоционального
общения родителей с детьми, недостаточном поощрении их успехов, относительно редком обсуждении с детьми их личностных проблем) часто
порождают возникновение у подростков неуверенности, тревоги, пассивности и т.д., блокируя тем самым процесс эффективного развития личности. Согласно авторским выводам, «жесткое» отношение к детям, бывшее
в традиционной культуре необходимым условием выживания, в условиях
современной культуры обусловливает недостаточность позитивного самоотношения, препятствующего процессам успешной социальной адаптации.
По сути дела, подобные национальные особенности воспитания блокируют
в современных условиях ресурсы личностного развития детей.
Таким образом, содержание, структурирование, функционирование и
т.д. ресурсов семьи в личностном развитии ребенка к настоящему времени
является достаточно изученным аспектом проблемы ресурсности детскородительских отношений. Наряду с этим, особенности организации и функционирования личностных ресурсов, обретаемых в детско-родительских
отношениях второй их стороной – родителями, не попадали в должной мере
в поле исследовательских интересов. Не случайно отмечается, что изучение
ребенка как активного «архитектора» семейных отношений и ресурсов
развития личности его родителей является достаточно новой тенденцией
психологической науки [21].
Возможно, в какой-то мере, это связано с тем, что значительная часть
информации, которая идет от детей к родителям, по данным Т. Гордона,
обычно остается не воспринятой. К схожему выводу пришла Е.Т. Соколова,
выделившая пять видов «речи» ребенка, не замечаемой или не понимаемой
взрослым – жесты, выход в действие, ритуалы, соматизация и символизация.
Вместе с тем, игнорирование влияния ребенка на ресурсность родителей
не допустимо. В работах классиков отечественной психологии – Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.С. Мухиной, –
утверждающих изначальную активность ребенка, указывается, что она
непосредственным образом влияет на родительское поведение и отношение.
Кроме того, обозначается, что на формирование той или иной родительской
позиции влияют врожденные особенности нервной системы ребенка.
По вопросам влияния детско-родительского взаимодействия на ресурсы
личностного развития родителей можно выделить несколько проблемных
областей.
Достаточно новым направлением в психологии является изучение
влияния искомого феномена родительства в целом и его отдельных сторон
(материнства и отцовства) на жизненные ресурсы соответствующих субъ133

ектов – матерей и отцов (О.В. Баженова, Л.Л. Баз, А.С. Батуев, В.И. Брутман, А.Я. Варга, Е.И. Захарова, Е.И. Исенина, О.А. Карабанова, О.А. Копыл,
Т.В. Леус, С.Ю. Мещерякова, О.Б. Подобина, М.С. Радионова, Г.Г. Филиппова,
N.A. Nicolson, R.N. Emde, В. Derns, F. Hay и др.).
В частности, Ю.Е. Скоромной [389] были изучено влияние материнства
на развитие и самоактуализацию личности женщины. Полученные исследователем данные позволили установить, что формирование готовности
к материнству связано с суверенностью и самостоятельностью личности,
отчетливой полоролевой идентификацией, индивидуально выработанными
активными стратегиями преодоления, гибкостью поведения, стремлением к
дальнейшему развитию и самоактуализации. В итоге, само по себе материнство может рассматриваться в качестве мощного потенциала личностного
развития женщины.
Подтверждением такого видения проблемы могут выступать эмпирические данные, характеризующие процессы самовосприятия женщины
непосредственно после родов. Как утверждает Т.В. Леус [246], в этот период
женщины отмечают ощущения нового жизненного этапа, материнского
чувства, желание понять свою мать, переживание счастья; после родов у них
проявляется достаточно высокий уровень самоуважения, принятия себя,
чувство уверенности в себе; самоописания становятся более содержательными и эмоционально наполненными. Это свидетельствует об обретении ими
новых жизненных ресурсов.
Ресурсы личностного развития родителей (как матери, так и отца) сохраняются в течение всего родительства. Имеются указания на способность
семьи к удовлетворению следующих групп потребностей личности: потребности в психофизиологическом комфорте, личностной безопасности и сохранении личностных границ; потребности в эмоционально-психологической
близости с другим, общении, взаимодействии; потребности приобщения к
матримониальному менталитету, сохранения и передачи семейного образа
жизни из поколения в поколение [401].
Кроме того, богатые ресурсы развития заключены в возможности родителей осуществлять акты прощения своих детей за различные проступки.
Реализация прощения, по данным А.А. Родионовой [362], связана с нравственным развитием личности.
Одной из развивающихся проблемных областей современной психологии
выступает выявление особенностей влияния детей с теми или иными аномалиями развития (физическими и/или психическими) на психологическое
пространство семьи, включая состояние родителей, формирование или истощение ресурсов их развития.
По данным Хохловой [466], в семьях, воспитывающих детей с эмоцио134

нальными отклонениями, независимо от пола ребенка родители проявляют
потворствующую гиперпротекцию, неразвитость родительских чувств и
чрезмерную требовательность во взаимоотношениях родитель-ребенок. При
воспитании девочек с эмоциональными нарушениями они осуществляют
проекцию нежелательных качеств на ребенка, переживают фобию утраты,
устанавливают чрезмерные санкции и эмоциональную дистанцию; при
воспитании мальчиков – проявляется чрезмерность требований и запретов, неустойчивость в стиле воспитания, расширение родительских чувств,
вынесение конфликтов в сферу воспитания. Подобные поведенческие проявления свидетельствуют о нестабильности эмоционального состояния и нарушениях личностного развития родителей, имеющих детей с отклонениями
в эмоциональной сфере.
Рассматривая проблематику детей с задержкой психического развития,
И.Э. Ермашенков [161] обратил внимание на особенности психологического
климата семей, в которых они воспитываются. В его трактовке, социальнопсихологический климат семьи является ее обобщенной, интегративной характеристикой, отражающей специфику взаимоотношений, эмоциональнопсихологическую атмосферу, уровень ситуативной тревожности внутри нее.
Согласно полученным исследователем эмпирическим данным, воздействие
ребенка с задержкой психического развития на социально-психологический
климат семьи проявляется по типу информационно-эмоционального психологического стресса, способствуя развитию у ее членов стрессогенных
расстройств. При этом влияние детей на социально-психологический климат
семьи зависит от степени выраженности и характера их задержки психического развития. Так, в семьях у родителей детей с неблагоприятным характером умеренно выраженной задержкой психического расстройства появляются различные функциональные нарушения нервно-психического статуса
(психотические, невротические состояния, неврозы, астено-невротические
проявления), т.е. появляются стрессогенные расстройства. Обычно более
выраженная невротизация, по его данным, наблюдается у матерей.
Наличие в семье умственно отсталого ребенка приводит к различным
искажениям родительского отношения. Согласно многочисленным свидетельствам (О.К. Агавелян, Р.Ф. Майрамян, D. Drotar, А. Baskiewicz, J. Irvin,
Kennel and M. Klaus, R.M. Hodapp, M. Leydorf, S. Olslansky и др.), матери, воспитывающие ребенка с нарушением интеллекта, находятся в ситуации так
называемого родительского стресса. Уже первое сообщение об умственной
отсталости ребенка вызывает у матерей острые эмоциональные расстройства
(шок, растерянность, беспомощность, страх), чувство собственной неполноценности; в дальнейшем, родительский стресс не уменьшается, а может даже
увеличиваться. Исследования показывают, что матери умственно отсталых
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детей больше подавлены, более заняты с детьми и имеют большие трудности с самоконтролем негативных эмоций по отношению к детям, нежели
матери нормальных детей или детей с эмоциональными расстройствами
(R.M. Hodapp, J. Blacher).
Исследование, проведенное О.Б. Чаровой, показало, что матери детей с
нарушением интеллекта имеют тенденцию эмоционально отвергать своих
детей. Рождение «дефектного» ребенка подрывает материнские ожидания
и фантазии об идеальном, совершенном ребенке, поэтому матерям трудно
принять аномальных детей, они испытывают негативные эмоции, связанные с
выполнением родительской роли (разочарование, страх), отличаются сниженным фоном настроения, пессимистическим восприятием своей жизни, часто
испытывают раздражение по поводу ребенка, чувство самопожертвования.
Подобная реакция на детей с различными аномалиями способна привести к блокированию потенциала развития личности родителей. Однако такая ситуация является следствием неправильной позиции самих родителей,
своим неприятием, эмоциональным отторжением ребенка «перекрывающих»
каналы ресурсов личностного развития.
Несовместимая с использованием ресурсов развития ситуация нарушения родительского отношения свойственна и родителям психически
и физически полноценных детей. Даже актуализация негативного образа
ребенка в сознании его родителей повышает напряженность их общения,
эмоциональную закрытость и эмоциональную разобщенность [477].
Ситуацию ухудшает проведение неверной воспитательной политики в
отношении ребенка. Излишняя концентрация на нем, как показатель гиперопеки, порождает ощущение самопожертвования в сфере родительских
чувств, что негативно влияет не только на формирование личности ребенка,
что широко известно из литературы по данной проблематике, но и на сфере
родительских чувств. Другая крайность – возведение родительского авторитета в ранг сверхценности – ведет к увеличению дистанции между родителем
и ребенком и порождает эмоциональную холодность в детско-родительских
отношениях [162]. И в первом, и во втором случае, разрушение детскородительских отношений негативно сказывается не только на развитии
личности ребенка, но и на личности родителей.
Таким образом, семья как пространство реализации детско-родительских
отношений является сложным энергонасыщенным образованием, содержащим ресурсы личностного развития как детей, так и самих родителей.
В современной психологии наиболее разработанной оказалась проблематика ресурсов, которые из семейного пространства «черпаются» детьми
для реализации своего развития. На основе исследований зарубежных и
отечественных психологов было показано, что, благодаря семье, дети обре136

тают чувство защищенности, исходный опыт осуществления социального
взаимодействия, базовые сведения об окружающем мире и т.д., составляющие основу ресурсов их личностного развития. В качестве ресурсов личностного развития ребенка рассматриваются семейный микроклимат; традиции
и опыт, сформированные в семье ее членами; позитивное отношение со
стороны родителей (признание, принятие, эмпатия, любовь, прощение и
т.п.), уважительные взаимоотношения между родителями, а также их ответственное отношение к семье и т.д. Именные на основе данных ресурсов
формируется пространство детско-родительских отношений, влияющее на
развитие у них структуры жизненных ценностей, выработку жизненных
интересов, приоритетов, стилей взаимодействия с окружающим миром и
социальной реальностью.
Необходимость максимально полного использования семейных ресурсов
в практике развития личности ребенка обусловила детальное изучение условий ресурсности детско-родительских отношений современной зарубежной и отечественной психологической наукой. Полученные эмпирические
данные и сделанные теоретические обобщения позволяют утверждать, что
наибольший потенциал развития детям продуцируется семьями демократического типа, в которых сложился принимающий характер отношений,
а взаимоотношения родителей с детьми строится на принципах взаимного
уважения, любви, доверия и т.д. Только такие семьи позволяют детям в
полной мере воспринять опыт, транслируемый им членами семьи, обрести
уверенность в себе, увидеть перспективы своего дальнейшего развития и
на основе этого потенциала в полном объеме воспользоваться ресурсами
личностного роста и развития в своей дальнейшей самостоятельной жизни.
Таким образом, к основным семейным ресурсам личностного развития ребенка можно отнести: родительское принятие, понимание, любовь, доверие,
прощение, контроль, воспитание, защиту.
Значительно менее изученными оказались ресурсы личностного развития, которые сами родители обретают в семейном взаимодействии, в целом,
и конкретно – в пространстве детско-родительских отношений. Вместе с тем,
отдельные работы, проведенные по данной проблематике, позволили увидеть, что достаточно часто при нарушении детско-родительских отношений
родители испытывают стрессовые состояния, истощающие их жизненные
ресурсы и неблагоприятно сказывающиеся на процессах личностного развития. На фоне имеющихся отрывочных данных, позволяющих выделять
позитивные ресурсы развития родителей в пространстве семьи (например,
при рождении ребенка), данный аспект детско-родительских отношений
остается все еще не изученным.
Вместе с тем, проблема развития ресурсов личностного роста родителей
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является достаточно актуальной в психологическом аспекте. Неспособность
определенной части родителей к трансформации отношений, складывающихся в семье, в ресурсы личностного роста и развития лежит в основе их
неудовлетворенности собой и своим семейным положением. Подобная ситуация является предпосылкой возникновения семейных конфликтов, роста
численности абортов и случаев распада семей. Исполняя при таком положении вещей родительские роли, субъекты чувствуют свою опустошенность,
разочарованность, а иногда – утрачивают полностью смысл жизни.
Трудность оказания действенной психологической помощи в такой
ситуации вызвана значительными пробелами в соответствующем разделе
психологической науки. Отсутствие должного понимания сущности и структуры ресурсов родительства, механизма их продуцирования и актуализации,
использования и восполнения не позволяет выстроить эффективную стратегию содействия расширению ресурсных возможностей лиц, исполняющих
в семьях родительские роли.
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3.2. Выделение ресурсных инвариант развития личности родителей
Родители как особая социальная группа, обретающая свою ролевую сущность в семье при рождении и воспитании детей, выполняют свойственные
им ролевые функции и развиваются на личностном уровне с большей или
меньшей успешностью, располагая тем или иным потенциалом или личностными ресурсами. Как и любые иные субъекты, они имеют возможность
привлекать при этом внешние (социально представленные) и внутренние
(психологические) ресурсы личностного роста и развития.
Мы исходим из того, что значительную часть ресурсов личностного роста
и развития, которыми на субъективном уровне обладают родители, активно
использующих их, и в частности продуцирующих на детей, черпаются из
самого института родительства.
Родительство в настоящее время воспринимается как целостный феномен, в котором интегрируются позиции материнства и отцовства. Во
многом такое понимание базируется на общности свойственных родителям
проявлений, к которым относятся, в частности, концентрация на ребенке,
установление оптимального эмоционального контакта при реализации
родителями равноправной родительской позиции, возникновение чувства
самопожертвования в случае восприятия ребенка как несамостоятельного
и зависимого и т.д. [162].
Понимание сложности данного института обусловило его многоаспектное изучение. Проведенные по проблемам родительства исследования – его
этнических особенностей [201], потребностно-мотивационной сферы
[438] и т.д. – позволили показать, что данный феномен представляет собой
интегральное психологическое образование личности, включающее совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и
стиля воспитания, и строящееся на основе осознание духовного единства с
брачным партнером по отношению к своим или приемным детям. Именно
данный институт семейной организации в силу присущей ему специфики, в
объеме этнических и иных объективных и субъективных особенностей его
субъектов, вооружает родителей определенной системой ценностей, установок, ожиданий, родительскими притязаниями, чувствами, подталкивает
к продуцированию образов более или менее отдаленного будущего, проектированию жизненного продвижения всей семьи и отдельных ее членов и
т.д. Данные образования способны при определенных условиях выступить
в качестве ресурсов личностного роста всех членов семьи, включая самих
родителей.
Однако родители не всегда способны в полной мере воспользоваться
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ресурсами, которые заложены в семье. По данным Н.М. Зыковой [178],
женщина не всегда способна достичь полноценного чувства удовлетворения
от выполнения своих материнских функций. В зависимости от пола ребенка они варьируются от ощущения самопожертвования (при воспитании
мальчика) до состояния неудовлетворенности ролью хозяйки дома (при
воспитании мальчика).
Несмотря на то, что к настоящему времени сформировано определенное понимание феномена родительства и раскрыты некоторые аспекты
его проявления, не получила должного освещения проблема присущих
ему ресурсов, т.е. источников личностного развития субъектов родительства – матери и отца. Вместе с тем, практика показывает, что обретение
родительского статуса в ряде случаев способно выступить в качестве
мощного стимула для дальнейшего развития личности, постановки ею новых жизненных целей, усиления мотивации достижений в разных сферах
жизнедеятельности. В силу наличия фактов проявления противоположного
эффекта, требующих квалифицированной помощи психолога – резкого
прерывания молодыми родителями перспективной деятельности, ломки
карьерного продвижения, падения интенсивности социальных контактов
и т.д., – возникает необходимость реконструкции комплекса ресурсов
личностного роста, свойственного субъектам родительства, и выявления
возможных для него инвариант.
Отсутствие эмпирических данных об использовании родителями ресурсов личностного роста, заложенных, в целом, в семье и, в частности, в
сфере детско-родительских отношений, послужило для нас предпосылкой
для проведения экспериментального исследования по соответствующей
проблематике.
На начальном этапе выявления содержания феноменологического пространства ресурсов личностного роста, свойственного лицам, обладающим
статусом родителей (далее – родителям), на идентичной выборке (n = 2680)
был проведен опрос. В его рамках перед респондентами был поставлен следующий открытый вопрос: «Что позволяет родителям развиваться и достигать определенных жизненных успехов (социальных, трудовых, карьерных,
финансовых, духовных и т.д.), роста и личностного развития? Что лежит в
основе их саморазвития?».
Анализ результатов проведенного опроса позволил установить, что феномены, лежащие в основе личностного роста родителей относятся к разряду
мало осознаваемых и трудно вербализуемых ими. Об этом свидетельствовали отказы в ответе, данные 318 испытуемыми (11,9 % всей выборки), а также
малочисленность выстраиваемого при ответе феноменологического ряда (в
среднем – 2,9 единиц).
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Наиболее распространенным ответом, обозначающим источник личностного роста родителей, является указание на родительскую любовь –
2213 человек из 2362 (93,7 % всех испытуемых). Сопоставление ответов
такого содержания у респондентов, дифференцированных по разным показателям (рис. 1), позволило установить, что наиболее часто родительская
любовь как источник личностного роста родителей указывалась:
а) матерями, чем отцами (p < 0,01);
б) городскими, чем сельскими жителями (p < 0,05);
в) лицами, относящими себя к высоко успешным, чем лицами, относящими себя к низко успешным (p < 0,05);
г) лицами, имеющими в качестве профессиональной педагогическую подготовку, чем лицами, получившими техническую подготовку (p < 0,05).
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Рис. 1. Процентные доли лиц, обозначивших родительскую любовь
как ресурс личностного роста, сгруппированных по разным параметрам:
а) ролевому статусу в семье; б) месту проживания; в) уровню успешности;
г) типу профессиональной подготовки

Констатируем, что, несмотря на различия в долях выделенных пар категорий респондентов, их подавляющей частью (p < 0,000) в качестве ресурса
личностного развития называется родительская любовь. Высокая частота
проявленности подобных утверждений позволяет предполагать их смысловую значимость для привлеченной категории респондентов. Таким образом,
феномен родительской любви может использоваться для научного анализа
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в качестве одного из ведущих источников личностного роста и развития для
лиц, являющимися родителями.
Вместе с тем, в современном понимании, родительская любовь выступает
в качестве достаточно сложного феномена, проявляющегося на нескольких
уровнях. Так, согласно данным Е.В. Милюковой [286], полученным экспериментальным путем, родительская любовь имеет место на: психофизиологическом (притяжение, стимулирующее тенденцию к объединению родителя
и ребенка, стремление родителя к пространственной близости с ребенком,
увеличению частоты, длительности и интенсивности взаимодействия с ним;
чувственность родителя по отношению к ребенку, возможность наслаждаться близостью ребенка, его теплом и нежностью); эмоциональном (сфера
эмоциональных переживаний родителя по отношению к ребенку; доминирующий эмоциональный фон, сопровождающий взаимодействие родителя
и ребенка; эмоциональная оценка образа ребенка и себя как родителя);
когнитивном (определенные знания о том, что такое родительская любовь,
каковы ее проявления, способы выражения, каким образом можно регулировать выражение родительской любви, знание личностных особенностей
и интересов ребенка) и поведенческом (проявление родительской любви
как личностного отношения в действиях, реакциях и поступках родителя:
уход за ребенком, особенности семейного стиля общения, средства коммуникации, их содержание, дисциплинарные воздействия; данный компонент
определяет действенность родительской любви) уровнях.
Смысловая сложность феномена родительской любви в качестве ресурса
личностного роста родителей заставила нас осуществить конкретизацию его
содержательного понимания.
Полученные от респондентов ответы позволили выстроить следующий
смысловой ряд, порожденный понятием «родительская любовь»:
–– бескорыстная отдача себя ребенку (1768 человек – 79,9 %);
–– уверенность в благополучии и безопасности ребенка (1637 человек –
74,0 %);
–– участие в выстраивании будущего своего ребенка (1215 человек–
54,9 %);
–– отражение своих успехов в ребенке (1004 человека – 45,4 %);
–– сопричастность интересам ребенка (968 человек – 43,7 %);
–– нахождение себя в ребенке (866 человек – 39,1 %);
–– реализация через ребенка своих несбывшихся мечтаний (838 человек –
37,9 %);
–– поддержание эмоционального тепла в контактах с самым близким для
себя человеком – ребенком (538 человек – 24,3 %);
–– притяжение к ребенку как к своей части (461 человек – 20,8 %).
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Таким образом, содержание родительской любви в представлении самих
родителей оказалось достаточно многогранным, включающим разнообразные устремления родительской души. Можно предположить, что столь же
неоднозначен клад, вносимый каждой из «граней» родительской любви в
личностное развитие родителей.
Среди остальных, кроме родительской любви, респондентами были названы следующие источники личностного развития родителей:
–– необходимость заботы о семье (689 человек или 29,2 % всей численности
ответивших);
–– стремление к успеху (522 человека или 22,1 %);
–– интерес к жизни (503 человек или 21,3 %);
–– желание нового (493 человек или 20,9 %);
–– стремление к самоутверждению (486 человек или 20,6 %);
–– вера в будущее (286 человек или 12,1 %);
–– необходимость защиты от обыденности (201 человек или 8,5 %);
–– жажда самовыражения (162 человека или 6,9 %);
–– желание управлять своей жизнью (152 человека или 6,4 %);
–– необходимость обеспечивать свою жизнь (112 человек или 4,7 %);
–– страх потери себя (82 человека или 3,5 %);
–– темп жизни семьи (51 человек или 2,3 %);
–– желание преодолеть себя (43 человека или 1,8 %);
–– боязнь отстать от жизни (35 человек или 1,5 %)
–– желание оправдать ожидания близких (33 человека или 1,4 %);
–– боязнь отстать в развитии от других (33 человека или 1,4 %);
–– потребность получить признание от окружающих (32 человека или
1,4 %);
–– подстраховка будущего (26 человек или 1,1 %);
–– желание сохранить работу (25 человек или 1,1 %);
–– развлечение (22 человека или 0,9 %);
–– поддержка близких (21 человек или 0,9 %);
–– желание показать пример для близких (15 человек или 0,75 %);
–– веление времени (12 человек или 0,5 %);
–– защита от неизвестного (11 человек или 0,5 %);
–– привычка (6 человек или 0,3 %);
–– проверка своих возможностей (3 человека или 0,15 %).
В сумме было выделено 35 наиболее часто встречающихся наименований,
обозначающих феномены, согласно представлениям родителей, лежащие в
основе личностного развития данной социальной группы.
Неизученность соответствующей сферы психической жизни человека
послужила причиной привлечения для дальнейшего изучения феноменоло143

гии ресурсов личностного развития родителей метода экспериментальной
психосемантики.
Использованный в исследовании метод «Личностного семантического
дифференциала» был сконструирован на основе метода семантического
дифференциала Ч. Осгуда – В. Петренко (1997).
Согласно логике построения метода семантического дифференциала,
были выдержаны три последовательных этапа:
1. Первый этап исследования был связан с отбором объектов и шкал
оценивания и выделением семантических связей.
В качестве шкал оценивания выступили 30 феноменов, выделенных в
качестве ресурсов личностного роста в ходе опроса родительской выборки.
Кроме того, для оценивания испытуемым было предложено 13 объектов,
условно подразделяемых по трем группам:
–– первую группу объектов оценки образовали реальные субъекты, выполняющие в структуре семьи респондентов родительские функции, а
именно: «моя мать», «мой отец», «моя бабушка», «мой дедушка».
Мы предположили, что оценивание по заданным шкалам объектов данной группы, представляющих подлинно существующих, хорошо известных
испытуемым людей, позволит выявить реальную основу представлений о
ресурсах личностного роста родителей;
–– вторую группу объектов оценки представили персонажи, характеризующие испытуемого как родителя в трех временных позициях: «я как
родитель в настоящем», «я как родитель в прошлом», «я как родитель
в будущем». Мы предполагали, что ввод данных объектов оценки, позволит затронуть более широкий диапазон развития позиции испытуемого, а именно особенности восприятия своих ресурсов личностного
развития во временном аспекте, что позволит определить изменения
ресурсной базы испытуемого к своим ресурсам развития и к ресурсам
других объектов оценки;
–– третью группу объектов оценки представили субъективные и социальные образы, усваиваемые субъектом в процессе воспитания и обучения; подбирались противоположные позиции, позволяющие затронуть различные аспекты восприятия субъекта, выполняющего роль
родителя: «ответственный родитель», «безответственный родитель»,
«идеал родителя с точки зрения общества», «мой идеал родителя»,
«успешный родитель», «проблемный» родитель».
В стимульной матрице данные объекты были лишены логической последовательности и представлены испытуемым в смешанном порядке.
Испытуемым, вошедшим в экспериментальную выборку (n = 1890 человек), предлагалось по семибальной шкале (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) оценить для
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каждого из предложенных объектов применимость каждой конкретной
шкалы таблицы, а именно: оценить для каждого из 13 персонажей (объектов) уровень ресурсности каждого из 35 стимулов (шкал) применительно к
решению ими задач саморазвития и достижения жизненных успехов (приложение 1, таблица 1). При этом оценка «1» означала крайний полюс отрицания проявленности соответствующего стимула в качестве ресурса развития,
оценка «4» – нейтральное отношение, а оценка «7» – полную идентификацию
стимула в качестве ресурса личностного роста и развития для конкретного
персонажа.
На первом этапе в целом было получено 859950 ответов испытуемых,
которые были суммированы в обобщенную таблицу (матрицу) оценок и преобразованы в средние по выборке значения (приложение 1, таблица 2).
Второй этап исследования заключался в количественном анализе полученных матриц оценок.
Обобщенная таблица средних оценок родителей (приложение 1, таблица 2)
была подвергнута факторной обработке с использованием пакета Statistica 5.0
для выявления структуры ресурсов личностного роста родителей.
Для этого использовались следующие процедуры:
–– полученная матрица была транспонирована и подвергнута факторному
анализу центроидным методом с последующим вращением корреляционной матрицы методом Varimax;
–– по результатам факторного анализа были выделены четыре фактора,
объясняющие наибольшую долю всей дисперсии;
–– по каждому фактору установлены шкалы (ресурсы личностного роста),
имеющие статистически значимый факторный вес (не менее 0,7).
Реализацию данной процедуры мы основывали на утвердившихся представлениях о том, что выделенные факторные структуры в значительной
мере способны отражать присущие испытуемым структуры категоризации.
Соответственно, через их призму происходит восприятие родителями семейных ресурсов, сформированное в ходе их житейской практики. Важно, что
каждый фактор при этом выступает одним из оснований суммарной оценки, и сгруппировал ряд шкал, имеющих доминирующую нагрузку по этому
фактору в категорию, характеризующую одну их содержательных аспектов
жизненных ресурсов. Факторы, таким образом, лежит в основе наиболее
устоявшихся у респондентов оценок развивающих возможностей семьи и
восприятия ими собственных возможностей по их использованию.
Раскроем содержательную сторону результатов факторизации (приложение 1, таблица 3).
Наиболее мощный фактор (второй по результатам факторного анализа),
объясняющий 32,1 % дисперсии, имеет биполярную структуру.
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На положительном полюсе статистически значимый факторный вес
набрали следующие шкалы: эмоциональное тепло .90424; будущее семьи и
ребенка .88425; нахождение себя в ребенке .87188; отражение своих успехов
в ребенке .86761; реализация в ребенке своих несбывшихся мечтаний .86275;
вера в будущее ребенка .85199; благополучие и безопасность ребенка .84876;
поддержка членов семьи .81680; самоотдача .80149; сопричастность интересам ребенка .78057. На отрицательном полюсе значимые шкалы отсутствуют,
однако, к нему относятся следующие две шкалы: самоутверждение -.03132 и
самовыражение -.02563.
Смысловое наполнение наиболее информативных шкал, составивших
фактор, позволяет обозначить его как «Родительская любовь».
Положительному полюсу данного фактора соответствуют следующие
элемент (роли): «моя мать» (1,51342); «мой дед» (1,43212); «ответственные
родители» (0,91724); «мой отец» (0,72039); «моя бабушка» (0,51124); «мой
идеал родителя» (0,28733). На отрицательном полюсе находятся: «проблемные родители» (-0,65450); «я как родитель в настоящем» (-0,48528); «безответственные родители» (-0,30615); «я как родитель в прошлом» (-0,29966);
«идеал родителя с точки зрения общества» (-0,25713); «я как родитель в
будущем» (-0,23108); «успешные родители» (-0,14795).
Распределение ролей позволяет говорить присущей респондентам актуальности ресурсов родительской любви применительно ко всем реальным
субъектам, выполняющих по отношению к ним родительские функции
(мать, отец, бабушка, дед), а также по отношению к ряду собирательным
образам, позитивно окрашенным на эмоционально-смысловом уровне (ответственный родитель, мой идеал родителя). Данная группировка ролей позволяет сблизить на смысловом уровне образы соответствующих реальных
субъектов (мать, отец, бабушка, дед) и характеристик – «ответственный» и
«идеальный». Таким образом, наиболее устоявшимся пониманием родительской позиции, наделяемой статусом ответственной и предпочитаемой, для
респондентов выступает использование для личностного развития ресурсов
родительской любви. Только любящий в полной мере родитель способен достичь позитива развития на личностном уровне.
Нежелательным для респондентов выступает отнесение всех трех образов
Я (в настоящем, прошедшем и будущем времени) в группу образов, наделяемых отсутствием ресурсности родительской любви. Очевидно, что в данном
случае ресурсы личностных достижений родителей противопоставляются их
ресурсам, поставляемым родительской любовью. Интересно и требует более
глубокого экспериментального рассмотрения происходящее в данном случае
сближения образа «успешные родители» с образом «безответственные родители», а также с образом «идеал родителя с точки зрения общества».
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Следующий по объему объясняемой дисперсии фактор (24,5 % всей
дисперсии) составил униполярный фактор (первый по счету в таблице результатов факторного анализа). На его полюсе со статистически значимым
факторным весом находятся следующие шкалы: самоутверждение .928818;
стремление к успеху .911531; стремление к самовыражению .874864; признание окружающих .744323; страх отстать от других .743333; самопреодоление
.725558.
Содержание данных шкал позволяет обозначить группирующий их фактор как «Личностные достижения». Необходимо отметить, что по данному
фактору происходит сочетание мотивации достижения успеха, которая превалирует, и избегания неудачи.
По данному фактору на положительном полюсе находятся элементы:
«идеал родителя с точки зрения общества» (1,90038), «мой идеал родителя»
(1,74384), «проблемные родители» (0,99696), «безответственные родители»
(0,30679) и «я как родитель в прошлом» (0,03758). На отрицательном полюсе
рассматриваемого фактора следующие элементы: «я как родитель в будущем»
(-0,79150), «моя мать» (-0,68459), «успешные родители» (-0,66093), «мой дед»
(-0,57491), «ответственные родители» (-0,44137), «мой отец» (-0,36244), «моя
бабушка» (-0,27052) и «я как родитель в настоящем» (-0,19926).
Интерпретация распределения элементов по шкалам позволяет предположить, что привлечение родителями ресурсов личностных достижение
(учебных, трудовых, спортивных и т.д.) в данном случае трактуется респондентами как не всегда продуктивное. Соответствуя общественным и персональным идеалам, такая позиция, согласно их представлениям, проявляется
у проблемных и безответственных родителей и отождествляется ими с
собой в прошлом. Игнорирование ресурсов личностного роста, черпаемых
из ориентации на личностные достижения, по результатам эксперимента
характерно для собственных образов испытуемых в будущем и настоящем,
для их ближайших родственников (матери, отцу, их родителям) и для собирательных образов успешных и ответственных родителей.
Графическое представление распределения шкал по факторам позволяет
увидеть, что ресурсы личностного развития по фактору 2 делятся примерно
на две группы. При этом, если элементы, попавшие в полуплоскость положительных значений фактора 2 распределяются достаточно диффузно вдоль
фактора 1, то элементы из его отрицательной полуплоскости сгруппированы
компактно и, объединяя элементы, обладающие разными смысловыми акцентами (нахождение себя, управление собственной жизнью, вера в будущее
ребенка и др.), образуют достаточно целостное ресурсное образование.
Третий по объему объясняемой дисперсии фактор (17,5 % всей дисперсии) составил биполярный фактор.
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На его положительном полюсе статистически значимый факторный вес
набрали следующие шкалы: страх отстать от жизни .876365; управление
жизнью .815729; подстраховка будущего .715416. Близкий к статистически
значимому вес набрали такие шкалы, как: защита от неизвестного .692752;
страх самопотери .673564; благополучие и безопасность ребенка .563165 и
необходимость заботы о семье и ребенке .559805.
На отрицательный полюс отнесена шкала со статистически не значительным весом – оправдание ожиданий окружающих -,024299.
Данный фактор, исходя из содержания вошедших в него статистически
значимых шкал, обозначен нами как «Безопасность».
Положительному полюсу данного фактора соответствуют следующие
элементы: «ответственные родители» (1,20410), «моя бабушка» (1,20097),
«успешные родители» (1,19160), «мой идеал родителей» (1,14821), «мой дед»
(0,64395) и «проблемные родители» (0,36469). Отрицательному полюсу соответствуют шкалы: «моя мать» (-0,96261), «мой отец» (-0,82018), «я как родитель в будущем» (-0,60998), «безответственные родители» (-0,59466), «идеал
родителя с точки зрения общества» (-0,30451), «я как родитель в прошлом»
(-0,26842) и «я как родитель в настоящем» (-0,19315).
Распределение элементов по полюсам данного фактора позволяет предположить, что использование ощущения безопасности и защищенности
личности в качестве ресурсов личностного роста и развития не является для
родителей исключительно позитивным. С одной стороны, ресурсы безопасности, входя в арсенал близких родственников («моя бабушка» и «мой дед»),
воспринимаются как позитивные. Их привлечение напрямую связывается
не только с идеальными образами обобщенных ролей («ответственные
родители», «успешные родители», «мой идеал родителей»), окрашенными
положительным отношением, но и с негативно окрашенным образом «проблемные родители». С другой стороны, отрицание возможностей безопасности как ресурса личностного роста и развития проявляется в отнесении
к отрицательному полюсу данного фактора таких позитивно окрашенных
образов как «идеал родителя с точки зрения общества», «моя мать» и «мой
отец». Кроме того, также проявляется полная неприемлемость данных ресурсов во всех трех временах собственного исполнения родительских ролей
(«я как родитель в будущем», «я как родитель в прошлом» и «я как родитель
в настоящем»).
Таким образом, ресурсы безопасности располагаются на более глубинном
уровне восприятия респондентов: у них присутствует страх отстать от жизни, присутствует потребность подстраховаться от неизвестности, будущих
проблем, в полной мере управлять своей жизнью. Значимость ресурсов безопасности проявляется и в графическом представлении распределения шкал
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по факторам. Вместе с тем, осознание невозможности в полной мере достичь
идеалов безопасности, заставляет респондентов отдавать предпочтение социальным приоритетам – динамичности, развитию, изменению, неизбежно
связанным с отступлением от ресурсов, поставляемых безопасностью.
Четвертый из выделенных факторов (объясняет 8,8 % всей дисперсии)
также является биполярным.
На его положительном полюсе находится лишь одна шкала, набравшая
статистически значимый вес – вера в будущее .801279. Вес, близкий к статистически значимому весу, набрали следующие шкалы: желание нового
.557632; защита от неизвестного .465999 и страх отстать от жизни .425188.
На отрицательном полюсе данного фактора находятся шкалы, не имеющие
достаточного факторного веса.
Наличие явной связи со временем и устремленности в новое позволило
обозначить данный фактор как «Ожидание будущего». При этом данный
фактор, в нашей интерпретации, подразумевает не только пассивное ожидание грядущих изменений, но и осуществление действий, позволяющих обеспечить достижение чего-то лучшего, более позитивного, чем в настоящем
времени.
Предложенную нами интерпретацию фактора «поддерживает» распределение ролей по двум полюсам. На положительном полюсе фактора расположились следующие элементы: «я как родитель в будущем» (2,411058), «успешные родители» (1,150448), «мой идеал родителей» (0,478445), «идеал родителя
с точки зрения общества» (0,303371) и «ответственные родители» (0,056549).
На отрицательном полюсе: «моя бабушка» (-0,922863), «я как родитель в
прошлом» (-0,845928), «я как родитель в настоящем» (-0,821153), «моя мать»
(-0,667571), «проблемные родители» (-0,644709), «мой дед» (-0,399790), «мой
отец» (-,074484) и «безответственные родители» (-0,023374).
Согласно полученным оценкам, ожидание, предвкушение будущего, подготовка к нему – ресурс, который используют успешные и ответственные
родители. Ему же на достаточно высоком уровне соответствуют общественные и персональные идеалы респондентов, и именно его они планируют
использовать в отдаленном периоде развития. Вместе с тем, респонденты
достаточно негативно оценивают использование соответствующих ресурсов
рядом своих родственников (бабушкой, дедом, матерью и отцом) и самими
собой в прошлом и настоящем. Опрометчивость такой позиции констатируется отнесением к данному полюсу категории проблемных и безответственных родителей.
Таким образом, в качестве инвариант ресурсов личностного развития
родителей можно выделить следующие: родительскую любовь, личностные достижения, безопасность и ожидание будущее. Именно они лежат в
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основе привлекаемого родителями семейного потенциала. Вместе с тем, полученные результаты позволяют констатировать, что выделенные в рамках
соответствующих четырех факторов ресурсы не одинаково востребованы
применительно к разным ролевым позициям, связанным с исполнением
родительских функций.
Применение процедуры кластерного анализа позволило подтвердить
смысловую близость родительских позиций в использовании ресурсов личностного роста и развития (рис. 2).

Кластерное дерево объектов по актуальности ресурсов
личностного роста и развития

Согласно графическому представлению, Я респондентов в прошлом и
настоящем наиболее приближено по использованию ресурсов личностного
роста к позиции проблемных и безответственных родителей. Тем самым
еще раз подтверждается осуществленная на начальном этапе исследования
констататация того, что респонденты испытывают трудности в выделении и
актуализации семейных ресурсов личностного роста и развития. Очевидно,
подобные трудности и приводят к формированию доминирующих оценок
в отношении отдельных групп родителей в качестве проблемных и безответственных.
Использование матерью и отцом ресурсов личностного роста интерпретируется респондентами в качестве достаточно схожего, что позволяет
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говорить о наличии в семье единых для субъектов родительства ресурсов
развития.
В то же время позиции старшего поколения родителей (бабушек и дедушек) в отношении привлекаемых семейных ресурсов рассматриваются в
качестве более успешных и ответственных. Именно они более приближены
общественным идеалам. И именно они рассматриваются в качестве идеала
респондентов и их ориентира в будущем.
Проведенный этап экспериментального исследования позволил установить, что родители как субъекты семейного взаимодействия обладают достаточно богатым арсеналом ресурсов личностного роста и развития. Вместе с
тем, данные ресурсы ими слабо осознаваемы и мало актуализированы.
В структуре ресурсов личностного роста и развития, привлекаемых родителями, можно выделить четыре наиболее мощных инварианты: родительская любовь, личностные достижения, безопасность и ожидание будущего.
Именно обозначенные инварианты структурируют привлекаемый семейный
потенциал развития личности. Вместе с тем, инварианты семейных ресурсов
родителей не монолитны и включают в себя отдельные составляющие, обладающие разной востребованностью на практике.
Ресурсы родительской любви, формируемые в семье, в наибольшей степени связаны с проявлением родителями эмоционального тепла по отношению
к ребенку, заботой о будущем семьи и ребенка, нахождением родителями
себя в ребенке, отражением в нем своих успехов, реализацией через него
своих жизненных планов и ожиданий; они в значительное мере заключены
в переживании родителями сопричастностью интересам ребенка, а также в
вере в блестящее будущее ребенка, в достижение им ожидаемого благополучия и необходимого уровня безопасности,.
Ресурсы личностных достижений как потенциал личностного роста и
развития родителей в семье сочетают в себе стимулирующую силу мотивации достижения ими наиболее полного успеха и избегания возможных
жизненных неудач. В составе данной группы ресурсов наиболее выражен
привлекаемый родителями потенциал личностного самоутверждения,
стремления к успеху, преодоления собственных слабостей и ограничений,
выражения имеющихся достоинств и преимуществ, потребности признания
окружающими, а также – страха отстать от других (в привлекательности,
развитии, в достижениях и т.д.).
Ресурсы безопасности, сосредоточенные в семье и привлекаемые родителями, связаны, согласно полученным результатам, со стимулирующим
давлением на них страха отстать от жизни, с присущим им желанием в
полной мере управлять собственной жизнью и осуществлять действия по
подстраховке будущего. Стимулирует развитие родителей и страх потерять
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себя, растворившись в семье и ребенке, потребность защиты от неизвестного,
в достаточном объеме обеспечить благополучие и безопасность ребенка, необходимость заботы о семье и ребенке.
Развивающие ресурсы ожидания родителями будущего заключены в
переживании ими веры в благополучное будущее, в активном предвкушении
ими чего-то нового. Развитие при этом «подстегивается» также необходимостью защиты от неизвестного и страхом отстать от жизни.
Необходимость привлечения ресурсов родительской любви, личностного развития, безопасности и ожидания будущего проявились в позициях
подавляющего большинства родителей, что позволяет говорить об их универсальности и значимости для построения практики семейного взаимодействия.
Установленная по итогам данного этапа эксперимента смысловая близость позиций отцов и матерей в отношении ресурсов личностного роста
и развития позволяет говорить о единых ресурсах, присущих феномену
родительства в целом.
Значительный отрыв самовосприятия в использовании респондентами
семейных ресурсов личностного роста и развития и идеалов общественного
развития заставляет рассмотреть вопрос о причинах вариативности актуализации и использования родителями данных ресурсов.
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3.3. Вариативность ресурсов личностного развития родителей
Наряду с наличием инвариантной для родителей структуры ресурсов
личностного роста, мы предположили наличие у них определенной вариативности, связанной с действием различных по своей природе внешних (объективных) и внутренних (субъективных) факторов. Для проверки данного
предположения нами были вычленены следующие факторы: исполняемая
родителей семейная роль (отец/мать), целостность семьи (полная/неполная
семья), количество детей (малодетная/многодетная семья), уровень урбанизации места проживания (сельская/городская семья), субъективная успешность
родителей (успешные/неуспешные), наличие профессиональной подготовки к
взаимодействию с детьми (педагогическое/техническое образование).
В целях выявления характера влияния обозначенных факторов на особенности ресурсов личностного развития родителей были сформированы
частные матрицы ранее полученных оценочных суждений следующих парных групп:
–– матерей (n = 1106 человек) и отцов (n = 784 человека);
–– родителей из неполных (n = 618 человек) и полных семей (n = 1272 человека);
–– родителей из малодетных (один ребенок) (n = 1261 человек) и многодетных (3 и более ребенка) (n = 452 человек) семей;
–– родителей из малых (до 50 тыс.) и крупных (более 300 тыс.) по численности населения пунктов проживания – соответственно, n = 435 человек
и n = 555 человек (далее обозначаются как сельские и городские населенные пункты);
–– родителей, оценивающих себя в качестве высоко успешных (n = 662
человека), и родителей, оценивающих себя в качестве низко успешных
(n = 526 человек);
–– родителей, имеющих педагогическое образование (n = 432 человека), и
родителей, имеющих техническое образование (n = 371 человек).
По каждой из частных матриц оценок размерностью 13х30 для каждой
из их ячеек были найдены средние значения (приложение 1, таблицы 4-15).
Далее был проведен сравнительный анализ оценок ресурсов личностного
роста и развития родителей, выделяемых каждой парой респондентов.
Сравнительный анализ средних значений оценок жизненных ресурсов,
привлекаемых родителями в интерпретации матерей и отцов (приложение 1,
таблицы 4 и 5), показал наличие различий у данных категорий респондентов
в восприятии ресурсов личностного роста.
Наибольшая восприимчивость к ресурсам личностного роста и развития
продемонстрирована матерями (общая сумма оценок по матрице матерей
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превышает оценки отцовской на 116 единиц). В качестве наиболее ресурсных
составляющих жизни родителей матери видят поддержку близких (средняя
оценка равна 4,94). Высоко значимыми ресурсами личностного роста для них
также являются: благополучие и безопасность ребенка (4,80), оправдание
ожиданий близких (4,77), будущее ребенка (4,72) и необходимость заботы о
семье (4,71). Наименее ресурсными для них являются: веление времени (3,78)
и управление своей жизнью (3,78).
У отцов наиболее ресурсными выступили: отражение своих успехов в
ребенке (4,71), признание окружающих (4,69), отставание от других (4,51)
и притяжение ребенка (4,42). Наименее ресурсными для отцов выступили:
привычка (3,69), страх утраты себя (3,74) и безопасность ребенка (3,77).
Построение профиля ресурсов личностного роста отцов и матерей
(рис.3) показывает, что, в целом, семейные ресурсы для данной категории
лиц являются значимыми и превалируют, в своем большинстве, над другими
ресурсами.

Средние значения оценок
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Рис. 3. Профили ресурсов личностного развития матерей и отцов, где: 1 - благополучие / безопасность ребенка; 2 – будущее ребенка; 3 – веление времени; 4 – вера
в будущее; 5 – жажда самовыражения; 6 – желание нового; 7 – защита от неизвестного; 8 – защита от обыденности; 9 – интерес к жизни; 10 – нахождение себя;
11 – необходимость заботы о семье и ребенке; 12 – обеспечение жизни; 13 – оправдание ожиданий близких; 14 – отражение своих успехов в ребенке; 15 –желание
не отстать от других; 16 – желание не отстать от жизни; 17 – поддержка близких;
18 – подстраховка будущего; 19 – привычка; 20 – признание окружающих; 21 – пример для близких; 22 – притяжение ребенка; 23 – проверка своих возможностей;
24 – развлечения; 25 – реализация мечтаний; 26 – самоотдача; 27 – самопреодоление; 28 – темп жизни семьи; 29 – сопричастность интересам ребенка; 30 – желание
сохранить работу; 31 – страх потерять себя; 32 – стремление к самоутверждению;
33 – стремление к успеху; 34 – управление своей жизнью; 35 – эмоциональное тепло семьи и ребенка
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У матерей в качестве ресурсов способна выступить (набрали больше
4 баллов) большая часть названных стимулов. При этом они в большей мере,
чем отцы, склонны к обращению к семейным ресурсам: для них источники
личностного роста в значительной мере сосредоточены в родительской (соответственно материнской) любви. Отцы же демонстрируют наличие склонности к обращению к ресурсам, заложенным внутри себя: для них значимым
ресурсом является стремление воспроизвести себя в ребенке и получить
социальное признание своих достоинств. Таким образом, для отцов наиболее
востребованными выступают ресурсы личностных достижений.
Сопоставление восприимчивости к ресурсам родителей из неполных и
полных семей (приложение 1 таблицы 6 и 7) показало, что она преобладает у
родителей из полных семей (общая сумма оценок по матрице полных семей
превышает оценки неполных семей на 245 единиц).
Для родителей из неполных семей наиболее ресурсными оказались:
обеспечение жизни семьи (5,34), управление своей жизнью (5,24), эмоциональное тепло от ребенка (5,14) и необходимость заботы о ребенке (4,32).
Наименее ресурсными для них выступили: темп жизни семьи (2,9) и нахождение себя (3,05).
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Рис. 4. Профили ресурсов личностного развития родителей в полных и неполных
семьях, где: 1 - благополучие / безопасность ребенка; 2 – будущее ребенка; 3 – веление времени; 4 – вера в будущее; 5 – жажда самовыражения; 6 – желание нового; 7 – защита от неизвестного; 8 – защита от обыденности; 9 – интерес к жизни;
10 – нахождение себя; 11 – необходимость заботы о семье и ребенке; 12 – обеспечение жизни; 13 – оправдание ожиданий близких; 14 – отражение своих успехов в
ребенке; 15 –желание не отстать от других; 16 – желание не отстать от жизни; 17 –
поддержка близких; 18 – подстраховка будущего; 19 – привычка; 20 – признание
окружающих; 21 – пример для близких; 22 – притяжение ребенка; 23 – проверка
своих возможностей; 24 – развлечения; 25 – реализация мечтаний; 26 – самоотдача; 27 – самопреодоление; 28 – темп жизни семьи; 29 – сопричастность интересам
ребенка; 30 – желание сохранить работу; 31 – страх потерять себя; 32 – стремление
к самоутверждению; 33 – стремление к успеху; 34 – управление своей жизнью; 35 –
эмоциональное тепло семьи и ребенка
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Для родителей из полных семей наиболее ресурсными являются: обеспечение жизни и безопасности детей (5,34), эмоциональное тепло семьи и ребенка
(5,24), сопричастность интересам ребенка (5,14) и отражение своих успехов в
ребенке (4,33). Наименее ресурсными для них являются следующие: защита от
неизвестного (3,66), страх утраты себя (3,67) и защита от обыденности (3,69).
В целом, для родителей из неполных семей в качестве позитивных ресурсов (набравших более 4 баллов) рассматриваются два из обозначенных
стимулов, у родителей из полных семей таких стимулов – 12 (рис. 4).
Таким образом, можно предполагать, что родители из полных семей
в большей мере открыты для восприятия и использования ресурсов личностного роста, чем родители из неполных семей. Их арсенал ресурсов
личностного роста более обширен, чем у родителей из неполных семей. Они
также более ориентированы на привлечения ресурсов, которые для личностного роста и развития поставляет непосредственно пространство семьи и
имеющаяся у них возможность взаимодействовать с ребенком, проявлять
по отношению к нему в полном объеме родительскую любовь. У родителей
из неполных семей, наряду с проявленностью ресурсов родительской любви,
ярко выражены ресурсы безопасности.
Сопоставление актуализированности ресурсов личностного роста родителей из малодетных и многодетных семей (соответственно, приложение 1
таблицы 8 и 9) также позволило установить ряд особенностей данного процесса.
Наиболее ресурсоемкими для родителей в данном случае выступили многодетные семьи (общая сумма оценок по матрице многодетных семей превышает оценки малодетных семей на 96 единиц). Обнаруживаются различия в
количественной выраженности ресурсов личностного роста, вызывающих
положительную оценку (более 4 баллов): в малодетных семьях – 5 стимулов,
в многодетных семьях – 16 стимулов.
Для родителей из малодетных семей в качестве ресурсов личностного
роста наиболее востребованными обозначились следующие компоненты:
стремление к успеху (4,43), будущее ребенка (4,36), управление своей жизнью
(4,30), страх утраты себя (4,12) и отражение своих успехов в ребенке (4,05).
Наименее выраженными оказались: обеспечение жизни (3,11), подстраховка
будущего (3,16) и самоотдача (3,24). Таким образом, ресурсами личностного
роста для родителей из малодетных семей являются, в первую очередь, мотивы достижения и социального признания. Ресурсы семьи воспринимаются,
в первую очередь, как необходимость подготовки базы для успехов ребенка.
Остальные стимулы для них играют незначительную роль.
Родители из многодетных семей наиболее выраженными ресурсов личностного роста обозначили следующие компоненты: эмоциональное тепло
156

семьи и ребенка (4,45), подстраховка будущего (4,32), необходимость заботы
о семье и детях (4,31), самоотдача (4,27). Наименее выраженными для них
оказались: защита от неизвестного (3,35), страх утраты себя (3,36) и жажда
самовыражения (3,47). Таким образом, для родителей из многодетных семей
в качестве ресурсов личностного роста выступают ресурсы, продуцируемые
семьей, детьми на эмоциональном уровне и уровне «долженствования».
Оценивая в целом профиль ресурсов личностного рост, соответствующий
родителям из малодетных и многодетных семей (рис. 5), можно отметить,
что значительное противопоставление оценок ресурсов личностного роста
родителей проявилось по отношению к будущему ребенка, вере в будущее,
обеспечению будущего, подстраховки будущего, самоотдаче, стремлению к
успеху и эмоциональному теплу семьи и ребенка. Родители из многодетных
семей обладают более обширным арсеналом ресурсов личностного роста,
которые осознаются ими на более высоком уровне, чем у родителей из малодетных семей. Компоненты ресурсов, образующих родительскую любовь, у
данных категорий респондентов различаются незначительно.
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Рис. 5. Профили ресурсов личностного развития родителей в малодетных и многодетных семьях, где: 1 - благополучие / безопасность ребенка; 2 – будущее ребенка;
3 – веление времени; 4 – вера в будущее; 5 – жажда самовыражения; 6 – желание
нового; 7 – защита от неизвестного; 8 – защита от обыденности; 9 – интерес к жизни; 10 – нахождение себя; 11 – необходимость заботы о семье и ребенке; 12 – обеспечение жизни; 13 – оправдание ожиданий близких; 14 – отражение своих успехов
в ребенке; 15 –желание не отстать от других; 16 – желание не отстать от жизни;
17 – поддержка близких; 18 – подстраховка будущего; 19 – привычка; 20 – признание окружающих; 21 – пример для близких; 22 – притяжение ребенка; 23 – проверка своих возможностей; 24 – развлечения; 25 – реализация мечтаний; 26 – самоотдача; 27 – самопреодоление; 28 – темп жизни семьи; 29 – сопричастность интересам
ребенка; 30 – желание сохранить работу; 31 – страх потерять себя; 32 – стремление
к самоутверждению; 33 – стремление к успеху; 34 – управление своей жизнью;
35 – эмоциональное тепло семьи и ребенка
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Изучение матриц оценок ресурсов личностного роста родителей, проживающих в сельской местности и в городах (приложение 1 таблицы 10 и 11 соответственно) показало, что средние ресурсы родителей из сельской местности
выше средних ресурсов родителей из городской местности на 84 единиц.
Наиболее выраженными для родителей из сельских семей явились такие
ресурсы как: вера в будущее (5,04), необходимость заботы о семье и детях
(4,97), поддержка близких (4,96), подстраховка будущего (4,89) и признание
окружающих (4,89); наименее выраженными – стремление к успеху (3,56),
развлечения (3,99) и управление своей жизнью (4,11).
Таким образом, к личностному росту и развитию родителей-селян подталкивает мотивационный фактор – субъектное желание достичь хорошего
будущего всей семьей и отдельно самому себе в ней. В качестве ресурсов
используется внешние факторы (например, признание окружающих) и внутренние (поддержка семьи). Вообще же, для данной группы родителей приемлема большая часть ресурсов личностного роста и развития – ожидания
будущего, безопасности, личностных достижений и родительской любви.
Для родителей из городских семей наиболее выраженными оказались
следующие ресурсы личностного роста и развития: стремление к успеху
(6,03), эмоциональное тепло семьи и ребенка (5,83), управление своей жизнью (5,68), сопричастность интересам ребенка (4,91) и благополучие / безопасность ребенка (4,81). Наименее выраженными: защита от неизвестного
(3,81), проверка своих возможностей (3,83) и развлечения (4,03). Таким образом, у родителей из городских семей в качестве ресурсов личностно роста
и развития выступает в первую очередь – мотивационная сфера личности, а
также эмоциональный компонент родительской любви.
Сопоставление профилей личностного роста сельских и городских родителей (рис. 6) показало, что в обеих группах используется богатый арсенал
ресурсов личностного роста и развития (у горожан в поле отрицательных
значений – два потенциальных ресурса, у селян – один). Визуальный анализ
профилей ресурсов личностного роста обнаруживает большую чуткость
родителей-селян к возможности их привлечения.
На следующем этапе нами сравнивались оценки ресурсов личностного
роста высоко и низко успешных родителей (приложение 1, таблицы 12 и 13).
Общая оценка соответствующих матриц выявляет большую энергоемкость
высоко успешных родителей (разница сумм средних значений по матрицам
равна 30 единицам).
Анализ матрицы оценок родителей, оценивающих себя в качестве высоко
успешных, показал, что все ресурсы личностного роста для них являются
актуальными и востребованными. Наибольшие значения среди них обнаружили: отражение своих успехов в ребенке (4,98), оправдание ожиданий
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близких (4,95), самопреодоление (4,87), стремление к самоутверждению
(4,83) и эмоциональное тепло семьи и ребенка (4,82). Наименьшие значения
пришлись на: развлечения (4,01), привычку (4,19) и обеспечение жизни (4,21).
Таким образом, высоко успешные родители в качестве ресурсов личностного
роста сочетают стимулы, рождаемые семьей, родительской любовью, и мотивацией достижения успеха, личностных достижений.
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Рис. 6. Профили ресурсов личностного развития родителей в сельских и городских
семьях, где: 1 - благополучие / безопасность ребенка; 2 – будущее ребенка;
3 – веление времени; 4 – вера в будущее; 5 – жажда самовыражения; 6 – желание
нового; 7 – защита от неизвестного; 8 – защита от обыденности; 9 – интерес к жизни; 10 – нахождение себя; 11 – необходимость заботы о семье и ребенке; 12 – обеспечение жизни; 13 – оправдание ожиданий близких; 14 – отражение своих успехов
в ребенке; 15 –желание не отстать от других; 16 – желание не отстать от жизни;
17 – поддержка близких; 18 – подстраховка будущего; 19 – привычка; 20 – признание окружающих; 21 – пример для близких; 22 – притяжение ребенка; 23 – проверка своих возможностей; 24 – развлечения; 25 – реализация мечтаний; 26 – самоотдача; 27 – самопреодоление; 28 – темп жизни семьи; 29 – сопричастность интересам
ребенка; 30 – желание сохранить работу; 31 – страх потерять себя; 32 – стремление
к самоутверждению; 33 – стремление к успеху; 34 – управление своей жизнью;
35 – эмоциональное тепло семьи и ребенка

Матрица оценок низко успешных родителей характеризуется высокими
средними баллами по следующим шкалам: необходимость заботы о семье
и ребенке (5,21), подстраховка будущего (4,97), управление своей жизнью
(4,94), страх утраты себя (4,85) и сохранение работы (4,84). Наименьшие
значения проявились по следующим шкалам: стремление к успеху (3,61),
стремление к самоутверждению (3,73), темп жизни семьи (3,78) и сопричастность интересам ребенка (3,85). Можно предполагать, что данной группой
родителями стимулами развития выступают, прежде всего, мотивы избагания неудач и выполнение ролевых функций родителя.
159

Сопоставление профилей ресурсов личностного роста высоко и низко
успешных родителей (рис. 7) показывает, что данные группы по актуализированности семейных ресурсов различаются не значительно (в пределах
одного балла) и эти ресурсы входят в поле их актуализации. В поле отрицательных значений отдельные ресурсы личностного роста помещают только
низко успешные родители (в частности, у них прослеживается отрицание
востребованности стремления к успеху и к самоутверждению).
В заключение данного этапа исследования проводилось сопоставление
групп родителей, имеющих педагогическое и техническое образование (приложение 1 таблицы 14 и 15); в первом случае предполагалось наличие практики
взаимодействия с детьми, во втором – ее отсутствие. Анализ общих оценок соответствующих матриц свидетельствует о большей энергоемкости родителей,
имеющих педагогическое образование, по сравнению с родителями, имеющими техническое образование (разница сумм средних значений по матрицам
равна 142 единицам). Данный вывод также подтверждается наличием в первой
выборке большего количества шкал, по своим средним значениям превышающих 5 баллов – 17 шкал по сравнению с 4 шкалами второй выборки.
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Рис. 7. Профили ресурсов личностного развития высоко и низко успешных родителей, где: 1 - благополучие / безопасность ребенка; 2 – будущее ребенка; 3 – веление
времени; 4 – вера в будущее; 5 – жажда самовыражения; 6 – желание нового;
7 – защита от неизвестного; 8 – защита от обыденности; 9 – интерес к жизни;
10 – нахождение себя; 11 – необходимость заботы о семье и ребенке; 12 – обеспечение жизни; 13 – оправдание ожиданий близких; 14 – отражение своих успехов в ребенке; 15 –желание не отстать от других; 16 – желание не отстать от жизни;
17 – поддержка близких; 18 – подстраховка будущего; 19 – привычка; 20 – признание окружающих; 21 – пример для близких; 22 – притяжение ребенка; 23 – проверка своих возможностей; 24 – развлечения; 25 – реализация мечтаний; 26 – самоотдача; 27 – самопреодоление; 28 – темп жизни семьи; 29 – сопричастность интересам
ребенка; 30 – желание сохранить работу; 31 – страх потерять себя; 32 – стремление
к самоутверждению; 33 – стремление к успеху; 34 – управление своей жизнью;
35 – эмоциональное тепло семьи и ребенка
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Среди средних значений матрицы оценок родителей, имеющих педагогическое образование, максимальные значения приходятся на следующие
шкалы: самоотдача (5,61), привычка (5,58), подстраховка будущего (5,43),
необходимость заботы о семье и детях (5,38) и самопреодоление (5,37). Наименьшая величина средней оценки пришлась на следующие шкалы: управление своей жизнью (3,75) и стремление к успеху (3,90). Данное распределение
шкал свидетельствует о доминировании в выборке педагогов семейных
ресурсов и недостаточном использовании мотивов достижения.
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Рис. 8. Профили ресурсов личностного развития родителей, имеющих педагогическое и техническое образование, где: 1 - благополучие / безопасность ребенка;
2 – будущее ребенка; 3 – веление времени; 4 – вера в будущее; 5 – жажда самовыражения; 6 – желание нового; 7 – защита от неизвестного; 8 – защита от обыденности; 9 – интерес к жизни; 10 – нахождение себя; 11 – необходимость заботы о семье
и ребенке; 12 – обеспечение жизни; 13 – оправдание ожиданий близких; 14 – отражение своих успехов в ребенке; 15 –желание не отстать от других; 16 – желание не
отстать от жизни; 17 – поддержка близких; 18 – подстраховка будущего; 19 – привычка; 20 – признание окружающих; 21 – пример для близких; 22 – притяжение
ребенка; 23 – проверка своих возможностей; 24 – развлечения; 25 – реализация
мечтаний; 26 – самоотдача; 27 – самопреодоление; 28 – темп жизни семьи; 29 – сопричастность интересам ребенка; 30 – желание сохранить работу; 31 – страх потерять себя; 32 – стремление к самоутверждению; 33 – стремление к успеху;
34 – управление своей жизнью; 35 – эмоциональное тепло семьи и ребенка

По матрице средних значений оценок ресурсов личностного роста,
полученных на выборке родителей, имеющих техническое образование,
максимальные значения шкал распределились следующим образом: подстраховка будущего (5,20), признание окружающих (5,14), пример для близких (5,10) и отставание от жизни (5,10). Наименьшие значения пришлись
на следующие шкалы матрицы: защита от неизвестности (4,08), защита от
обыденности (4,13), жажда самовыражения (4,15), нахождение себя (4,21) и
желание нового (4,25). Можно предположить, что, наряду с привлечением
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семейных ресурсов, для данной выборки родителей достаточно «сильными»
ресурсами личностного роста выступают стимулы, связанные с утверждением себя среди более широкого социального окружения во временном
аспекте настоящего и будущего. При этом проявляются определенные защитные тенденции: не отстать от современной жизни – подстраховать свое
будущее, получить признание окружающих и не утерять авторитет среди
членов семьи.
Визуальное сопоставление профилей ресурсов личностного роста
родителей, имеющих педагогическую и техническую подготовку (рис. 8),
наглядно иллюстрирует, что все рассматриваемые ресурсы личностного
роста актуализированы у родителей, имеющих техническую подготовку, а у
педагогов отмечен некоторый негатив в отношении ресурсами, вызванных
возможностью управлять своей жизнью и стремлением к успеху. При этом
по остальным видам ресурсов у педагогов прослеживается больший позитив,
чем у лиц, получивших техническую подготовку.
Итак, на данном этапе эксперимента показано, что, привлекаясь разными
типами родителей, семейные ресурсы личностного развития обладают определенной вариативностью выраженности у них элементов, составляющих
ресурсные инварианты. Были установлены следующие проявления вариативности энергоемкости и доминирующих инвариант присущих родителям
ресурсов личностного роста и развития:
–– у матерей наиболее выражены ресурсы родительской любви, у отцов –
ресурсы личностных достижений;
–– наиболее энергоемки полные семьи: в них превалирующее влияние имеют ресурсы развития, поставляемые родительской любовью, в неполных
семьях – сочетание ресурсов безопасности и родительской любви;
–– наиболее энергоемки многодетные семьи – у них доминирует использование ресурсов родительской любви; в малодетных семьях отмечено
смешение разных источников развития – ресурсов личностных достижений, безопасности, родительской любви и ожидания будущего;
–– наиболее энергоемки родители, семьи которых проживают в сельской
местности – у них наиболее выражены ожидание будущего, безопасность и личностные достижения; у родителей из городских семей доминируют ресурсы личностных достижений и родительской любви;
–– наиболее энергоемки родители, оценивающие себя в качестве успешных, – у них наиболее выражены ресурсы личностных достижений и
родительской любви; у родителей, оценивающих себя в качестве низко
успешных, преобладают ресурсы безопасности;
–– наиболее энергоемки родители, имеющие педагогическое образование, –
у них преобладают ресурсы развития, заключенные в родительской люб162

ви; для родителей, имеющих техническое образование, наиболее выраженными оказались ресурсы личностных достижений и безопасности.
В целом, было подтверждено, что семейные ресурсы личностного роста
и развития, сгруппированные по четырем инвариантам – родительская
любовь, личностное признание, безопасность и ожидание будущего, – привлекаются всеми группами родителями, сформированными по разным
основаниям. Все четыре группы ресурсов развития могут быть используемы
родителями в рамках детско-родительских отношений.
Наряду с наличием единства возможностей привлечения ресурсов развития из детско-родительских отношений, разные группы родителей различаются по доминантам выделенных у них ресурсов личностного развития.
Наибольшие различия в приоритетах привлекаемых ресурсных инвариант
проявились у отцов (личностные достижения) и матерей (родительская любовь), в полных (родительская любовь) и неполных (безопасность) семьях,
а также в группах малодетных (личностные достижения) и многодетных
(родительская любовь) семей. Очевидно, что разные группы родителей различаются полнотой привлечения необходимых для их личностного роста и
развития ресурсов.
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Глава 4.
Экспериментальное исследование развития личности
в психологическом пространстве семьи
4.1. Интеграция личностно развивающих ресурсов в семье
Выявленные нами на предыдущих этапах теоретико-эмпирического
исследования ресурсы супружеских (эмоциональные, когнитивные, поведенческие) и детско-родительских (родительская любовь, личностные
достижения, безопасность и ожидание будущего) отношений расширяют
научные данные о психологических предпосылках развития личности в
семье, позволяют составить более полные представления о составляющих
супружеских и детско-родительских отношений, значимых для членов семьи.
Однако, освещая отдельные аспекты ресурсности интегрального по своей
сущности феномена семьи, они все же не позволяют составить в полной
мере целостное представление о личностно развивающих ресурсах личности,
погруженной в семейное пространство интегрированных супружеских и
детско-родительских отношений.
С учетом сделанного замечания следующий этап нашей экспериментальной работы был посвящен целостному изучению ресурсов развития личности в семье, а именно: выявлению основных типов интеграции личностью
ресурсов супружеских и детско-родительских отношений (далее – типов
ресурсов семьи) и на базе выделенных типов – выявление особенностей их
влияния на развитие личности в семье.
Используя выделенные на предыдущих этапах теоретико-эмпирической
работы характеристики личностно развивающих ресурсов супружеских и
детско-родительских отношений, нами была составлена методика «Личностно развивающие ресурсы семьи» (приложение 2). Данная методика содержит
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семь списков по три утверждения, подлежащие оценке испытуемыми по
семибалльной шкале. Функционально она направлена на выявление ресурсов, к которым прибегает личность в пространстве семейных отношений
при комплексном выполнении супружеских и родительских обязанностей.
Используя данную методику в исследовательских целях, отметим, что она
способна выполнять и психодиагностическую функцию, т.к. по доминированию суммарных баллов какого-либо списка позволяет определить, какие
семейные ресурсы для конкретного члена семьи являются наиболее значимыми, а какие – им игнорируются.
С привлечением в качестве испытуемых 1272 человек, состоящих в браке
и имеющих, как минимум, одного ребенка, было проведено обследование,
позволившее получить комплекс оценок востребованности семьянинами
личностно развивающих ресурсов супружеских (эмоциональные, когнитивные, поведенческие) и детско-родительских (родительская любовь, личностные достижения, безопасность и ожидание будущего) отношений. Дальнейший анализ полученных результатов выстраивался с учетом того, что по
каждому из семи списков полученные оценки испытуемых распределились
в диапазоне от 3 баллов (минимальный уровень) до 21 балла (максимальный
уровень). С учетом неравночисленности состава выборок для ряда сравнений использовались средние значения полученных на них оценок.
Средние значения оценок по спискам были рассмотрены по следующим
выборкам: 1) отцы – матери; 2) родители из малодетных – многодетных
семей; 3) родители, оценивающие себя высоко – низко успешными; 4) лица,
удовлетворенные – не удовлетворенные супружескими отношениями;
5) родители, удовлетворенные – не удовлетворенные детско-родительскими
отношениями. Изучение распределения личностно развивающих ресурсов
семьи на первых трех парах выборок, полученных с помощью разработанной
методики, в сопоставлении с результатами их распределения на идентичных
выборках, полученных в ходе эмпирического исследования (представлены
в п.2.1), позволило выявить уровень согласованности данных результатов
и, соответственно, проверить достоверность методики. Изучение распределения личностно развивающих ресурсов семьи на четвертой и пятой
парах выборок позволило сопоставить данные распределения с основными
показателями ресурсности семьи – удовлетворенностью супружескими и
детско-родительскими отношениями.
Применение t-критерия Стьюдента показало, что на выборках матерей и
отцов статистически значимые различия между оценками ресурсов семьи в
целом не прослеживаются. Притом, что все выделенные ресурсы личностного развития в большей или меньшей мере востребованы опрошенными
(средние значения по всем спискам более 15 баллов), наиболее выраженными
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оказались ресурсы родительской любви, эмоциональные ресурсы супружества и ресурсы безопасности; наименее выраженными – поведенческие
ресурсы супружества и ресурсы ожидания будущего.
Попарно проведенное сравнение средних значений отдельных групп
ресурсов, полученных по методике, позволило выявить некоторые различия
между ресурсами матерей и отцов (рис. 9).
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Рис. 9. Распределение по спискам семейных ресурсов, используемых матерями и
отцами: A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы супружества, C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь, E –
личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

Согласно результатам применения критерия χ², статистически значимые различия (на уровне значимости p ≤ 0,01) между матерями и отцами
обнаруживаются в использовании эмоциональных ресурсов супружеских
отношений (список А) и ресурсов личностного развития (список Е). В данном случае, матери для личностного развития в большей мере привлекают
эмоциональные ресурсы супружеских отношений – ресурсы супружеской
любви, эмпатии, дружбы, безоценочного принятия супругами друг друга;
отцы – ресурсы личностного развития, связанные с потребностью в самоутверждении, стремлением к самовыражению, самоутверждению и признанию окружающими.
На уровне тенденции (p ≤ 0,05) различия между матерями и отцами прослеживаются в привлечении когнитивных ресурсов супружества (список В)
и ресурсов родительской любви (список D). Согласно данным математической статистики, матери, в большей мере, чем отцы, ориентированы на
осмысление занимаемой ими позиции и выполняемых функций в семье,
лучшее понимание своего супруга, установление с ним взаимопонимания,
кроме того, для них превалирующим является поддержание эмоционального
тепла во взаимодействии с ребенком, нахождение себя в нем, предвкушение
его успешного будущего и т.д.
Сопоставление уровней востребованности выборками матерей и отцов
ресурсов детско-родительских отношений (списки D, E, F, G), полученных
166

по составленной методике и в ходе ранее проведенного эмпирического исследования (результаты представлены в п. 3.2), не выявило статистически
значимых различий. Это подтверждает возможность применения данной
методики для изучения особенностей личностно развивающих ресурсов
отцов и матерей.
Применение t-критерия Стьюдента к оценкам ресурсов семьи, полученных на выборках родителей из мало- и многодетных семей, позволило выявить между ними различия на уровне статистической тенденции (p ≤ 0,05).
Дальнейшее попарное сопоставление востребованности личностно развивающих ресурсов семьи родителями из малодетных и многодетных семей
при помощи критерию χ² позволило установить более точно характер этих
различий, которые обнаружились в приоритетах ресурсов личностных достижений (список E) и ожидания будущего (список G) (рис. 10).
Согласно полученным результатам, родители из малодетных семей в
большей мере, чем родители из многодетных семей, ориентируются на личностные достижения, черпают силы из возможности самовыражения, успешной самореализации, получения признания окружающих, страха отстать
от них. Кроме того, для родителей из таких семей характерным является
привлечение ресурсов ожидания будущего, более благоприятного для своего
ребенка и семьи в целом в сочетании с ресурсами защиты от неизвестного
и страха отстать от жизни.
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Рис. 10. Распределение по спискам семейных ресурсов, используемых мало- и многодетных родителями: A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные
ресурсы супружества, C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская
любовь, E – личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

Сравнение уровня выраженности личностно развивающих ресурсов,
привлекаемых высоко и низко успешными родителями, полученных согласно результатам обследования по методике и в рамках эмпирического
исследования, не выявило статистически значимых различий. Установленная согласованность результатов еще раз подтвердила надежность раз167

работанной методики изучения выраженности личностно развивающих
ресурсов семьи.
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Рис. 11. Распределение по спискам семейных ресурсов, используемых высоко и
низко успешными родителями: A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы супружества, C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь, E – личностные достижения, F – безопасность,
G – ожидание будущего

Применения критерия χ² для сопоставления уровня выраженности у высоко и низко успешных родителей личностно развивающих ресурсов по семи
спискам (рис. 11) позволило установить статистически значимые различия
(p ≤ 0,01) только в отношении ресурсов личностных достижений (список E).
Таким образом, высоко успешные родители в большей мере, чем низко
успешные, ресурсы развития и преодоления трудностей черпают в процессах
самореализации, самовыражения, получения признания от окружающих.
Остальные личностно развивающие ресурсы семьи и для высоко успешных, и для низко успешных родителей по уровню своей выраженности оказались одинаково значимы на статистическом уровне. Данные результаты
согласуются с результатами, полученными ранее по итогам эмпирического
обследования данных выборок, что еще раз подтверждает их достоверность.
Сопоставление оценок ресурсов, полученных по результатам ранее проведенного эмпирического обследования и по разработанной методике на
выборках родителей (матери и отцы, много- и малодетные семьи, высоко и
низко успешные родители), показало их статистическое сходство. Данное
обстоятельство в сочетании с репрезентативностью выборки и обоснованностью использованных базовых положений подтверждает достоверность
методики и возможность ее применения для изучения личностно развивающих ресурсов семьи.
Вместе с тем, вариативность выраженности личностно развивающих
ресурсов семьи, согласно косвенным теоретическим свидетельствам и
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результатам нашего полевого наблюдения, может обусловливаться такой
субъективной характеристикой членов семьи как их удовлетворенность супружескими и детско-родительскими отношениями. Проверка данного предположения составила содержание следующего шага нашего эксперимента.
Для проведения сопоставления личностно развивающих ресурсов семьи при удовлетворенности / неудовлетворенности брачных партнеров
складывающимися в ней отношениями предварительно было осуществлено
распределение испытуемых по данным характеристикам. Удовлетворенность
супружескими и детско-родительскими отношениями выявлялась на основе
субъективного оценивания по семибалльной шкале соответствующего вида
удовлетворенности: к группе удовлетворенных сложившимися отношениями
были отнесены лица, проставившие свою оценку в интервале от 5 до 7 баллов,
к группе – неудовлетворенных – в интервале от 1 до 3 баллов. В результате,
сферой супружеских отношений удовлетворенными оказались 438 человек,
неудовлетворенными – 469 человек; сферой детско-родительских отношений
удовлетворенными оказалось 418 человек, неудовлетворенными – 385 человек. Полученные группы испытуемых были использованы на следующих
шагах эксперимента в качестве основных выборок.
Различия между востребованностью личностно развивающих ресурсов
выборками лиц, удовлетворенных и неудовлетворенных супружескими отношениями, устанавливались по нескольким спискам ресурсов (рис. 12).
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Рис. 12. Распределение по спискам семейных ресурсов, используемых лицами, удовлетворенными и неудовлетворенными супружескими отношениями: A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы супружества, C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь, E – личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

Отметим, в первую очередь, что у испытуемых, удовлетворенных и
неудовлетворенных супружескими отношениями, прослеживаются различия в приоритетности личностно развивающих ресурсов. В выборке
испытуемых, удовлетворенных супружескими отношениями, приоритеты
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семейных ресурсов в порядке убывания выстраиваются следующим образом:
эмоциональные ресурсы супружества (20,5 баллов), родительская любовь
(19,9 баллов), когнитивные (19,8 баллов) и поведенческие (19,5 баллов) ресурсы супружества, ресурсы личностных достижений и безопасности (по
17,9 баллов) и ресурсы ожидания будущего (16,5 баллов). В выборке испытуемых, неудовлетворенных супружескими отношениями, приоритеты в порядке убывания распределились следующим образом: ресурсы личностных
достижений и ожидания будущего (по 19,8 баллов), ресурсы родительской
любви (19,5 баллов), ресурсы безопасности (19,3 балла), эмоциональные
ресурсы супружеских отношений (19,1 балл), когнитивные (16,4 баллов) и
поведенческие (15,2 балла) ресурсы супружеских отношений.
В целом, в выборке испытуемых, удовлетворенных супружескими отношениями, группа ресурсов супружеских отношений оказалась более
приоритетной, чем в выборке лиц, ими неудовлетворенных. Кроме того,
эмоциональный аспект как супружеских, так и детско-родительских отношений в данной выборке оказался более приоритетным, чем во втором
случае. Полярная приоритетность фиксируется «удовлетворенными» и
«неудовлетворенными» испытуемыми в отношении использования ресурсов
личностных достижений и ожидания будущего.
Применение критерия χ² позволило установить достоверные различия
(p ≤ 0,01) выборок удовлетворенных и неудовлетворенных супружескими
отношениями лиц по следующим группам ресурсов: когнитивные (список В) и поведенческие (список С) ресурсы супружества, ресурсы личностных достижений (список E) и ожидания будущего (список G). На уровне
тенденции (p ≤ 0,05) выявлены различия по эмоциональным ресурсам
супружества (список А) и ресурсам безопасности (список F). Не выявлены
статистически значимые различия по ресурсам родительской любви (список D). Полученные результаты указывают на то, что источником личностного развития удовлетворенных супружескими отношениями субъектов
выступают, в первую очередь, достижение адекватного понимания себя и
своего брачного партнера, обеспечение согласованности своих действий
с членами семьи, неудовлетворенных – выстраивание ожидания более
успешного будущего, что сопровождается нереализованностью текущих
возможностей развития.
Согласно выводам, сделанным на основе полученных результатов, удовлетворенность супружескими отношениями выступает мощным фактором,
дифференцирующим использование личностно развивающих ресурсов
семьи. Данная характеристика влияет на уровень использования личностью
не только ресурсов супружеских отношений, но и личностно развивающих
ресурсов детско-родительских отношений.
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Дальнейшее обследование испытуемых позволило установить также
влияние на приоритетность используемых личностно развиваемых ресурсов
семьи переживаемого личностью чувства удовлетворения сложившимися
детско-родительскими отношениями.
Выявленные различия между выборками удовлетворенных и неудовлетворенных детско-родительскими отношениями лиц проявились по нескольким группам ресурсов (рис. 13).
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Рис. 13. Распределение по спискам семейных ресурсов, используемых лицами, удовлетворенными и неудовлетворенными детско-родительскими отношениями:
A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы супружества,
C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь, E – личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

Как и в предыдущем случае, в выборках испытуемых, удовлетворенных
и неудовлетворенных детско-родительскими отношениями, обнаружены
определенные расхождения в приоритетности привлекаемых ресурсов личностного развития.
Так, в выборке лиц, удовлетворенных детско-родительскими отношениями, приоритеты снижались в следующей последовательности:
когнитивные ресурсы супружества и ресурсы родительской любви (по
20,1 баллов), эмоциональные ресурсы супружества (19,2 балла), ресурсы личностных достижений (18,8 баллов), поведенческие ресурсы
супружества (18,6 баллов), ресурсы безопасности (18,2 балла) и ресурсы
ожидания будущего (17,9 баллов). В выборке лиц, неудовлетворенных
детско-родительскими отношениями, приоритетность личностно развивающих ресурсов семьи получила следующее распределение: ресурсы
безопасности (20,1 баллов), ресурсы личностных достижений (20,0 баллов), ресурсы ожидания будущего (19,8 баллов), эмоциональные ресурсы
супружества (19,6 баллов), ресурсы родительской любви (18,5 баллов),
поведенческие (17,9 баллов) и когнитивные (17,4 баллов) ресурсы супружеских отношений.
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Таким образом, при удовлетворенности лиц детско-родительскими отношениями для них эмоциональный ресурс как самих детско-родительских
отношений, так и супружеских отношений оказывается более востребованным, чем при неудовлетворенности этими отношениями. В данных
выборках прослеживается полярная приоритетность в отношении использования когнитивных ресурсов супружеских отношений и ресурсов
безопасности.
По результатам применения критерия χ² достоверные различия
(p ≤ 0,01) в выборках лиц, удовлетворенных и неудовлетворенных детскородительскими отношениями, установлены в отношении востребованности следующих личностно развивающих ресурсов семьи: когнитивные
ресурсы супружества (список В), ресурсы родительской любви (список D),
ресурсы безопасности (список F) и ожидания будущего (список G). На
уровне тенденции (p ≤ 0,05) между выборками прослеживаются различия
в отношении ресурсов личностных достижений (список E). Не установлены различия в отношении востребованности эмоциональных (список A)
и поведенческих (список C) ресурсов супружеских отношений. В целом,
удовлетворенность детско-родительскими отношениями в большей мере,
чем неудовлетворенность в них, сочетается с адекватным восприятием и
пониманием себя и остальных членов семьи, с погруженностью в позитив
родительской любви; неудовлетворенность детско-родительскими отношениями связана с приоритетным обращением к ресурсам безопасности,
защиты от неожиданностей, а также к ресурсам предвкушения более
успешного будущего.
Полученные результаты позволили подтвердить влияние на востребованность личностно развивающих ресурсов семьи не только удовлетворенности супружескими, но и детско-родительскими отношениями. Как и
удовлетворенность супружескими отношениями, удовлетворенность детскородительскими отношениями варьирует приоритетность не только ресурсов
детско-родительских, но и супружеских отношений. Это позволяет рассматривать личностно развивающие ресурсы семьи в единстве составляющих
их ресурсов супружеских и детско-родительских отношений.
Чтобы конкретизировать особенности связей ресурсов супружеских и
детско-родительских отношений в единой структуре личностно развивающих ресурсов семьи, нами была реализована процедура вторичной статистической обработки.
Полученная на общей выборке испытуемых (объем 1272 человек) матрица оценок применимости ими ресурсов семьи была подвергнута процедуре
кластерного анализа, позволившей выявить структурную организацию
личностно развивающих ресурсов семьи (рис. 14).
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Результаты проведенного кластерного анализа позволили:
1) подтвердить, что формирующиеся в семье ресурсы супружеских и
детско-родительских отношений не изолированы, а, образуя целостное пространство семейных ресурсов, устанавливают друг с другом
определенные взаимосвязи, образующие некоторую структуру личностно развивающих ресурсов семьи;
2) выявить особенности содержательно-структурной организации личностно развивающих ресурсов семьи.

Рис. 14. Кластерная группировка личностно развивающих ресурсов семьи: A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы супружества, C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь, E – личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

Согласно полученным данным, все семейные ресурсы личностного развития можно разбить на две группы.
В основе первой группы личностно развивающих ресурсов семьи лежат
эмоциональные ресурсы, возникающие из супружеской (привязанности,
дружбы, эмпатии и т.д.) и родительской любви. К данной паре феноменов
последовательно приближены ресурсы безопасности и ожидания личностью
лучшего будущего для себя, своей семьи и своего ребенка. Очевидно, что
сочетание эмоциональной чуткости к членам семьи с заботой о безопасности и ожиданием будущего способно составить достаточно мощный ресурс
личностного развития в семье. Для данной группы ресурсов доминирующим
признаком является позитивный эмоциональный фон, складывающийся
между членами семьи (супругами, детьми и родителями), дающий ощущение
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безопасности и более удачного будущего. Они связаны со стабильностью
семейного пространства, во многом обеспечивающей психическое здоровье
его членов. Их можно рассматривать в качестве ресурсов адаптации.
Вторая группа личностно развивающих ресурсов семьи в качестве
своего организационно-содержательного ядра имеет когнитивные ресурсы
само- и взаимопонимания, сочетающиеся с ориентацией на личностные достижения. К данной группе ресурсов личностного развития на смысловом
уровне примыкают также поведенческие ресурсы супружеских отношений.
В отличие от первой группы ресурсов, они связаны с большей рациональностью, рефлексией себя, окружающих и происходящего вокруг. Данная группа
ресурсов базируется на доминирующем желании членов семьи понять себя
и друг друга в контексте межличностных контактов, а также реализовать совместные действия для достижения личностных успехов. Они обеспечивают
определенную динамику семейного взаимодействия, способствующую продвижению его субъектов в само- и взаимопознании, в реализации личностных достижений. Способствуя выработке более адекватных представлений
о себе и окружающих, навыков построения успешного взаимодействия с
окружающими, ресурсы данной группы лежат в основе лучшего «включения»
членов семьи в окружающую социальную реальность. Поэтому их можно
рассматривать в качестве ресурсов социализации.
Для изучения особенностей влияния выделенных типов ресурсов на развитие личности было сформировано две выборки: испытуемые, использующие ресурсы адаптации (далее – выборка I), и испытуемые, использующие
ресурсы социализации (далее – выборка II). Нами было проведено выделение «чистых» типов ресурсопользователей, представители смешанных типов
были отсеяны из числа испытуемых путем отбора. В первую выборку вошли
испытуемые, набравшие по итогам выполнения методики «Личностно развивающие ресурсы семьи» не менее 15 баллов в каждом из ее списков A, D, F
и G, во вторую – не менее 15 баллов в каждом из списков B, C и E.
В результате, выборка I оказалась состоящей из 145 человек, а выборка II – из 164 человек испытуемых. Именно на этих выборках проводилось
дальнейшее изучение особенностей развития личности при использовании
определенных типов ресурсов семьи.
Итак, проведенный этап эксперимента, являясь подготовительным для
непосредственного изучения связи ресурсов семьи и развития личности,
состоял в обосновании методики выделения основных для личности развивающих ресурсов семьи: эмоциональных, когнитивных и поведенческих
ресурсов, ресурсов родительской любви, личностных достижений, безопасности и ожидания будущего. Установленная согласованность результатов
обследования испытуемых по разработанной методике «Личностно разви174

вающие ресурсы семьи» с результатами ранее проведенного эмпирического
обследования испытуемых подтвердила достоверность этой методики.
Применение методики, кроме того, позволило подтвердить влияние на
личностно развивающие ресурсы семьи состояния удовлетворенности ее
членов имеющимися супружескими и детско-родительскими отношениями.
Таким образом, восприимчивость личности к личностно развивающим
ресурсам семьи зависит от ее удовлетворенности сложившимися в семье
супружескими и детско-родительскими отношениями. Удовлетворенность
личности этими отношениями, следовательно, может рассматриваться фактором, управление которым на психологическом уровне позволяет расширять
ресурсную базу развития личности в пространстве семьи. Данный вывод
имеет существенную практическую значимость для построения практики
консультационной и психотерапевтической работы по проблемам семьи.
Полученные эмпирические результаты позволили подтвердить организационную сложность личностно развивающих ресурсов семьи, включающих
в себя находящиеся в определенных связях ресурсы супружеских и детскородительских отношений. Данный вывод послужил основой для реализации
статистической процедуры структурирования данных ресурсов с помощью
метода кластерной группировки элементов.
По итогам кластеризации было выделено два типа семейных ресурсов:
I тип (ресурсы адаптации) – представляет собой группу ресурсов, основу
которых составляют эмоциональные ресурсы супружеских и детскородительских отношений, объединенных с ресурсами безопасности и
ожидания будущего; II тип (ресурсы социализации) – группу ресурсов, в
основе которых лежат ресурсы познания себя и окружающих, урегулирования с ними межличностного взаимодействия и выстраивания на этой
основе необходимых личностных достижений. Установлено, что семейные
ресурсы адаптации, по сути дела, заключены в обеспечиваемом нормально
функционирующей семьей чувстве стабильности, защищенности ее членов,
способствующей сохранению психического здоровья личности. Семейные
ресурсы социализации состоят в обогащении представлений личности о
себе и окружающих, возможных способах построения межличностных контактов, расширении диапазонов поведенческой активности личности.
Выделение основных типов личностно развивающих ресурсов семьи
послужили основой проведения дополнительной работы по формированию
выборок испытуемых, ориентированных на предпочтение конкретных типов
ресурсов личностного развития. Две сформированные в итоге выборки
выступили экспериментальной базой дальнейшего изучения особенностей
развития личности при ее ориентации на преимущественное использование
определенного типа ресурсов семьи.
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4.2. Особенности развития личности в пространстве семьи
Целью следующего экспериментального этапа нашей работы выступило
установление особенностей развития личности при приоритетном использовании определенного типа ресурсов семьи (ресурсов адаптации или
социализации).
Предполагая наличие обширных связей между предпочтением личностью
выделенных на предыдущем этапе эксперимента типов ресурсов семьи и особенностями ее развития, изучение данных связей выстраивалось с привлечением обширного перечня психодиагностических методик, предназначенных
для выявления разных аспектов личности, включая ее познавательные,
эмоционально-волевые, мотивационные и коммуникативные характеристики. Соответственно, для изучения особенностей развития личности при ее
ориентации на какой-либо из двух типов ресурсов семьи были использованы
следующие методики: личностный тест Р. Кеттелла (13 РF), тест САМОАЛ
(самоактуализации), тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева
(СЖО), опросники личной и социальной идентичности личности А.А. Урбанович, коммуникативной толерантности, немотивированной тревожности
и склонности к аффективному поведению В.В. Бойко, социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко), диагностики
уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона,
межличностных отношений Т. Лири, предрасположенности к конфликтному
поведению К. Томаса, способности к эмпатии А. Мехрабиян и Н. Эпштейн,
«Моторная проба Шварцландера», методики исследования самоотношения
С.Р. Пантелеева, определения направленности личности Б. Басса, измерения
психического «выгорания» по модели К. Маслач и С. Джексон.
Сопоставление особенностей эмпирического распределения психологических характеристик субъектов с разным типом предпочтения личностно
развивающих ресурсов семьи проводилось с использованием метода параметрической статистики – t-критерия Стьюдента.
Для обеспечения большей сопоставимости представляемых данных, полученных по разным методикам, эмпирические результаты были переведены
в стены.
Личностный тест Р. Кеттелла позволил сопоставить оценки степени выраженности 13-ти личностных черт в зависимости от использования двух
типов ресурсов: особенности интеллекта (B), эмоциональной устойчивости
(C), доминантности (E), рассудительности (F), смелости (H), твердости характера (I), подозрительности (L), проницательности (N), тревожности (Q),
радикализма (Q1), самостоятельности (Q2), самоконтроля (Q3), напряженности (Q4).
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Несмотря на то, что большинство полученных в обеих выборках значений расположены в диапазоне среднего уровня выраженности (от 4 до 6
баллов), были установлены статистически значимые различия по факторам
C, I и Q (таблица 2). Выявленные различия, имея уровень значимости p<0,05,
представляют собой определенные тенденции.
Таблица 2
Сравнение личностных черт по методике 13 РF
при использовании разных типов ресурсов семьи
Средние значения
p<*
выборка I
выборка II
B
5,8
6,2
C
5,1
7,4
0,05
E
6,5
6,2
F
5,9
6,4
H
5,8
4,5
I
6,6
4,5
0,05
L
5,3
5,5
N
4,9
4,7
Q
7,3
5,8
0,05
Q1
5,5
5,6
Q2
5,3
4,8
Q3
6,2
6,5
Q4
4,8
5,5
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.
Факторы

С учетом итогов математико-статистической обработки данных, анализ
полученных результатов показывает, что лица, ориентированные на семейные
ресурсы адаптации, по сравнению с представителями второй выборки, обладают меньшей способностью контролировать эмоции и свои импульсивные влечения. Ориентация на безопасность и ожидание лучшего будущего, очевидно,
обусловливает доминирование у них тревожно-депрессивного фона настроения, озабоченности, подавленности, склонности к самоупрекам, тяготение
дурными предчувствиями. Имея достаточно слабый эмоциональный контроль,
они внутренне чувствуют себя беспомощными, усталыми и неспособными
справиться с жизненными трудностями. При этом по своей сути они характеризуются достаточной мягкостью, утонченностью, изысканностью, образным,
художественным восприятием мира. Обладая богатым воображением и эстетическим вкусом, такие лица не любят «грубых людей» и «грубую» работу, на
их жизнь значительно влияют художественные произведения.
Лица, предпочитающие ресурсы социализации, согласно полученным результатам, обладают большей, чем первая выборка, эмоциональной зрелостью,
спокойствием, уверенностью в себе, постоянством в своих планах и привя177

занностях. Они в малой мере поддаются случайным колебаниям настроения,
смело воспринимают происходящие непосредственно с ними и вокруг себя
события, чувствуют себя хорошо приспособленными к ним. Их достаточно
часто характеризуют как мужественных, практичных, реалистичных. Имеющиеся качества позволяют подходить им к жизни с логической меркой, больше верить рассудку, чем чувствам, не доверять впечатлениям и ощущениям,
а ориентироваться на расчет. Они жизнерадостны, уверены в своих успехах
и возможностях, веселы, живо откликаются на все происходящие события.
Психотравмы изживаются такими людьми за счет рационализации.
Проявленные у представителей двух выборок различия, несмотря на их
малую выраженность, в определенной мере согласуются с содержательными
особенностями выделенных типов личностно развивающих ресурсов семьи,
положенных в основу дифференциации испытуемых. Говоря о том, что
ресурсы I имеют в своей основе эмоциональный аспект удовлетворенности
супружескими и детско-родительскими отношениями, мы установили, что
лица, ориентированные на их привлечение, на субъектном уровне испытывают трудности с эмоциональной сферой. Обращаясь к соответствующей
группе ресурсов, они как бы компенсируют свои внутренние трудности
и обретают возможности осуществления личностного развития. Лица же,
ориентированные на ресурсы II типа, проблем эмоционального характера не
имеют, что отражается на их характерологических особенностях. Обращаясь
ко II группе ресурсов семьи, они получают дополнительные стимулы более
полной реализации себя на познавательном и деятельностном уровнях, к
достижению больших успехов и признания окружающих.
Сравнение показателей самоактуализации
при использовании разных типов ресурсов семьи

Таблица 3

Средние значения
выборка I
выборка II
Ориентация во времени
4,7
6,5
Ценности
6,2
5,8
Взгляд на природу человека
6,4
6,0
Потребность в познании
4,9
6,2
Креативность
5,4
5,4
Автономность
4,8
5,3
Спонтанность
5,8
4,6
Самопонимание
5,0
6,2
Аутосимпатия
5,5
5,0
Контактность
4,8
5,6
Гибкость в общении
5,2
5,4
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.
Шкалы

178

p<*
0,01
0,05
0,05
-

Проведение тестирования по методике САМОАЛ показало, что показатели самоактуализации у испытуемых имеют в своем большинстве средние по
диапазону или близкие к ним значения. Сопоставление испытуемых первой
и второй выборок по вошедшим в методику шкалам позволило установить
статистически значимые различия по трем из них – шкалам «ориентация во
времени», «потребность в познании» и «самопонимание» (таблица 3).
На статистически достоверном уровне (p < 0,01) испытуемые второй выборки, в отличие от первой выборки, показали более высокие показатели по
шкале ориентации во времени (соответственно, 6,5 стенов и 4,7 стенов). Согласно данным результатам, обладатели ресурсов II могут характеризоваться
как хорошо принимающие экзистенциальную ценность жизни «здесь и
теперь», способные наслаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с
прошлыми радостями и не обесценивая предвкушением грядущих успехов.
На уровне статистической тенденции (p < 0,05) между выборками установлены различия по шкалам «потребность в познании» и «самопонимание».
В обоих случаях более высокие результаты относятся к выборке обладателей ресурсов II. Высокие результаты по уровню потребности в познании
(6,2 стена в противовес 4,9 стенам) соответствуют свойственной таким лицам
способности к бытийному познанию – бескорыстной жажде нового, интереса
к объектам, не связанным прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. Являясь более точным и эффективным, такое познание не искажается
желаниями и влечениями, человек при этом не склонен, судить, оценивать и
сравнивать, он просто видит то, что есть и ценит это. Преобладание уровня
самопонимания (6,2 стена в противовес 5,0 стенам) свидетельствует о выраженной чувствительности, сенситивности человека к своим желаниям и
потребностям. Соответственно, обладатели ресурсов II более чем обладатели
ресурсов I, свободны от психологической защиты, отделяющей личность
от собственной сущности, они не склонны подменять собственные вкусы и
оценки внешними социальными стандартами.
Тестирование представителей двух выборок по СЖО позволило сопоставить проявленность составляющих смысла жизни личности в зависимости
от ее ориентации на использование первого или второго типов личностно
развивающих ресурсов семьи (таблица 4).
По результатам статистической обработки были установлены различия
по двум составляющим смысла жизни: по проявленности целей и процесса
жизни.
На уровне статистически достоверных различий (p < 0,01) у испытуемых
двух выборок обозначилось расхождение в выраженности целей в жизни:
средние значения в выборке I составили 7,2 стена, в выборке II – 5,0 стена.
Согласно автору методики, баллы по шкале «цели в жизни» характеризуют
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наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые
придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.
Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне осмысленности жизни будут присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним
днем. Вместе с тем достаточно высокие баллы по этой шкале, полученные обладателями выборки, могут характеризовать не только целеустремленность,
но и прожектерство, при котором выстроенные планы не обретают реальной
опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Соответственно, ориентация на ресурсы I сочетается, в данном случае,
с более проявленным наличием у субъекта целей на будущее, которыми он руководствуется в настоящем; ориентация на ресурсы II характеризует человека,
примерно соотносящего в своей жизни долю будущего и настоящего.
Сравнение составляющих смысла жизни
при использовании разных типов ресурсов семьи

Таблица 4

Средние значения
Составляющие
смысла жизни
выборка I
выборка II
Цели в жизни
7,2
5,0
Процесс жизни
5,2
6,8
Результативность жизни
4,8
5,2
Локус контроля-Я
5,4
5,8
Локус контроля-жизнь
5,4
6,3
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.

p<*
0,01
0,05
-

На уровне статистической тенденции (p < 0,05) у испытуемых двух
выборок проявились различия в выраженности процесса или интереса и
эмоциональной насыщенности жизни: средние значения в выборке I составили 5,2 стена, в выборке II – 6,8 стенов. Содержание данной составляющей
осмысленности жизни совпадает с известной теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель отражает то,
воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой
шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, живущего
сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале – признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать
полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее.
Таким образом, ориентация на ресурсы II с определенной достоверностью
свидетельствует о том, что человек живет, в большей мере, настоящим;
ориентация на ресурсы I – о том, что человек склонен жить надеждами на
будущее, не всегда в достаточной мере, оценивая свое настоящее.
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Опросник личной и социальной идентичности личности А.А. Урбанович
был использован для выявления того, по каким сферам у члена семьи наступает разлад с собой и с социальным окружением в зависимости от ориентации на определенную группу ресурсов семьи и пренебрежения другой. Он
позволил проследить выраженность личностной и социальной идентичности
личности по следующим восьми позициям: 1) служба; 2) материальное положение; 3) внутренний мир; 4) здоровье; 5) семья; 6) окружающие; 7) будущее;
8) общество. Отметим, что опросник построен на основе признанного в современной психологии положения, согласно которому человек стремится к
сохранению позитивной идентичности. Ее наличие способствует восприятию
окружающего мира как более стабильного, надежного, справедливого, сбалансированного. Напротив, утрата позитивной идентичности дезорганизует
внутренний мир человека. Возникает дисгармония собственного образа и
образа окружающего мира, что препятствует адекватному поведению в этом
мире. Особенно массовый характер данные процессы приобретают в условиях радикальной социальной трансформации. Ответом человеческой психики
на резкие изменения в социальном мире является кризис идентичности.
Результаты, полученные нами по итогам обследования испытуемых двух
выборок с привлечением методики А.А. Урбанович, не отразили наличие у
кого-либо из них ярко выраженного кризиса идентичности по выделенным
позициям (таблица 5).
Таблица 5
Сравнение особенностей личной и социальной идентичности субъектов
при использовании разных типов ресурсов семьи
Средние значения
выборка I
выборка II
служба
6,4
7,8
материальное положение
5,4
5,7
внутренний мир
7,6
6,7
здоровье
7,5
6,5
семья
7,9
7,4
окружающие
6,8
7,1
будущее
8,2
6,5
общество
7,6
7,8
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.
Позиции

p<*
0,05
0,05
-

Все испытуемые набрали значения, отражающие средний или высокий
уровень развития личной и социальной идентичности. Общее среднее значение уровня идентичности для испытуемых 1 группы составило 7,2 стена,
для испытуемых второй группы – 6,9 стенов. Такие позитивные результаты
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могут быть следствием использования испытуемыми личностно развивающих ресурсов семьи в независимости от доминантности ресурсов – I или
II типа. Наряду с этим, на уровне статистической тенденции (p < 0,05) у
представителей двух выборок проявились различия в уровне идентичности
по позициям «служба» и «будущее».
Согласно полученным данным, субъекты, ориентированные на ресурсы I, достигают большей, по сравнению с ориентированными на ресурсы II,
самотождественности в сфере своего будущего (соответственно 8,2 стена и
6,5 стенов). Ожидая более успешного, счастливого будущего, приносящего
реализацию всего задуманного, они воспринимают окружающий мир более
позитивно, добиваются в нем большей гармонии, прежде всего, эмоционального плана. Они знают свои главные цели в жизни, последовательно,
настойчиво и энергично стремятся к их достижению. Стремление к достижению жизненных целей является важной составляющей их жизнедеятельности. Достижению поставленных жизненных целей способствует то, что
представители данной группы умеют анализировать факторы и условия,
способствующие и препятствующие достижению их жизненных целей, знают
критические пункты («узкие места») на пути к достижению, при этом готовы
к возможному и необходимому пересмотру данных целей. При движении к
этим целям полагаются главным образом на себя.
Испытуемые, ориентированные преимущественно на ресурсы II, отличаются от первой группы большим уровнем идентичности в сфере своей
службы (работы) – соответственно, 7,8 стенов и 6,4 стена. Ориентируясь на
личностные достижения, на когнитивные и поведенческие ресурсы, черпаемые в сфере семейного взаимодействия, они имеют более четкое представление о сущности своей работы (службы), ее целях, своих перспективах
в ней, воспринимают ее в качестве средства достижения своих жизненных
целей, достаточно воодушевлены и мотивированы, получают внутреннее
удовлетворение от ее выполнения и готовы исполнять ее через пять, десять
и более лет. Проявлением их идентичности в данном случае является также
четкое видение социальной значимости и необходимости выполняемой
работы (службы). Об этом также свидетельствует переживание ими чувства удовлетворения от выполняемой работы (службы), установления ее
соответствия имеющимся материальным запросам и духовным интересам,
сформированная уверенность в том, что присущие ей положительные и отрицательные стороны вполне уравновешены и компенсированы.
Методика Т. Лири позволила сопоставить у представителей обеих выборок
ряд аспектов Я-концепции, касающихся особенностей построения межличностных отношений: доминантность, склонность к руководству; уверенность
в себе, самостоятельность; непреклонность, воля, настойчивость, консерва182

тизм; независимость, отчужденность, дистанция в общении; зависимость,
подчиненность, неприспособленность; неуверенность в себе, незрелость,
несамостоятельность; общительность, уживчивость, ориентация на мнение
окружающих; отзывчивость, самопожертвование, альтруизм (таблица 6).
Применение t-критерия Стьюдента способствовало выявлению статистически достоверных различий на уровне p < 0,01 по такой характерологической тенденции как уверенность в себе.
Если у представителей первой выборки она представляет собой адаптивный вариант проявляющейся черты характера (3,8 стенов), то у представителей второй выборки она достигла уровня независимости и деловитости
(6,2 стена). Ориентируясь на ресурсы II, представители второй выборки
демонстрируют выраженное чувство достоинства, более сформированную
способность позаботиться о себе; они более уверены в себе, более напористы,
деловиты и практичны. На уровне негативных качеств у них с большей вероятностью способны проявиться такие черты характера как хвастливость,
самодовольство собой, надменность, хитрость. Кроме того, им свойственно
отношение к окружающим с чувством определенного превосходства. Может
отмечаться их тщеславность, эгоистичность, холодность и черствость.
Сравнение свойств Я-концепции личности
при использовании разных типов ресурсов семьи

Таблица 6

Средние значения
выборка I
выборка II
Доминантность
5,1
6,0
Уверенность в себе
3,8
6,2
Требовательность
5,2
5,4
Скептицизм
4,9
5,7
Уступчивость
4,5
4,2
Доверчивость
6,8
5,4
Добросердечие
6,3
5,0
Отзывчивость
7,2
5,8
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.
Свойства

p<*
0,01
0,05
0,05
0,05

Кроме того, на уровне тенденции (p < 0,05) между выборками выявлены
различия по таким шкалам как доверчивость (6,8 стенов и 5,4 стенов), добросердечие (6,3 стена и 5,0 стенов) и отзывчивость (7,2 стена и 5,8 стенов).
Согласно полученным эмпирическим значениям, ориентированность на ресурсы I сочетается с более выраженной, по сравнению с ориентированностью
на ресурсы II, уважительностью, благодарностью, стремлением доставлять
радость партнеру. Представители соответствующей выборки проявили себя
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также как более общительные, доброжелательные, внимательные, ласковые и
способные к взаимопомощи. Им в большей мере присущи деликатность, нежность, терпимость к недостаткам членов семьи, бескорыстное стремление заботиться о них. Они способны к сотрудничеству, одобрению других, стремятся
как можно лучше ужиться с ними. Ориентированность на ресурсы I, кроме
того, более явно сочетается с такими чертами личности как стремление радовать других, любезность в обхождении, уважение к мнению окружающих.
Таким образом, опора на эмоциональные ресурсы супружеских и детскородительских отношений на личностном уровне способствует продуцированию ресурсов этой же группы. Выстраивая позитивные межличностные
отношения с членами семьи, такие субъекты укрепляют связывающие их
любовные и дружеские чувства, расширяют эмпатийные проявления, упрочивают традицию безоценочного принятия друг друга. Приоритетность же
использования когнитивных и поведенческих ресурсов семьи с высокой
долей вероятности сочетается с оформлением эгоцентризма, независимости,
эгоистического рационализма.
По результатам выполнения испытуемыми I и II выборок методики К. Томаса было проведено сопоставление особенностей реагирования личности
в конфликтной ситуации – соревнование, приспособление, компромисс,
избегание и сотрудничество – в зависимости от приоритетного для нее типа
ресурсов семьи (таблица 7).
Таблица 7
Сравнение особенностей реагирования на конфликтную ситуацию
при использовании разных типов ресурсов семьи
Средние значения
выборка I
выборка II
Соревнование
4,6
5,1
Приспособление
5,6
5,3
Компромисс
6,2
4,8
Избегание
5,4
5,0
Сотрудничество
5,4
6,8
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.
Способы регулирования конфликтов

p<*
0,05
0,05

Проявившиеся между выборками отличия (p < 0,05) заключены в уровне
проявления у них двух способов поведения в конфликтной ситуации – компромиссом и сотрудничеством.
На уровне статистической тенденции для испытуемых первой выборки
(ресурсы I) в большей мере, чем для испытуемых второй выборки (ресурсы
II), характерным является достижение в конфликтной ситуации состояния
компромисса между вовлеченными в нее сторонами (6,2 стена в противовес
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4,8 стенам). Ориентация на ресурсы I, в большей мере сочетается с соглашением между участниками конфликта, достигаемым путем взаимных уступок.
Согласно К. Томасу, лица, предпочитающие компромисс, проявляют себя
следующим образом: считают возможным в чем-то уступить, чтобы добиться
другого; дают возможность другому в чем-то остаться при своем мнении,
если он также идет навстречу; стараются найти наилучшее сочетание выгод
и потерь для обеих сторон; пытаются найти позицию, которая находится
посредине между своей и позицией другого человека.
Характером тенденции обладает также проявившееся между двумя
выборками различие в склонности преодолевать конфликт на основе сотрудничества. Данная стратегия оказалась в большей степени свойственной
лицам, ориентированным на ресурсы II, включающие позитивный потенциал рефлексивных действий, осмысления особенностей личности партнера по
взаимодействию и причин его поступков (6,8 стенов в противовес 5,4 стенам). Для лиц, склонных к сотрудничеству, характерным является поведение,
включающее: определение того, в чем состоят все затронутые интересы и
спорные вопросы; прямое обсуждение проблемы и попытка немедленного
преодоления имеющихся разногласий; стремление уладить дело с учетом
всех интересов и другого человека, и своих собственных, получить при этом
поддержку у другой стороны конфликта; принятие такой позиции в споре,
чтобы его участники могли совместно добиться успеха.
Исследование у испытуемых двух выборок особенностей самоотношения
по методике С.Р. Пантелеева проводилось по девяти шкалам: открытость,
самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность и
самообвинение.
По результатам обследования было выявлено четыре пункта различий
(таблица 8). На уровне статистической тенденции (p < 0,05) между выборками с разными ресурсами обнаружены различия по шкалам «самопринятие»
и «саморуководство».
По параметру саморуководства наибольшие значения набрали испытуемые второй выборки (6,4 стена в противовес 5,0 стенам). Данную характеристику можно интерпретировать как отражающую представление о том, что
основным источником активности и результатов, касающихся как деятельности, так и собственной личности субъекта, является сам ее обладатель.
Лица, имеющие ориентированность на ресурсы II, соответственно с большей
вероятностью можно характеризовать с позиции отчетливо переживающих
собственное «Я» в качестве внутреннего стержня, интегрирующего и организующих их личность, деятельность и общение; они обычно уверены в
том, что их судьба находится в их собственных руках, испытывают чувство
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обоснованности и последовательности своих внутренних побуждений и
целей. Самопринятие также отражает мнение индивида о способности эффективно управлять и справляться с эмоциями и переживаниями по поводу
самого себя.
Сравнение особенностей самоотношения
при использовании разных типов ресурсов семьи

Таблица 8

Средние значения
выборка I
выборка II
Открытость
4,9
5,4
Самоуверенность
5,3
5,8
Саморуководство
5,0
6,4
Отраженное самоотношение
5,6
5,2
Самоценность
5,8
5,5
Самопринятие
6,8
5,4
Самопривязанность
5,6
5,4
Внутренняя конфликтность
3,5
5,2
Самообвинение
2,8
4,6
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.
Шкалы

p<*
0,05
0,05
0,01
0,01

По параметру самопринятия наибольшие значения получили обладатели
ресурсов I, т.е. первая выборка (6,8 стенов в противовес 5,4 стенам). Имея
средний результат, попадающий в группу высоких значений, представители
первой выборки могут рассматриваться как обладающие более развитым
чувством симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями,
принятия себя таким, какой ты есть, пусть даже с некоторыми недостатками.
Данный показатель самоотношения связан также с одобрением своих планов
и желаний, снисходительным, дружеским отношением к себе.
На уровне статистически достоверных значений у испытуемых двух
выборок установлены различия по шкалам «внутренняя конфликтность» и
«самообвинение». Средний стен в обоих случаях у первой выборки попал в
разряд низких значений, у второй – средних по уровню значений. Таким образом, и по уровню внутренней конфликтности, и по уровню самообвинения
обладатели ресурсов II получили более высокие значения, чем обладатели
ресурсов I (соответственно 5,2 и 4,6 стенов в противовес 3,5 и 2,8 стенам).
Внутренняя конфликтность по общему психологическому содержанию
как аспект самоотношения обозначается как чувство конфликтности собственного «Я». Данный показатель связан с наличием внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой; с тенденцией к чрезмерному самокопанию
и рефлексии, протекающими на общем негативном эмоциональном фоне
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отношения к себе. Отрицание данных качеств может говорить о закрытости,
поверхностном самодовольстве, отрицании проблем.
Самообвинение связано с интрапунитивностью, самообвинением, отрицательными эмоциями в адрес «Я». Обладающий достаточно высоким
уровнем самообвинения индивид, готов поставить себе в вину свои промахи
и неудачи, собственные недостатки.
Представители рассматриваемых выборок, кроме того, были подвергнуты психодиагностическому обследованию по ряду личностных характеристик, измеряемых с привлечением методик В.В. Бойко диагностики коммуникативной толерантности, немотивированной тревожности и склонности
к аффективному поведению, социальной фрустрированности по Л.И. Вассерману (модификация В.В. Бойко), изучения уровня притязаний личности
«Моторная проба Шварцландера», способности к эмпатии по А. Мехрабиян
и Н. Эпштейн, уровня субъективного ощущения одиночества по Д. Расселу
и М. Фергюсону (таблица 9).
Сравнение личностных характеристик
при использовании разных типов ресурсов семьи

Таблица 9

Средние значения
выборка I
выборка II
Коммуникативная толерантность
5,9
7,3
Немотивированная тревожность
5,6
3,5
Склонность к аффективному поведению
5,0
6,4
Социальная фрустрированность
4,2
5,7
Уровень притязаний личности
4,8
6,1
Способность к эмпатии
7,8
5,4
Субъективное ощущение одиночества
3,4
5,0
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.
Характеристика

p<*
0,05
0,01
0,05
0,05
0,05
0,01
0,05

Полученные по методике В.В. Бойко результаты позволили установить
проявленность тенденции к различиям двух выборок по уровню коммуникативной толерантности. Испытуемые второй выборки (7,3 стена) в большей
мере, чем первой, ориентированной на ресурсы I (5,9 стенов), выразили
склонность оценивать людей, исходя из собственного «Я», проявлять категоричность оценок, выставляемых в адрес окружающих, пытаться в процессе
межличностного взаимодействия переделывать и перевоспитывать своего
партнера, подгонять его под себя, делать его удобным. В целом, испытуемые,
ориентированные на ресурсы II, проявляют во взаимодействии с людьми
(с близкими и более широким социальным окружением) менее развитые
адаптационные способности, меньшую коммуникативную толерантность.
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Экспресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности по
В.В. Бойко в двух выборках привела к получению результатов, различающихся на статистически достоверном уровне (p < 0,01). Если испытуемые второй
выборки обладают достаточно низкими показателями немотивированной
тревожности (примерно 3,5 стена), то испытуемые первой выборки продемонстрировали показатели, приближающиеся к высокому уровню данного
свойства (5,6 стенов). Такие результаты с высокой степенью вероятности
могут свидетельствовать о том, что приоритетная ориентация на ресурсы I
сопровождается появлением чувства сильного внутреннего беспокойства,
ощущения возможной беды, неприятности, трудностью избавления от
мысли, что может случиться что-то страшное. При этом такие лица могут
переживать весьма неприятные мысли, когда близкие без предупреждения
задерживаются; очень волноваться, когда они уезжают на отдых, в командировку, за границу и, вообще, всегда беспокоиться, как бы чего не случилось.
Применение экспресс-диагностики склонности к аффективному поведению по В.В. Бойко позволило установить по данной личностной характеристике различия между двумя выборками, проявленные на уровне статистической тенденции (p < 0,05). Несмотря на то, что полученные результаты
располагаются в пределах средних значений, представители второй выборки
обладают более выраженной склонностью данного рода (6,4 стена), чем представители первой выборки (5,0 стенов). Соответственно, представители второй выборки могут характеризоваться как постоянно, возможно, в течение
нескольких дней, выясняющие с кем-то отношения и более долго помнящие
оскорбления и обиды, которые им при этом наносятся. После конфликта
они бывают расстроены до того, что идти домой им кажется просто невыносимым. Мелкие неприятности, ища сочувствия, обладатели ресурсов II
обычно рассказывают своим ближним. Поссорившись с близким человеком,
они могут не разговаривать с ним долгое время, при этом самим им очень
трудно сделать первый шаг к примирению. Достаточно долго переживают
случившийся с ними конфуз, допущенный промах, ошибку в работе. Бывают
не в состоянии отвлечься от трудных проблем, требующих решения; часто с
трудом засыпают из-за того, что проблемы прожитого или будущего дня все
время крутятся в их мыслях.
Обследование испытуемых двух выборок с использованием методики
измерения социальной фрустрированности Л.И. Вассермана также позволило установить между ними различие на уровне статистической тенденции
(p < 0,05). Согласно полученным данным, у испытуемых первой выборки
среднее значение неудовлетворенности социальными достижениями в
основных аспектах жизнедеятельности – своим образованием, взаимоотношениями с коллегами по работе, администрацией, своим положением
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в обществе, материальным положением, жилищно-бытовыми условиями
и т.д., – приближено к значениям, относящимся к группе низкого уровня
(4,2 стена), у испытуемых второй выборки – оно находится в группе средних значений (5,7 стенов). Таким образом, ориентация на использование
эмоциональных ресурсов семьи (ресурсы I) позволяет личности быстрее
и успешнее преодолевать неадекватность эмоциональных состояний, придавать им коммуникабельную форму. Наоборот, ориентация на группу
когнитивно-поведенческих ресурсов (ресурсы II) со статистически значимой вероятностью увеличивает угрозу возникновения дезорганизующего
эмоционального состояния – дистимии, депрессии, апатии, гипотимии,
растерянности, тревоги, страха, бредового настроения. Несмотря на то, что
любое из перечисленных дезорганизующих эмоциональных состояний у
испытуемых второй выборки проявляться в пределах нормы, при неблагоприятных условиях (нарушениях супружеских или детско-родительских
отношений, соматических заболеваниях, дефектах нервной системы), оно с
большей, чем в первом случае, вероятностью способно приобрести размеры
психического расстройства, т.е. психопатологическую форму.
Применение методики «Моторная проба Шварцландера» позволило установить, что у лиц, отдающих приоритет ресурсам II, уровень притязаний на
уровне статистической тенденции (p < 0,05) более выражен, чем у лиц, отдающих приоритет ресурсам I – соответственно 6,1 стен и 4,8 стена (таблица 9).
Сделан вывод, согласно которому представители второй выборки ставят
перед собой менее реалистичные поведенческие цели, в меньшей степени
способны достичь сформулированные для себя задачи.
На уровне достоверных значений (p < 0,01) между двумя выборками
установлены различия по способности испытуемых к эмпатии (таблица 9).
Обладание ресурсами I, согласно полученным результатам, сочетается с
более высоким, чем при ориентации на ресурсы II, уровнем эмпатийности –
соответственно, 7,8 стенов и 5,4 стена.
В соответствии с полученными результатами, испытуемых первой выборки можно охарактеризовать как имеющих высокий уровень эмпатийности. Такие люди обычно чувствительны к нуждам и проблемам окружающих,
склонны многое им прощать. С неподдельным интересом они относятся к
людям. Им нравится «читать» их лица и «заглядывать» в их будущее. Они
эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавливают контакты и
находят общий язык. Окружающие достаточно высоко ценят их за душевность. Они стараются не допускать конфликты и находить компромиссные
решения. Хорошо переносят критику в свой адрес. В оценке событий больше
доверяют своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитают работать с людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаются в
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социальном одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах
они всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Таких людей не стоит
особого труда вывести из равновесия.
Представители второй выборки в своем большинстве обладают средним
уровнем эмпатийности. Окружающие не могут назвать таких людей «толстокожими», но в то же время они не относятся к числу особо чувствительных
лиц. В межличностных отношениях судить о других людях более склонны по
их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Им не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под самоконтролем. В общении представители второй выборки внимательны, стараются
понять больше, чем сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряют терпение. Они предпочитают деликатно не высказывать свою
точку зрения, не будучи уверенными, что она будет принята. Затрудняются
прогнозировать развитие отношений между людьми, поэтому, случается, их
поступки оказываются для них неожиданными. У них отсутствует раскованность чувств, и это мешает в ряде случаев полноценному восприятию людей.
Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества у испытуемых обеих выборок по Д. Расселу и М. Фергюсону послужила предпосылкой выявления между ними статистически значимых различий на уровне
p < 0,05 (таблица 9). Согласно диагностическим данным, испытуемые, ориентированные на ресурсы I, переживают ощущение одиночества, на достаточно низком уровне – 3,4 стена. На уровне статистической тенденции они,
тем самым, отличаются от испытуемых, ориентированных на ресурсы II, у
которых переживание одиночества находится на среднем уровне – 5,0 стенов.
Соответственно, можно предположить, что привлечение эмоционального
блока семейных ресурсов позволяет личности лучше справиться с ощущениями одиночества, отверженности, оторванности от окружающих людей,
исключенности и изолированности из круга общения других, погруженности
в скуку, страх от нехватки межличностных контактов, дефицита взаимопонимания и дружеского участия. Проблемы подобного рода имеют большую
вероятность возникновения при ориентации на ресурсы II.
Желание установить смысловую связь между предпочтением разных
типов ресурсов семьи и особенностей переживаний, присущих субъекту
в связи с выполняемой профессиональной деятельностью, привело к сопоставлению выборок испытуемых по результатам методик диагностики
направленности личности Б. Басса и измерения психического «выгорания»,
разработанной на основе модели К. Маслач и С. Джексон.
Сопоставление направленности личности испытуемых двух групп показало различие в ней по двум типам направленности – на общение и на
дело – на уровне статистической тенденции (таблица 10).
190

Сравнение направленности личности
при использовании разных типов ресурсов семьи

Таблица 10

Средние значения
p<*
выборка I
выборка II
На себя
5,6
5,2
На общение
7,4
5,8
0,05
На дело
4,8
6,3
0,05
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.
Направленность

В выборке испытуемых, ориентированных на ресурсы I, средний показатель уровня направленности на общение получил значение, попадающее в
разряд высоких – 7,4 стена. Подобное доминирование указывает на то, что у
лиц, делающих акцент на эмоциональные ресурсы семьи, достаточно высоко
проявляется стремление при любых условиях поддерживать отношения с
людьми, ориентация на совместную деятельность, ориентация на социальное
одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. Они получают удовлетворение от осознания
того, что их окружают друзья. Лучше всего отдыхают в их окружении. В коллективе стараются создать такую атмосферу, при которой никто не боится
высказать свое мнение. Им нравится, когда люди радуются от выполненной
работы. Уверены, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы
другие были им довольны.
У испытуемых второй выборки направленность на общение находится на
среднем уровне развития. Однако у них, в отличие от испытуемых первой выборки, обнаружилось достаточно высокое развитие направленности на дело.
Установленное у них среднее значение данного вида личностной направленности, равное 6,3 стенам, на уровне статистической тенденции (p < 0,05)
выше, чем у испытуемых первой выборки, получивших в данном случае
только 4,8 стена. Развитость направленности на дело отражает свойственную
личности заинтересованность в решении деловых проблем, в выполнении
работы как можно лучше, ориентацию на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для
достижения общей цели. Представители второй выборки с удовольствием
работают в коллективе, наибольшее удовлетворение получают от хорошо
выполненной работы. Предпочитают видеть среди своих друзей умных и интересных людей, тех, на кого всегда можно положиться. Считают, что человек
должен стремиться к тому, чтобы, прежде всего, выполнить свою задачу. В
свободное время лучше всего отдыхают, когда занимаются любимым делом.
Между выборками были также установлены различия по уровню эмоционального истощения (таблица 11).
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Таблица 11
Сравнение особенностей личностного «выгорания»
при использовании разных типов ресурсов семьи
Средние значения
выборка I
выборка II
Эмоциональное истощение
5,1
7,3
Деперсонизация
4,6
5,2
Редукция личных достижений
5,1
5,5
Примечание: указаны только статистически значимые уровни различий.
Субшкала

p<*
0,01
-

Согласно полученным результатам, у лиц, ориентированных на преимущественное использование ресурсов II, проявляется большее, чем в первой
выборке, снижение эмоционального фона, равнодушие или эмоциональное
перенасыщение (соответственно 7,3 стена и 5,1 стена). Возможно, данная
особенность в какой-то мере обусловлена тем, что представители данной
выборки в большей мере ориентированы на когнитивные и поведенческие
ресурсы семьи, не включая эмоциональные ресурсы семьи в свои жизненные приоритеты. У лиц, ориентированных на ресурсы I, данная проблема
не возникает, возможно, из-за того, что данное состояние помогают скорректировать эмоциональные ресурсы семьи – супружеская любовь, дружба,
взаимопонимание с брачным партнером и детьми и т.д.
Итак, проведенный этап экспериментального исследования влияния
ресурсов семьи двух типов на личностное развитие семьянина показал, что
данное воздействие достаточно обширно и охватывает разные сферы психической жизни человека.
На базе комплекса психологических методик – личностный тест Р. Кеттелла (13 РF), тест САМОАЛ (самоактуализации), тест смысложизненных
ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО), опросники личной и социальной идентичности личности А.А. Урбанович, коммуникативной толерантности, немотивированной тревожности и склонности к аффективному поведению
В.В. Бойко, социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (модификация
В.В. Бойко), диагностики уровня субъективного ощущения одиночества
Д. Рассела и М. Фергюсона, межличностных отношений Т. Лири, предрасположенности к конфликтному поведению К. Томаса, способности к эмпатии
А. Мехрабиян и Н. Эпштейн, «Моторная проба Шварцландера», методики
исследования самоотношения С.Р. Пантелеева, определения направленности
личности Б. Басса, измерения психического «выгорания» по модели К. Маслач и С. Джексон – было экспериментально подтверждено, что два выделенных на предыдущем этапе исследования два типа ресурсов семьи – ресурсы
адаптации и ресурсы социализации – «отвечают» за воздействие на разные
сферы личностного развития человека.
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Согласно результатам обследования и математико-статистической обработки, ресурсы адаптации приводят к развитию следующих личностных
характеристик: твердости характера, осмысленности цели жизни, личностной идентичности в сфере будущего, самопринятия, доверчивости, добросердечия, отзывчивости, склонности идти на компромисс, способности к
эмпатии, направленности на общение.
Обследование по тем же методикам показало, что ресурсы социализации
приводят к увеличению выраженности следующих характеристик личности:
ориентации во времени, потребности в познании, в самопонимании, интереса и эмоциональной насыщенности жизни, социальной идентичности в
сфере работы, направленности на дело, эмоциональной устойчивости, склонности к сотрудничеству в конфликтных ситуациях, способности к саморуководству, коммуникативной толерантности, уверенности в себе, высокого
уровня притязаний.
Вместе с тем, приоритетная ориентация на один тип ресурсов способна
привести к возникновению определенных негативных характеристик личности. Как нами было установлено, доминантное использование семейных ресурсов адаптации в ущерб ресурсам социализации может привести к росту
тревожности личности; использование семейных ресурсов социализации в
ущерб ресурсам адаптации – к внутренней конфликтности, самообвинению,
аффективному поведению, социальной фрустрированности, субъективному
переживанию одиночества, эмоциональному истощению.

193

4.3. Влияние кризисных событий в семье на развитие личности

средние баллы

Нарушения в использовании семейных ресурсов особо рельефно прослеживаются в периоды кризисных для семьи событий, связанных с крупными
семейными конфликтами, супружеской неверностью, разводом. В связи с
этим предположением представляет интерес, какие типы ресурсов семьи в
наибольшей мере подвержены влиянию этих событий и как их изменения
отражаются на развитии личности.
Влияние семейных конфликтов на развитие личности изучалось на основе выборки, состоящей из 68 респондентов. Данная выборка была составлена
из лиц общей экспериментальной выборки, обратившихся за помощью к
психологу в силу своей неспособности справиться с негативными последствиями возникших в их семьях крупных конфликтов. Данные обследования
о приоритетах ресурсов семьи и особенностях личностного развития, полученные непосредственно после проживания ими конфликтной ситуации,
были сопоставлены с данными, собранными на них ранее в докризисный
период. В качестве семейного конфликта рассматривались любые (вне зависимости от причин) крупные межличностные конфликты в семье, которые
приводили к рассогласованию ее деятельности и вызывали потребность у ее
члена (членов) получить профессиональную помощь психолога.
Полученные результаты показали, что переживание семейного конфликта по преимуществу не меняет приоритетность используемого личностью
типа семейных ресурсов, однако приводит к некоторому снижению их
востребованности. При этом наибольшие изменения востребованности относятся к семейным ресурсам II типа (рис. 15).
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Рис. 15. Распределение по спискам средних значений востребованности семейных
ресурсов, выявленных в периоды до и после семейного конфликта:
A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы супружества,
C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь,
E – личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего
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Отметим, что востребованность ресурсов семьи здесь и далее устанавливалась по методике «Личностно развивающие ресурсы семьи» (приложение 2) и измерялась в средних по выборке значениях оценок – соответственно от 3 до 21 балла.
Согласно полученным результатам, среди семейных ресурсов II типа
наибольшие изменения отмечены в отношении востребованности ресурсов
B (когнитивных ресурсов супружества), которая уменьшилась на 2,0 балла,
далее – ресурсов E (личностных достижений), востребованность которых
выросла на 1,8 балла, ресурсов C (поведенческих ресурсов) – уменьшилась
на 0,6 балла. Согласно результатам математической проверки, все выявленные особенности обладают уровнем статистически значимых изменений
(p < 0,05). Изменения востребованности семейных ресурсов I типа оказались
менее выраженными и распределились следующим образом: ресурсы D
(родительская любовь) – востребованность выросла на 1,1 балл, ресурсы A (эмоциональные ресурсы супружества) обесценились на 0,5 баллов,
ресурсы G (ожидания будущего) – обесценились на 0,4 балла, ресурсы F
(безопасности) увеличили востребованность среди респондентов в среднем
на 0,3 балла.
«Чувствительность» к влиянию семейных конфликтов на востребованность ресурсов II типа проявилась в обеих выборках респондентов, однако
в большей мере – в выборке лиц, ориентированных на предпочтение соответствующего II типа развивающих ресурсов семьи (рис. 16).
В первой выборке изменения приоритетности семейных ресурсов имеет
следующий вид: ресурсы D (родительская любовь) востребованность ресурсов семьи выросла на 1,6 балла, ресурсы E (личностные достижения) – на
1 балл, ресурсы F (безопасность) – выросла на 0,7 баллов, а ресурсов G (ожидание будущего) – упала на 0,7 баллов, ресурсов B (когнитивные ресурсы
супружества) – упала на 0,6 баллов, ресурсов A (эмоциональные ресурсы супружества) – упала на 0,5 баллов, ресурсов C (поведенческие ресурсы супружества) – выросла на 0,1 балла. В данном случае статистически достоверный
характер (p < 0,01) имеет рост востребованности у респондентов ресурсов D
(родительская любовь) и ресурсов E (личностные достижения), характер
статистической тенденции (p < 0,05) – рост востребованности ресурсов F
(безопасность) и ее падение в отношении двух видов развивающих ресурсов
семьи – G (ожидание будущего) и B (когнитивные ресурсы супружества).
Во второй выборке изменения более четко выражены, а их приоритетность имеет следующий вид: ресурсы B (когнитивные ресурсы супружества) – востребованность снизилась на 3,4 балла, ресурсов E (личностные
достижения) – выросла на 2,6 баллов, ресурсов C (поведенческие ресурсы
супружества) – снизилась на 1,3 балла, ресурсов D (родительская любовь) –
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выросла на 0,6 баллов, ресурсов A (эмоциональные ресурсы супружества) –
упала на 0,5 баллов, ресурсов F (безопасность) и G (ожидание будущего) – снизилась на 0,1 балла. В данной выборке статистически достоверный
характер (p < 0,01) имеет рост востребованности ресурсов B (когнитивные
ресурсы супружества) и ресурсов E (личностные достижения), а также падение востребованности ресурсов C (поведенческие ресурсы супружества).
На уровне статистической тенденции (p < 0,05) прослеживаются рост востребованности ресурсов D (родительская любовь) и падение – ресурсов A
(эмоциональные ресурсы супружества).
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Рис. 16. Распределение средних значений востребованности семейных ресурсов,
выявленных в период до и после семейного конфликта в двух выборках, где A –
эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы супружества, C –
поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь, E – личностные
достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

Так как наиболее рельефно изменения востребованности ресурсов семьи
просматриваются на второй выборке, личностные изменения в после конфликтный период рассматривались именно на ней. Учитывались результаты
предыдущего этапа эксперимента, согласно которым обладателей соответствующих приоритетов в использовании ресурсов семьи в наибольшей мере
отличают следующие характеристики личности: ориентация во времени,
потребность в познании, в самопонимании, интерес и эмоциональная насыщенность жизни, социальная идентичность в сфере работы, направленность на дело, эмоциональная устойчивость, склонность к сотрудничеству
в конфликтных ситуациях, способность к саморуководству, коммуникативная толерантность, уверенность в себе, уровень притязаний, внутренняя
конфликтность, самообвинение, склонность к аффективному поведению,
социальная фрустрированность, субъективное переживание одиночества,
эмоциональное истощение.
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Результаты психодиагностики показали, что в результате падения востребованности ресурсов II под влиянием семейных конфликтов наибольшие изменения происходят в отношении следующей десятки личностных
качеств испытуемых второй выборки: склонность к аффективному поведению (увеличилась на 1,3 стена), самообвинение (увеличилась на 1,1 стена),
уверенность в себе, уровень притязаний, субъективное переживание одиночества (увеличилось на 0,9 стена), направленность на дело (уменьшилась
на 1,2 стена) и способность к саморуководству (уменьшились на 0,8 стенов),
потребность в познании и коммуникативная толерантность (уменьшились
на 0,7 стенов), ориентация во времени (уменьшились на 0,4 стена) (рис. 17).
7,700

5,775

3,850

1,925

0

1

2

до

3

4

5

после

6

7

8

9

10

Рис. 17. Распределение результатов обследования испытуемых до и после семейного конфликта по следующим параметрам: 1 – ориентация во времени, 2 - потребность в познании, 3 - направленность на дело, 4 - способность к саморуководству, 5
- коммуникативная толерантность, 6 - уверенность в себе, 7 - уровень притязаний,
8 - самообвинение, 9 - склонность к аффективному поведению, 10 - субъективное
переживание одиночества

Таким образом, под влиянием семейных конфликтов, к которым более
чувствительными оказались обладатели направленности на семейные ресурсы II типа, у лиц, в них вовлеченных, происходит резкое снижение уровня
когнитивных и поведенческих характеристик: потребности в познании, направленности на дело и способности к саморуководству. Нежелание понять
партнера по браку, выяснить причины его конфликтного поведения, прийти
к соглашению по спорному вопросу у них сопровождается ростом склонности к аффективному поведению и самообвинению.
Изучение востребованности семейных ресурсов и личностных особенностей после обнаружения в семье факта супружеской неверности проводилось
на базе выборки, состоящей из 44 человек, обратившихся к психологу за
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помощью в связи с возникновением данной проблемы и своей неспособностью справиться с ней. В качестве супружеской неверности рассматривалась
ситуация обнаружения факта близких отношений партнера по браку с лицом,
не входящим в супружескую пару.
Сопоставление выявленной востребованности семейных ресурсов для
членов данной выборки с ранее полученными на этих же испытуемых показателями позволило утановить наибольшую «чувствительность» к данному
событию ресурсов семьи I типа (рис. 18).
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Рис. 18. Распределение по спискам средних значений востребованности семейных
ресурсов, выявленных в периоды до и после установления факта супружеской
измены: A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы супружества, C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь, E –
личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

Полученные на общей выборке испытуемых результаты показали ряд изменений: в группе ресурсов I востребованность ресурсов А (эмоциональные
ресурсы супружества) снизилась на 0,9 баллов (p < 0,05), ресурсов G (ожидание будущего) – на 0,8 баллов (p < 0,05), ресурсов F (безопасность) – на
0,4 балла, ресурсов D (родительская любовь) – на 0,1 балла; в группе ресурсов II востребованность ресурсов C (поведенческие ресурсы супружества)
снизилась на 0,5 баллов, ресурсов B (когнитивные ресурсы супружества) – на
0,4 балла, ресурсов E (личностные достижения) – на 0,1 балла. То есть, под
влиянием обнаружения факта супружеской неверности наблюдается снижение востребованности обоих типов ресурсов семьи, более выраженным при
этом является снижение ресурсов I типа.
Раздельное сопоставление востребованности ресурсов в двух выборках
(приоритетность или ресурсов I, или ресурсов II) показало, что более чувствительными к супружеской неверности оказались испытуемые I выборки,
ориентированные на применение эмоциональных ресурсов семьи (ресурсов I); у испытуемых II выборки изменения в востребованности семейных
ресурсов оказались значительно меньшими (рис. 19).
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Рис. 19. Распределение средних значений востребованности семейных ресурсов,
выявленных в период до и после обнаружения факта супружеской неверности в
двух выборках, где A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные
ресурсы супружества, C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская
любовь, E – личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

В первой выборке снижение приоритетности семейных ресурсов имеет
следующий вид: A (эмоциональные ресурсы) – 1,3 балла, G (ожидание будущего) – 1,1 балла, F (безопасность) – 0,7 баллов, B (когнитивные ресурсы) и
C (поведенческие ресурсы) – 0,3 балла, D (родительская любовь) – 0,1 баллов,
E (личностные достижения) – 0 баллов. Во второй выборке рассматриваемые
изменения распределились следующим образом: C (поведенческие ресурсы) – 0,7 баллов, A (эмоциональные ресурсы), B (когнитивные ресурсы) и
G (ожидание будущего) – 0,5 баллов, E (личностные достижения) – 0,2 балла,
D (родительская любовь) и F (безопасность) – 0,1 балла.
Таким образом, наибольшее снижение востребованности семейных ресурсов под влиянием супружеской неверности произошло в первой выборке. В данной выборке снижение отразилось, в первую очередь, на ресурсах
I типа. Во второй выборке, наряду с некоторым снижением доминантных для
ее представителей ресурсов II типа (поведенческих и когнитивных), отмечено
снижение востребованности не доминантных для них ресурсов I типа (эмоциональных ресурсов и ресурсов ожидания будущего). В обеих выборках
под влиянием неверности произошло наименьшее снижение по отношению
востребованности родительской любви и личностных достижений.
Учитывая, что наибольшее снижение востребованности ресурсов семьи
зафиксировано на первой выборке, изменения психологических характеристик личности под влиянием обнаружения факта супружеской неверности
изучались на представителях этой выборки. Диагностике подвергались
параметры, наиболее характеризующие по данным предыдущего этапа экс199

перимента лиц, ориентированных на использование ресурсов семьи I типа.
Согласно результатам диагностики, проводимой до и после установления факта супружеской неверности, различия на уровне статистической
тенденции (p < 0,05) проявились по следующим характеристикам личности:
осмысленность цели жизни; личностная идентичность в сфере будущего; доверчивость; добросердечие; способность к эмпатии; направленность на общение; тревожность (рис. 20). При этом все характеристики личности, кроме ее
тревожности, снизились, уровень тревожности, наоборот, – повысился.
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Рис. 20. Распределение результатов обследования испытуемых до и после установления неверности по следующим параметрам: 1 - твердость характера; 2 - осмысленность цели жизни; 3 - личностная идентичность в сфере будущего; 4 - самопринятие;
5 - доверчивость; 6 - добросердечие; 7 - отзывчивость; 8 - склонность идти на компромисс; 9 - способность к эмпатии; 10 - направленность на общение; 11 - тревожность

Можно сделать вывод о том, что установление факта супружеской неверности, в наибольшей степени отражаясь на лицах, склонных к использованию семейных ресурсов I типа, формируют их предрасположенность
к неблагоприятным изменениям, прежде всего, эмоционального плана. В
качестве таковых обозначилось снижение способности к эмпатии и рост
тревожности личности. Переживание супружеской неверности, кроме
того, сопровождается нарушением системы представлений о целях жизни и
картины будущего. Человек ожесточается, снижается уровень его «аванса»,
позитива в отношениях с окружающими – доверчивости, «добросердечия».
На межличностных контактах также негативно отражается достаточно значимое снижение направленности личности на общение.
Результаты психодиагностического обследования подтверждаются данными непосредственного наблюдения. При взаимодействии с психологом
лица, пережившие супружескую неверность, проявляют себя достаточно
неадекватно. Придя за по помощью к психологу, они мало готовы раскрыться
перед ним, связно изложить суть возникшей перед ними проблемы. Легко
переходят с рационального уровня осмысления проблемы на эмоциональное
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средние баллы

проживание ситуации, связанное чаще всего с бурным выражением эмоций.
Демонстрируют противоречивое отношение к брачному партнеру: непринятие его как личности, имеющей свою точку зрения, сочетается с желанием
сохранить семью.
Изменение востребованности личностно развивающих ресурсов семьи
под влиянием развода проводилось на выборке из 30 человек. Сопоставление
средних оценок, полученных на членах выборки до и после бракоразводных
действий, показало, что происходит рост востребованности ресурсов семьи
I типа (рис. 21).
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Рис. 21. Распределение по спискам средних значений востребованности семейных
ресурсов, выявленных в периоды до и после бракоразводных действий: A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы супружества, C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь, E – личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

Согласно полученным оценкам, изменения распределились следующим
образом: востребованность ресурсов D (родительская любовь) и G (ожидание
будущего) выросла на 1,3 балла; ресурсов A (эмоциональные ресурсы супружества) – выросла на 1,1 балла; ресурсов G (ожидание будущего) – на 0,6 баллов; ресурсов B (когнитивные ресурсы супружества) – снизилась на 0,3 балла;
ресурсов C (поведенческие ресурсы супружества) – снизилась на 0,2 балла;
ресурсов E (личностные достижения) – снизилась на 0,1 балла. Результаты
статистической обработки по критерию χ² показали, что статистически достоверными (на уровне p < 0,05) являются изменения (рост востребованности)
по спискам ресурсов D, G и A, на уровне статистической тенденции обнаружены изменения (падение востребованности) по трем спискам ресурсов – B,
C и E. Таким образом, критическая для семьи ситуация развода приводит к
изменениям востребованности всех групп ресурсов – росту востребованности ресурсов I типа и ее падение в отношении ресурсов II типа.
Изучение изменений в востребованности ресурсов семьи, проведенное
раздельно по двум выборкам позволило установить, что в наибольшие из201

менения в привлечении ресурсов семьи в после разводный период наблюдаются у представителей второй выборки, для которых приоритетны ресурсы
семьи II типа (рис. 22).
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Рис. 22. Распределение средних значений востребованности семейных ресурсов,
выявленных в период до и после совершения бракоразводных действий в двух выборках, где A – эмоциональные ресурсы супружества, B – когнитивные ресурсы
супружества, C – поведенческие ресурсы супружества; D – родительская любовь,
E – личностные достижения, F – безопасность, G – ожидание будущего

Как показывают полученные результаты, изменение приоритетности
ресурсов семьи в первой выборке распределилось следующим образом:
увеличение востребованности семейных ресурсов G (ожидание будущего)
на 1,3 балла, ресурсов D (родительская любовь) – на 1,2 балла, ресурсов A
(эмоциональные ресурсы супружества) и F (безопасность) – на 0,6 баллов,
снижение востребованности ресурсов B (когнитивные ресурсы супружества) – на 0,3 балла, а ресурсов C (поведенческие ресурсы супружества) и
E (личностные достижения) – на 0,1 балла. Дальнейший анализ показал, что
рост востребованности ресурсов I типа (G, D, A и F) является статистически
значимым (p < 0,05).
Приоритетность семейных ресурсов II типа менялась следующим образом: востребованность ресурсов A (эмоциональные ресурсы супружества)
увеличилась на 1,6 баллов, ресурсов D (родительская любовь) – на 1,4 балла, ресурсов G (ожидание будущего) – на 1,3 балла, ресурсов F (безопасность) – на 0,9 балла, отмечено падение ресурсов B (когнитивные ресурсы
супружества) и C (поведенческие ресурсы супружества) на 0,3 балла, а также
ресурсов E (личностные достижения) – на 0,1 балла. Статистический анализ
показал достоверность изменения в после разводный период востребованности ресурсов I типа – A, D, G и F.
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Таким образом, можно сделать вывод, согласно которому развод способствует резкому росту востребованности личностью развивающих ресурсов
семьи I типа вне зависимости от доминантности для нее ресурсов I или
II типа. Падение востребованности ресурсов семьи II типа происходило,
но имело незначительный характер. Изменение ресурсности семьи также
влияет на личностное развитие всех респондентов. Однако эти изменения
различаются по своему содержанию.
У испытуемых первой выборки (доминантны ресурсы I типа) значимые
личностные изменения коснулись следующих качеств: тревожность выросла на 1,2 стена; личностная идентичность в сфере будущего – снизилась
на 1,2 стена; склонность идти на компромисс и направленность на общение снизились на 0,9 стенов; добросердечие и отзывчивость снизились на
0,8 стенов; осмысленность цели жизни снизилась на 0,6 стена; самопринятие
и доверчивость снизились на 0,4 стена; твердость характера снизилась на
0,3 стена; способность к эмпатии снизилась на 0,2 стена (рис. 23).
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Рис. 23. Распределение результатов обследования испытуемых первой выборки до
и после бракоразводных действий по следующим параметрам: 1 - твердость характера; 2 - осмысленность цели жизни; 3 - личностная идентичность в сфере будущего; 4 - самопринятие; 5 - доверчивость; 6 - добросердечие; 7 - отзывчивость; 8
- склонность идти на компромисс; 9 - способность к эмпатии; 10 - направленность
на общение; 11 – тревожность

Испытуемые второй выборки (доминантны семейные ресурсы II типа)
испытали следующие изменения: уверенность в себе упала на 2,1 стена, субъективное переживание одиночества выросло на 1,7 стена, самообвинение
выросло на 1,5 стена, склонность к аффективному поведению выросла на
1 стен, способность к саморуководству снизилась на 0,8 стена, ориентация
во времени снизилась на 0,7 стена, потребность в познании снизилась на
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0,6 стена, уровень притязаний выросла на 0,3 стена, направленность на дело
выросла на 0,2 стена, коммуникативная толерантность снизилась на 0,2 стена
(рис. 24).
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Рис. 24. Распределение результатов обследования испытуемых второй выборки до
и после бракоразводных действий по следующим параметрам: 1 – ориентация во
времени, 2 - потребность в познании, 3 - направленность на дело, 4 - способность
к саморуководству, 5 - коммуникативная толерантность, 6 - уверенность в себе, 7
- уровень притязаний, 8 - самообвинение, 9 - склонность к аффективному поведению, 10 - субъективное переживание одиночества

Таким образом, в обеих выборках под влиянием бракоразводного процесса произошло не только падение востребованности развивающих ресурсов
семьи, но и негативные личностные изменения.
Подводя итоги данному этапу эксперимента, отметим подтверждение
предположения, согласно которому кризисные события в семье неблагоприятно отражаются на востребованности личностью развивающих ресурсов
семьи и самом развитии личности.
Было установлено, что семейные конфликты в наибольшей мере влияют
на семейные ресурсы социализации: в ней значительно возрастает востребованность ресурсов личностных достижений, но снижается востребованность
когнитивных и поведенческих ресурсов супружества. При этом в первой
выборке более всего вырастает востребованность ресурсов родительской
любви и личностных достижений. В результате падения под влиянием семейных конфликтов востребованности ресурсов II увеличивается склонность к
аффективному поведению, к самообвинению, уверенность в себе, уровень
притязаний и субъективное переживание одиночества, уменьшается направленность на дело, способность к саморуководству, потребность в познании,
коммуникативная толерантность, ориентация во времени.
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К супружеской неверности особенно «чувствительны» семейные ресурсы
адаптации: снижается востребованность эмоциональных ресурсов супружества, ресурсов ожидание будущего и безопасности. В первой выборке
наиболее значимо снижение эмоциональных ресурсов, ресурсов ожидание
будущего и безопасности, во второй выборке отмечео менее выраженное
снижение поведенческих, эмоциональных и когнитивных ресурсов, ресурсов ожидания будущего. Под влиянием супружеской неверности снижается
осмысленность цели жизни; личностная идентичность в сфере будущего;
доверчивость; добросердечие; способность к эмпатии; направленность на
общение, но растет тревожность.
Под влиянием развода происходит рост востребованности семейных
ресурсов адаптации (эмоциональные ресурсы супружества, ресурсы родительской любви, ожидания будущего и безопасности) и снижение востребованности ресурсов социализации (когнитивных и поведенческих ресурсов
супружества, личностных достижений). Изменение ресурсов семьи под
влиянием развода приводит к негативным личностным изменениям всех
испытуемых, вне зависимости от приоритетности для них того или иного
типа семейных ресурсов.
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Глава 5.
Актуализация личностно развивающих ресурсов семьи
5.1. Этнокультурное пространство
как реальность личностно развивающих ресурсов семьи
Проведенный нами эксперимент наглядно показал, что влияние на
личность ресурсов, которыми обладает семья как особое пространство,
интегрирующее в себя супружеские и детско-родительские отношения, достаточно многоаспектно и неоднозначно по своему характеру. Ресурсы семьи
способны благотворно повлиять на когнитивную, эмоционально-волевую,
мотивационную и коммуникативную стороны развития личности, повысить
осмысленность выдвигаемых ею жизненных целей, содействовать достижению личностной и социальной идентичности и т.д.
Вместе с тем, были установлено, что развитие личности в семье может
быть в определенной мере блокировано рядом факторов субъективного и объективного уровня, например, односторонностью личностных
приоритетов использования ресурсов семьи, возникающими в семье
конфликтами, фактами супружеской неверности, бракоразводными процессами. Согласно синергетическим представлениям (С.П. Курдюмов,
И.Р. Пригожин, Б.Н. Пятницын, Г. Хакен и др.), действие подобных факторов определяется управляющими элементами более высокого порядка – естественными или искусственно созданными. Одним из важнейших
управляющих элементов, сопровождающих семью, возможно, с самих
исторических истоков ее возникновения и относимых нами, в силу этого,
к группе естественных по их происхождению, может рассматриваться
этнокультурная реальность.
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Несмотря на то, что особенности этнокультурной реальности составляют одну из традиционных проблем психологической науки (В. Вундт,
Г. Зильгейм, Г. Лебон, М. Мид, Г. Тард, К.Д. Кавелин, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, А.А. Налчаджян, Д.Н. Овсяннико-Куликовский, Ю.М. Платонов,
Г.В. Плеханов, А.А. Потебня, Л.Г. Почебут, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко,
В.К. Шабельников, Г.Г. Шпет, А.П. Щапов и др.), ее рассмотрение в контексте семьи является направлением, достаточно молодым, требующим более
детальной разработки.
Однако уже на современном этапе можно выделить, как минимум, следующие проблемные области изучения влияния этнокультурных особенностей: на выполнение семейных функций; на построение межличностных
взаимоотношений супругов; на организацию взаимодействия родителей
с детьми; на развитие и социализацию личности ребенка. Данные вопросы рассматривались на базе этнопсихологических особенностей бурят
(Л.А. Андреева, С.Б. Балданова, Т.Д. Скрынникова), казахов (А.Д. Давлетова, Н.М. Зыкова, Н.Н. Рубцова), калмыков (Н.Н. Рубцова, Б.К. Секенов),
карачаевцев (А.А.-Д. Койчуев, С.Х. Чомаева), коми (В.М. Бызова), марийцев
(В.А. Сокольникова), ногайцев (А.А. Ярлыкапов), осетин (С.В. Вальцев),
русских (Т.Г. Батасова, А.О. Бороноев, П.И. Смирнов, В.В. Знаков, В.И. Козлов, Л.Г. Почебут, Р.С. Хамматова, О.В. Чернова), саха-якутов (А.И. Егорова,
К.Е. Григорьева), татар (Н.Н. Рубцова), удмуртов (А.Н. Петров, В.Ю. Хотинец), украинцев (Н.Н. Рубцова), чукчей (Ю.В. Соколова) и др. народов.
Реализованные на выборках моно- и полиэтнических семей исследования (Е.П. Белинская, Ю.В. Бромлей, О.А. Ганукой, О.Э. Зуськова, И.С. Кон,
Л.Д. Кузмицкайте, Н.М. Лебедева, В.П. Левкович, Ю.И. Першец, А.А. Сусоколова, Т.Г. Стефаненко, А.В. Чуйко и др.) подтвердили, что этнос, развиваясь
веками в определенных географических, природно-климатических условиях,
вырабатывает только ей присущие быт, мироощущение, миропонимание.
При всех социокультурных трансформациях, характерных для современной действительности, он продолжает выступать фактором, в значительной
степени определяющим состояние личностно развивающих ресурсов семьи.
В частности, проведенное Н.Г. Айваровой [8] сравнительное сопоставление
в ряде культур (марийской, русской и татарской) народных традиций отношения к детям позволило констатировать, что они подвержены влиянию
этнокультурных особенностей, уходящих корнями в традиционную культуру. Изучение Л.А. Андреевой [20] семейных отношений в бурятской культуре,
осуществленное на выборке лиц, проживающих на исконной территории и
в диаспоре (в Бурятском автономном округе и в Республике Саха), также
показало, что детско-родительские отношения в современном бурятском
этносе в не зависимости от места проживания семьи и используемого в ней
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стиля родительского воспитания определяются историей, религией и традиционными ценностями родной культуры.
С учетом установленного единодушия исследовательских позиций
(Н.Г. Айварова, Л.А. Алиева, В.Н. Галяпина, О.А. Ганукой, В.В. Гриценко, А.И. Егорова, В.Ф. Мухамеджанова, A.M. Олисаева, Ю.И. Першец,
А.А. Сусоколова, А.В. Чуйко, Д.И. Эфендиев и др.), отметим, что семейные
взаимоотношения, выстраиваемые на основе межэтнического своеобразия,
обогащают и раскрепощают человека, а изолированные по национальным
признакам – усугубляют межэтнические разногласия, непонимание, особый
интерес представляет рассмотрение составляющих этнокультурной реальности, организующей личностно развивающие ресурсы семьи.
Обращаясь к наработкам по данной проблематике, правомерно предположить, что действие этнического фактора на семью наиболее очевидно
должно проявляться в пространстве его передачи от поколения к поколению, образованном, в первую очередь, взаимодействием родителей и детей.
Подтверждая данное предположение результатами ряда исследований этнонациональных аспектов детско-родительских отношений (Айварова Н.Г.,
Андреева Л.А., Давлетова А.Д., Балданова С.Б., Рубцова Н.Н., Соколова Ю.В.
и др.), психологи также пытаются установить основные средства при этом
реализуемой трансляции.
Авторы указывают на то, что исконной традицией национальных семей
выступает сохранение семейных устоев, выработанных на протяжении
многовекового развития народа, в качестве априорных ценностей. Ценность
семьи, почитание родителей, уважение старших – вот основные ориентиры
воспитательных традиций большинства народов. Так, в семьях бурят воспитание детей с самого раннего детства строится на почитании и уважении
родителей; уважении окружающих, общественное признание для них выступает наиболее значимой ценностью [40]. Преобладание коллективистической направленности жизни и деятельности, основанной на родственных
взаимосвязях; превалирование значимости семьи (имеется в виду большая
семья, включающая в себя различные уровни родства) в межличностных
отношениях; высокий уровень групповой сплоченности; взаимоуважение
между всеми членами группы, независимо от пола и возраста; мобильность и
простота в налаживании связей, отсутствие зависти к другим людям – характерные черты чукотского этноса, передаваемые от поколения к поколению
[396]. Подобные же воспитательные ориентиры зафиксированы в семьях
казахской национальности: признание мальчика главным носителем национальных традиций на первый план выдвигает в них формирование у него
уважения и почитание мнения старших членов семьи [178]. Характерное
русских, украинцев, казахов, калмыков и татар уважительное отношение к
208

другим, забота о своей семье, близким людям проявляется в доминантной
ценности для данных этнических групп таких категорий как «воспитанность», «здоровье», «доброта» [368]. Для карачаевцев стержневым нравственным качеством является этическая категория «ата-ана къач» (долг перед
родителями), которая регулирует отношения между родителями и детьми;
основывается она на другой моральной категории «намыс», включающей
в себя такие понятия, как порядочность, честь, совесть, чувство собственного достоинства – одним словом все человеческое в человеке. Вообще же
геронтотимия (уважение и почтительное отношение к родителям и ко всем
старшим) является выраженным социокультурным феноменом среди всех
народов Северного Кавказа [474].
Обращаясь к данной проблематике, И.С. Кон [204] указал, что все народы
мира во все времена хотят воспитать своих детей уважительными, честными, смелыми, трудолюбивыми, однако вопрос заключается в том, какой
конкретный смысл вкладывается в содержание этих общечеловеческих ценностей и какими средствами и насколько эффективно народная педагогика
добивается внедрения.
Важнейшим инструментом трансляции этнических традиций выступает
привлекаемый в семье стиль родительского воспитания. На его выбор родителями оказывают влияние многие факторы: традиции, обычаи, культура, в
которых воспитывались сами родители, социально-психологический климат
семьи, научно-психологическая литература, социально-экономические отношения в обществе, которые создают предпосылки для культивирования
продуктивных и непродуктивных стилей семейного воспитания. Сравнение
семей трех этнических групп – русских, башкир и татар – показало, что выбор стиля семейного воспитания и характер его взаимосвязи с социальнопсихологическим климатом в гораздо большей степени различают этносы,
чем сближают их. Иллюстрацией этом служат данные Р.С. Хамматовой [457],
согласно которым, при благоприятном социально-психологическом климате
в русских семьях преобладают гармоничный и предупредительный стиль, в
семьях башкир – сочувствующий, а в семьях татар – рассудительный; при
неблагоприятном социально-психологическом климате в русских семьях
распространение получает попустительский, в семьях башкир – предупредительный, а в семьях татар – состязательный стиль семейного воспитания.
Выделяя особенности национального стиля воспитания, необходимо
учитывать, что матери обычно придерживаются более мягкого, щадящего
воспитательного воздействия. Так, для матерей-буряток типичны симбиотические отношения, при которых родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить потребности ребенка, опекает его, не
предоставляя самостоятельности, демонстрирует веру в возможность реали209

зации притязаний на признание в будущем; отцам же данной национальной
группы присуща авторитарность, требовательность от ребенка послушания
и дисциплины [20].
Традиционным для национальных семей является обычай воспитывать
детей на положительных примерах родителей с учетом женского и мужского
начал. Так, в карачаевских семьях считалось и считается поныне, что пример отца воспитывает сына, его мужество, отвага, трудолюбие и мудрость
служат порукой воспитания этих качеств у его сыновей, а пример матери
воспитывает дочь – ее хозяйственность, чистоплотность, опрятность, ум и
терпеливость выступают гарантией воспитания этих качеств у ее дочерей
[196]. Необходимость соблюдения наследственности (сын должен походить
на отца, а дочь на мать) подчеркивается и исследователями калмыцкой системы воспитания: у мальчиков на примере отца воспитывалась сила воли,
презрение к смерти, непримиримость к врагу, верность дружбе, самолюбие,
гордость, чувство собственного достоинства, умение отстоять честь рода,
племени; у девочек как будущих хранительниц семьи и рода культивировалась целомудренность, высоконравственность, преданность, терпение,
чувствительность (Секенов Б.К.).
В основе выработки форм реагирования обычно находилось строгое подчинение этикету. Нравственное содержание этикета требовало от младших
послушания и почтительности, подчеркнутой вежливости и скромности,
сдержанности и готовности оказать старшим услугу (Чомаева С.Х.). Именно
такие формы поведения составляли основу межпоколенного общения, закрепляющие все позитивное в развитии личности и позволяющие усилить
ресурсность семейного взаимодействия.
Этнические особенности внутрисемейного функционирования являются основой формирования форм социального реагирования, которые
в дальнейшем используются детьми. Следование в семье национальным
традициям неизбежно находит отражение на поведении личности. Так, в
ситуациях психологического напряжения, депривации воспитателем притязания на признание мальчики-казахи, воспитанные на достаточно жестких
нормах взаимодействия со старшими, реагируют адекватно-лояльно и проявляют меньше агрессивных реакций, в сравнении с русскими мальчиками,
не ориентированными на подобное поведение [178]. Подтверждением этому
являются также экспериментально полученные данные о том, что, вне зависимости от места проживания и используемого стиля детско-родительских
отношений, подростки-буряты демонстрируют одинаковые реакции на ситуации депривации со стороны родителей – неадекватно-лояльные [20].
Элементом этнокультуры, способствующим развитию личности и расширению ресурсности семьи, выступает сохранение тесных родственных
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отношений, которые поддерживаются, в том числе, через традиции «аталычества», имянаречения, права на наследство отца и т.д. Закрепляя через
названные и подобные им традиции практику воссоздания родственных
контактов, национальная группа ориентируются на развитие у молодого поколения качеств, необходимых для его выживания в конкретных природных
и социокультурных условиях. В частности, характерная для ряда национальностей (казахи) традиция передачи старшего ребенка в семью старших
родителей (деда) на воспитание способствовало выработке у последнего
управленческого опыта и личностных качеств, необходимых не только для
его деятельности в «жестких» климатических условиях, но и выполнения,
впоследствии, роли координатора всей семьи (С.М. Абрамзон, В.В. Вострова,
Л.Н. Гумилев, Н. Джандильдин, Н.А. Кисляков, А.Т. Малаева, Э.А. Масанов,
Н.Э. Масанов и др.).
Достаточно часто в национальных семьях использовались различные
способы целенаправленного расширения родственных и дружеских контактов. Широко распространенная ранее в семьях карачаевцев традиция
алатычества (от тюркского «ата» - отец, лицо, выступающее в роли отца),
состоящая в воспитании ребенка из высшего сословия в семье простолюдинов, позволяла ему познавать труд, стать, наблюдая нужду, если не чуждым
княжескому высокомерию, то более терпимым к своим подданным, более
внимательным и чутким к их нуждам и чаяниям. Для алатыря и его семьи
воспитанник, в свою очередь, становился защитником на всю оставшуюся
жизнь. Достаточно частый проявляющийся интернациональный характер
алатычества (например, карачаевец мог воспитывать в своей семье кабардинского ребенка, ингуш - чеченца и т.д.), вырабатывая терпимость и уважение
к чужой культуре, позволял значительно снизить распространенность межнациональных конфликтов [196].
Расширению дружеских связей способствовала распространенная среди
многих народов традиция гостеприимства. Отметим, у горцев она имела
особенность, согласно которой гостем считался любой, даже никому неизвестный человек. Данная традиция обладала высокой функциональной
«нагруженностью»: наряду с расширением социальных контактов, она
способствовала обогащению жизненных представлений членов принимающей семьи, развитие навыков межличностного взаимодействия. Наблюдая
происходившее в кунацкой, дети, с малых лет приобщались к традиции
гостеприимства; здесь они на практике видели, как выполняются правила
поведения, приобщались к этикету общения, важному аспекту в отношениях
между хозяином и гостями; они не только наблюдали за участниками застолья и слушали их рассказы, но имели возможность показать свои умения и
знания [474].
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Рассматривая ресурсность семьи, необходимо учитывать, что отношения
между супругами также подлежит влиянию этнокультурного пространства. Являясь достаточно сложным, процесс формирования и развития
супружеских взаимоотношений у каждой этнической общности протекает
по своим собственным законам (Егорова А.И., Алиева Л.А., Гриценко В.В.,
Олисаева A.M., Эфендиев Д.И., Галяпина В.Н. и др.). Так, у карачаевцев был
и поныне широко распространен обычай избегания, по которому супругам
запрещается показываться вместе, вступать в разговор при чужих, проявлять видимую заботу друг о друге; женщина по этому обычаю должна была
избегать старшую родню своего мужа, также мужчина тоже должен был
избегать старших родственников жены, хотя не так долго и тщательно, как
она. Не соблюдение данного обычая считается безнравственным [474]. Тем
самым, народный обычай позволяет сохранить сокрытой от посторонних
внутреннюю жизнь семьи, избавить ее от внешнего вторжения и обеспечить
неприкасаемость ресурсность супружеских отношений.
Целям повышения ресурсности семьи способствует и дифференциация
в соответствии с национальной спецификой присущих мужчине и женщине семейных функций. Если во всех культурах в состав основных функций
жены входит воспитание ребенка, то в отношении мужа подобного не наблюдается – он в большей мере занят обеспечением семьи, хотя и может уделять
определенное время воспитанию сыновей. Позиция мужа в национальных
семьях отличается достаточной вариативностью. Сопоставляя казахские
и русские семьи, Н.М. Зыкова [178] показала, что в казахских семьях, воспитывающих мальчиков, в равной степени муж либо принимает участие
в межсупружеских отношениях, связанных с моральной, эмоциональной
поддержкой, организацией досуга, созданием среды для развития личности,
собственной и партнера, либо не принимает участия, в русских же семьях
отмечается большая «безучастность» мужа в делах семьи.
Сформированный в национальных традициях уровень определенности
распределения семейных функций и властных полномочий оказывает значительное влияние на удовлетворенность супругов брачными отношениями.
Так, недостаточная соотнесенность социально-ролевых функций, установок
и тендерных характеристик супругов, существование большого числа вариантов построения семейных отношений, что присуще русской подвыборке
обуславливает возникновение в ней более высокой вероятности несогласованности семейно-ролевых установок супругов, формирует межличностную
напряженность, приводящую к дезорганизации системы семейных отношений. Большая определенность семейных ролей в семьях башкир и татар,
обладание мужем полнотой власти, в силу традиционного уклада этнической
группы, обусловливает меньшую конфликтность в семейных взаимоотно212

шениях [457]. Вероятно, в силу многовековой воспроизводимости данной
особенности мужское главенство зафиксировано во многих национальных
семьях (в казахских, башкирских, татарских и др. семьях).
Этнопсихологические исследования (Гриценко В.В., Левкович В.П. и др.)
выявляют национальное своеобразие связи таких понятий, как «устойчивость брака» и «удовлетворенность супругов браком». Во многих этнических
общностях существуют традиции, которые просто не допускают разводов
из-за неудовлетворенных потребностей супругов, и по этому поводу конфликты или малочисленны, или регулируются национальными нормами
взаимоотношений [297].
Несмотря на то, что принадлежность супругов к разным этническим
культурам влечет за собой их различие в ценностных ориентациях, мировоззренческих подходах к видению себя и окружающих, в значимости для них
определенных норм и правил поведения, в используемых стилях и формах
общения, как утверждает В.Ф. Мухамеджанова [297], в моноэтнических семьях наблюдается большая, чем в полиэтнических, тенденция к снижению
удовлетворенности браком. Это не может не сказываться на ресурсности
первого и второго типа семей.
Ресурсность семей значительно меняется в зависимости от устанавливаемых в них под влиянием национальных особенностей семейной иерархии,
стиля воспитания, системы передачи национального опыта и т.д. Продолжая
сопоставлять русские и казахские семьи, обозначим следующие их различия:
в казахской семье выстраивается иерархия «власти-подчинения» по типу
«муж-жена-ребенок», в русских - по типу «муж-жена-ребенок» или «женамуж-ребенок»; в казахской семье предпочтителен контролирующий стиль
воспитания, в русских – демократический; в семьях казахской национальности всегда ведутся беседы с детьми о национальной принадлежности, а в
русских семьях это делается иногда [178].
Создаваемая в семье этносреда, как пространство обмена деятельностью
между людьми-представителями единой этнической общности, влияет, прежде всего, на этносознание личности.
Рост этнического самосознания, в свою очередь, согласно эмпирическим
данным, сопровождается развитием ценностных ориентаций, характерных
для конкретной этнической общности. Так, С.Б. Балданова [40] установила,
что у представителей русской культуры с ростом уровня развития этнического самосознания актуализируются ценности достижения и ценности
социальной власти и, а у представителей бурятской культуры – ценности
групповой принадлежности. Согласно полученным исследователем данным,
если русские предпочитают выбирать ценности адаптации, социализации
и индивидуализации (материальный достаток, семейное благополучие и
213

возможность интеллектуальной и творческой самореализации), то буряты,
выбирая ценности социализации, гораздо выше оценивают значимость коллективных ценностей (поддержки традиций, конформизма, социальности и
социальной культуры).
Этнокультурная дифференциация на уровне ценностных предпочтений
сопровождается также выработкой определенного своеобразия личностных
черт: русские набирают высокие значения по шкалам поддержки, ценностных ориентаций, гибкости поведения, сензитивности к себе, спонтанности, самоуважения, самопринятия, контактности, принятия собственной
агрессии, они независимы в своих поступках, стремятся руководствоваться
собственными целями, убеждениями, установками и принципами; буряты
же обладают высокой степенью зависимости, конформности, несамостоятельности, внешним локусом контроля. Результаты первых, по мнению
исследователя, отражают их ориентированность на независимость и доминирование, вторых – на социум и групповую принадлежность [40]. Таким
образом, этнокультурная реальность создает условия для воспитания в семье
тех личностных качеств, которые в наибольшей мере одобряются у его типичного представителя. Тем самым поддерживается сохранение этнической
самобытности, традиций, обычаев, быта и родного языка.
Позитивность конкретного качества оценивается, исходя из национальных традиций целесообразности, которые проявляются в традициях и обычаях и существуют в виде системы свойственных данному этносу социальных установок, привычек коммуникативного поведения. Так, у карачаевцев,
где высоко ценится гармония межличностных отношений, податливость
мнению большинства, которое в другой национальной среде может получить
негативную оценку, интерпретируются позитивно и социально востребованно – как тактичность и социальная сензитивность, «как в высшей степени положительное и желательное явление, социальная ценность и норма» [474].
Вообще же на выработку личностных качеств направляется весь способ
организации жизнедеятельности народа. Существовавшие у чукотского этноса обычай многоженства, специфика обучения и воспитания детей, равноправие между мужчинами и женщинами, принятый в среде чукчей институт
шаманизма, развитие прикладного творчества и национального фольклора,
праздники жертвоприношений, религиозные воззрения, обозначаемые как
анимизм, особенности языка, не содержащего в себе абстрактных категорий,
основанного на категориях образных сформировали у его представителей такие качества, как самостоятельность; взаимное уважение между молодежью
и представителями старших поколений; равноправие всех членов группы;
почитание женщины (матери), доверчивость, добродушие и скромность
общении [396].
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Важно также учитывать, что принадлежность семьи к тому или иному
этносу уже на ранних этапах онтогенеза проявляется в привлечении разных
семейных возможностей развития личности в зависимости от половой принадлежности ребенка. Данное утверждение подтверждается Н.М. Зыковой
[178] на примере сопоставления особенностей воспитания мальчиков и
девочек в казахских и русских семьях.
По ее наблюдениям, если мальчикам казахской национальности неосознанно внушается мысль о том, что он будущий кормилец старых родителей,
наследник семейного очага и продолжатель рода, то девочкам – мысль о
подчиненном положении, зависимости от мужчины; более того, у мальчиков
неосознанно формируется агрессивная установка к женщине, а также дается право первенства и безнаказанности. Подобные ориентиры оттеняются
разным микроклиматом, создаваемым вокруг детей: большее предпочтение
отдается мальчику, так как он является наследником, продолжателем рода,
носителем фамилии, воспитание же девочек сопровождается досадой, раздражением, отсутствием симпатии. Выполняя ключевую роль в воспитании
детей, мать в казахских семьях вновь и вновь воссоздает национальные
традиции. Стараясь уклониться от контактов с сыном, при взаимодействии
с ним она более авторитарна, сурова и строга, чем с дочерью. Ускоряя развитие дочери, матери-казашки значительно раньше и чаще привлекают ее к
посильному домашнему труду, ухаживанию за младшими членами семьи, не
сдерживая свою раздражительность и вспыльчивость, они воспитывают ее в
покорности, преодолевая сопротивление и подавляя волю.
В русских же семьях, как показал исследователь, обнаруживается почти
противоположная ситуация: по отношению к дочерям матери проявляют
чрезмерную заботу, устанавливают с ней отношения зависимости, создают
состояние безопасности, стремятся развивать в них активность; при воспитании мальчиков – стараются оградить его от трудностей жизни, чаще, чем
в девочках, подавляют агрессивность, строго контролируют совершаемые
действия, прилагают усилия для ускоренного развития ребенка [178].
Вместе с тем, в настоящее время в силу социоэкономических процессов
происходит определенное разрушение этнокультурного пространства. Наблюдается рост малочисленных семей, со стороны старшего поколения снижается влияние на воспитание ребенка и т.д. Утрачиваются многие традиции.
В частности, постепенно уходят традиции «аталычества» (обычай отдавать
детей на воспитание в семьи, в социально-экономическом отношении стоящие ниже семьи ребенка) и передачи ребенка в семью старших родственников. Авторы (А.Д. Давлетова, А.А.-Д. Койчуев) отмечают, что данные обычаи
уже не имеют обязательного характера. Сохраняясь, в основном, в сельской
местности, их применение часто вызывает несогласие членов семьи, нередко
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встречаются ситуации возврата первенцев в родительскую семью. Основным
аргументом является несоответствие возможностей стариков в подготовке
ребенка к современным условиям жизни в обществе.
Несмотря на их фрагментарность, постепенность, не очевидность, просматривающиеся изменения свидетельствуют о трудно обратимом процессе
разрушения многих предпосылок функционирования и воссоздания ресурсов семьи. Утрачиваются национальные корни, ослабляются национальные
традиции и обычаи.
Одним из результатов разрушения этнонациональных устоев является
неоднозначно оцениваемая в настоящее время выработка в структуре национального менталитета ценностных ориентаций, характерных для традиционной, современной и динамично-развивающейся культур [78].
Подобные процессы очень сложны и неоднозначны. Имеются данные,
указывающие на то, что «глубина» разложения традиционной этнокультурной ориентации личности связана с гендерными различиями. Об этом свидетельствует, в частности, С.В. Вальцев [78], по данным которого женщины
выступает по преимуществу олицетворением современной культуры, а мужчины – культуры, сотканной из противоречий традиционной и динамичноразвивающийся культуры.
Однако, данный вывод отнюдь не очевиден. Гендер, преломляясь через национальные особенности (так, согласно выводам того же С.В. Вальцева, гендерные отличия выражены в большей степени в русской культуре, нежели в осетинской), способен привести совсем к другому знаку в контексте выполнения
личностью своих семейно-ролевых функций. Так, Л.А. Андреева [20] показала,
что в условиях проживания в диаспоре (т.е. в отрыве от традиционных национальных корней) отцы проявляют большую зависимость от социокультурного
окружения, чем матери, в большей мере следующие стандартам национальной
культуры. Если матери-бурятки не изменяют своего стиля воспитания, то
отцы отходят от своих родительских обязанностей (заменяют традиционно
характерную им авторитарность, требовательность от ребенка послушания и
дисциплины на демонстрацию исполнения своего отцовского долга).
Таким образом, несмотря на то, что этнофактор, является достаточно
мощным управляющим элементом в организации ресурсности семейного
функционирования, его позитив не всегда очевиден и достаточен. Кроме
того, в современных условиях, его действие может образовать определенное
противоречие интересам развития личности. Неизбежен вывод, согласно
которому естественные регуляторы семейных ресурсов не всегда достаточны
для адекватного развития личности. Очевидно, необходимо использовать
также более гибкие и подконтрольные искусственные элементы управления
личностно развивающих ресурсов семьи.
216

5.2. Условия и средства гармонизации
личностно-развивающих ресурсов семьи
В экспериментальной части работы нами было установлено, что проблемы развития личности семьи могут вызываться на субъективном уровне –
односторонним обращением к личностно развивающим ресурсам семьи,
на объективном – возникающими в семье критическими ситуациями под
влиянием деструктивных конфликтов, супружеской неверности и бракоразводных действий. Связанные с этим негативные последствия требуют
применения определенных методов и средств преодоления действия обозначенных негативных факторов и актуализации продуктивного использования
ресурсов семьи для личностного развития ее членов.
Наряду с мало подконтрольным этнофактором, оптимизации привлечения личностно развивающих ресурсов семьи может способствовать специально организованная помощь специалиста-психолога.
Проблема преодоления возникших под влиянием различных обстоятельств препятствий эффективного развития личности в семье уже достаточно длительный период времени составляет предмет исследования
практической психологии. Начавшись с работ З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера,
Э. Эриксона, А. Фрейд, М. Клейн, Э. Берна и др., ставших классиками в данной области, она получила дальнейшую разработку в современной отечественной (А.Я. Варга, Е.М. Вроно, А.И. Захаров, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская, В.А. Петровский, А.В. Черников, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий
и др.) и зарубежной (N.W. Ackerman, M. Bowen, A. Meneghetti, S. Minuchin,
V. Satir, C.A. Whitaker, R. Weiss и др.) семейной психотерапии.
Результатом данной работы выступила разработка комплекса методов
психологической помощи семье, в составе которой, в частности, можно обозначить клиент-центрированную терапию (А.С. Спиваковская, А.Б. Орлов);
семейную терапию и метод семейной реконструкции В. Сатир (А.С. Спиваковская, Ю.Б. Гиппенрейтер); транзактный анализ Э. Берна (В.А. Петровский); теорию семейных систем М. Боуэна (Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Я. Варга);
системную семейную терапию (А.Я. Варга, А.В. Черников); «Ориентированную на решение» краткосрочную терапию (С. де Шейзер, И. Берг, Г.Л. Будинайте). Опираясь на различные методологические основания, используя
разные практические подходы и приемы оказания психологической помощи,
психотерапевтическая практика, в первую очередь, ориентирована на работу
с проблемой, лежащей в основе нарушения развития личности в семейном
взаимодействии.
Достаточно новым направлением в отечественной науке выступили поиски психологических основ и выработка практических путей использования
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того позитива, который изначально заложен в семье, включая супружеские
и детско-родительские отношения. Усиление гуманистического подхода в
психологии (М.Н. Берулава, Г.А. Берулава, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.)
в последнее десятилетие стимулировало проведение в данном направлении
ряда диссертационных исследований (Ермашенков И.Э., Шапатина О.В.,
Лаврушин В.И., Жигалин С.С., Митичкина Е.Е., Шкрябко И.П., Корсун И.В.,
Михно О.С., Моисеева А.А., Решетова Н.П., Трофимова М.В. и др.). Были
получены интересные данные, позволившие обозначить некоторые пути
актуализации личностно развивающих ресурсов семьи.
Так, обозначив ригидность родительских установок на ребенка в качестве одной из ведущих причин нарушения детско-родительских отношений
между подростком и родителями, С.С. Жигалин [166] предложил коррекцию
данной проблемы выстраивать через доведение родительских позиций до
состояния их адекватности.
Согласно разработанной нами концепции двух типов личностно развивающих ресурсов семьи – ресурсов адаптации и ресурсов социализации, –
можно предположить, что в данном случае эффективному их использованию препятствует нарушение когнитивной составляющей взаимодействия
членов семьи. Подобный вывод поддерживается С.С. Жигалиным, согласно
которому родительская позиция представляет собой систему отношений
родителя (отца, матери) к родительству, себе как родителю, родительской
роли, ребенку и воспитательной практике, которая может быть адекватной
или неадекватной. Адекватность занятой родителями позиции трактуется
исследователем в качестве потенциала, воспитательного ресурса семьи, способствующего гармонизации отношений между родителями, профилактики
детско-родительских конфликтов и коррекции нарушений воспитательной
практики в семьях подростков. Более глубокое изучение проблемы позволило автору прийти к выводу, согласно которому непоследовательность,
несформированность либо деструктивный характер позиции, занятой родителями в отношении ребенка, определяется нарушениями их личности на
уровне когнитивной сложности, ее эмоциональной развитости, внутренней
противоречивости, а также устойчивости личности.
Очерченное таким образом причинное поле нарушений детскородительских отношений, в соответствии с нашей концепцией, позволяет
увидеть корень проблемы в недостаточной актуализированности семейных
ресурсов социализации, включающих, в том числе, и когнитивную составляющую – ограниченность или неадекватность представлений родителей
о себе, о своем ребенке, о построении с ним межличностного взаимодействия и т.д. Таким образом, оптимизации детско-родительских отношений,
способствующей усилению воспитательного влияния семьи на подростка,
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в данном случае может способствовать изменение когнитивных и, вслед за
ними, поведенческих аспектов практики взаимодействия родителей с подростком. Актуализируя через изменение отношения к ребенку семейные
ресурсы социализации, родители расширяют не только свой когнитивный и
поведенческий опыт, но и опыт подростка, закладывая благоприятную базу
для его личностных достижений. Изменение межличностных отношений
в семье, кроме того, способствует гармонизации в ней психологической
атмосферы, а, следовательно, актуализирует семейные ресурсы адаптации.
В результате, создаются необходимые условия для снижения личностной
тревожности и страха перед будущим всех членов семьи, что позволяет
выстраивать благоприятную личностную перспективу развития. Таким
образом, смена родительских установок выступает мощным стимулом для
активизации всего блока личностно развивающих ресурсов семьи, она создает необходимую основу для личностного развития, как самих родителей,
так и их ребенка.
Сделанные выводы в достаточной мере согласуются с позицией А.В. Петровского [335], указывающего на то, что успешность развития личности
в подростковом возрасте зависит от способности семьи принять все проявления индивидуальности подростка, дать возможность им проявиться
в принципе. В.С. Мухина [299], рассматривая данную проблему, также
обращает внимание на необходимость изменения поведенческих ресурсов
семьи; в ее понимании, для родителей изменение процесса взаимодействия с
подростком через достижение определенного обособления от него является
механизмом установления с взрослеющим ребенком отношений на востребованных им социально приемлемых началах.
Конкретизируя содержание адекватной родительской позиции, наделяющей семью высоким воспитательным потенциалом, С.С. Жигалин, указывает
на необходимость присутствия в ней демократичности, стиля сотрудничества, стремления к общению, конструктивного диалога, товарищеских
взаимоотношений с подростком, позитивных представлений о родительстве,
гармоничного стиля воспитания. То есть, он обращает внимание, опять же,
на полное привлечение семейных ресурсов социализации. В данном случае,
очевидно, что слепая родительская любовь, как эмоциональная составляю
щая семейных ресурсов, не достаточна для восстановления позитивных
отношений родителей и подростка. Необходимо подключение когнитивных
и поведенческих составляющих ресурсов семьи, выражением чего способно
выступить выработка адекватной родительской позиции. Психологическим
механизмом формирования адекватных родительских позиций, согласно его
рассуждениям, выступает изменение системы отношений родителя, включая
их когнитивный и поведенческий аспект.
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Акценты на поведенческие ресурсы семьи, заключенные в организации
ее досуговой среды, поставлены в исследовании В.И. Лаврушина [238]. Он
показал, что организация досуговой сферы является мощнейшим ресурсом
семьи, оказывающим непосредственное влияние на развитие личности. Об
этом, согласно его утверждению, свидетельствует последовавший за улучшением досуговой сферы рост удовлетворенности браком, которая, согласно
нашей концепции, является показателем ресурсности как супружеских отношений, так и семьи в целом.
Росту удовлетворенности способствовало также прямое обучение учас
тников эксперимента навыкам осмысления и построения семейного взаимодействия, в частности: навыкам коммуникации, в том числе невербальной,
бытовым навыкам с положительным обусловливанием социально желатель
ных навыков поведения; измененным социальным и семейных ролям супругов; позитивному восприятию ситуации и личности в кризисной ситуации;
анализу воспроизводства инфантильных конфликтов в супружеской семье,
методам релаксации и восстановления душевного равновесия. Исследователь
при этом, опять же, осуществил актуализацию когнитивных и поведенческих
составляющих личностно развивающих ресурсов семьи, т.е., согласно нашей
концепции, ресурсов семьи типа.
В рамках исследования В.И. Лаврушина также имплицитно подтверждена
экспериментально установленная нами смысловая близость поведенческих
и когнитивных ресурсов семьи. Автор пришел к выводу, согласно которому
наибольшая эффективность социально-психологической помощи семье достигается посредством предъявления и последующего отождествления членов
семейных групп с социально-значимыми образцами мотивации и поведения,
главными характеристиками которой являются осознание высокой ценности
семейного образа жизни, брачно-семейной морали и первичного семейного
коллектива. Следующие за этим интроекция и совместимость в семье индивидуальных ценностей, норм и санкций, согласно сделанным им выводам, повышают стабильность и духовность межличностных отношений ее членов.
Не ограничившись привлечением когнитивных и поведенческих ресурсов
семьи, В.И. Лаврушин провел работу по развитию способности респондентов
действовать психологически более экономно, умело чередовать напряжение
с расслаблением. Результатом актуализации в семейных группах всех выделенных нами типов развивающих ресурсов, согласно авторским выводам,
явилось возникновение у членов эксперимента феномена интегративности
как меры единства, слитности, общности членов группы друг с другом, следствием чего стало повышение степени удовлетворенности браком.
Рассматривая сходную проблематику – возможность стимулирования
развития личности под влиянием организации в рамках семьи практики экс220

тремального туризма, – М.В. Трофимова [431] показала, что семьи, занятые
в данной сфере деятельности, приобретают ресурсы, интегрирующие в себе
семейные ресурсы адаптации и социализации: самопринятие; интернальный
локус контроля, оптимистическое мировоззрение, эмпатию, конструктивные коммуникации, психологическую устойчивость, направленность на
личностный рост.
По результатам эксперимента автором было установлено, что подобная
практика содействия личностно развивающим ресурсам семьи способствуют
возникновению комплекса интра- и интерперсональных изменений родителей и детей. На уровне интраперсональных характеристик у родителей было
отмечено более выраженное гуманистическое мировоззрение; способность
ценить свои достоинства; умение уважать себя; аутентичность; направленность на целостное восприятие мира; выраженность внутреннего локуса
контроля; высокие показатели осмысленности по всем временным локусам
с преобладанием осмысленности будущего; стремление к самопознанию и
саморазвитию. На уровне интерперсональных характеристик, по данным
исследователя, их отличает: принятие других; стремление к демократическим
взаимоотношениям; автономность; эмпатия; конгруэнтность; гибкость в
общении; выраженная социально-психологическая адаптивность. Подростки и юноши в семьях с традициями экстремального туризма, по данным
М.В. Трофимовой, также демонстрируют многовекторное развитие, включающее интраперсональные (более выраженное гуманистическое мировоззрение; большее осознание своих чувств; творческую направленность; способность к свободному ответственному выбору; выраженную интернальность;
более выраженную способность к положительному осмыслению настоящего
и прошлого; стремление к саморазвитию) и интерперсональные (принятие
других; автономность; конгруэнтность; социально-психологическую адаптированность) характеристики личности.
Возможность комплексной актуализации личностно развивающих ресурсов семьи средствами гештальториентированной арт-коррекции была
показана в исследовании С.А. Красненковой [216]. Как результат, были
отмечены позитивные личностные изменения у всех членов семей – мужей
(снижение конфликтности, агрессивности, алкогольной, игровой и иной
аддиктивности, повышение работоспособности в профессиональной служебной деятельности, творческой активности), жен (повышение самооценки,
уверенности в себе, в своих позитивных внутренних силах, устойчивости
к стрессам и травматическим переживаниям, способности к функциональному напряжению, появление ощущения физического благополучия,
жизненного тонуса, активизация творческой самореализации, самоанализа,
стремления к саморазвитию, к равноправному партнерству, конструктив221

ность в разрешении конфликтных проблем) и детей (повышение стремления
к жизни, саморазвитию, самореализации, самосовершенствованию, развитие
творческой активности, способности к интеллектуальному и функциональному напряжению, усидчивости, стремления к социально одобряемому поведению, конструктивности в разрешении проблем, избегании конфликтов,
нивелировка психических переживаний, травм детства, коррекция неблагоприятных взаимоотношений с родителями, восстановление контроля над
эмоциональной сферой и агрессивными проявлениями).
Проблему актуализации эмоциональной составляющей личностно развивающих ресурсов семейных отношений на примере прощения рассмотрела в своем исследовании А.А. Родионова [362]. По результатам проведенной
работы автором было показано, в том числе, что прощение как опосредованный акт принятия другого оказывает влияние на развитие нравственной потребности личности, что проявляется в повышении потребности
в раскаянии, положительного отношения к прощению, ассертивности и
благородства, а также в снижении у членов семьи реактивной агрессии и
раздражительности. По сути дела, реализуемое личностью действие прощения влечет за собой нормализацию целого комплекса развивающих ресурсов семьи – когнитивных (пересмотр своих особенностей и особенностей
окружающих, ценностной стороны происходящего и т.д.) и эмоциональных
(снижение агрессивности, негатива собственного и окружающих, снятие
раздражительности, успокоение) ресурсов, ресурсов ожидания будущего
(восприятие жизненной перспективы свободной от негатива, раскрепощение в построении жизненных планов), ресурсов родительской любви и
безопасности.
Таким образом, анализ современных работ по организации психологического содействия членам семьи в решении проблем их личностного развития показывает, что активизация ресурсов семьи приводит к получению
требуемых позитивных результатов. При этом авторы обращают внимание
на важность привлечения или конкретных типов, или всего комплекса личностно развивающих ресурсов семьи.
Опираясь на полученные нами экспериментальные результаты, мы с целью
оказания помощи личности предлагаем алгоритм более компактного, свернутого во времени способа актуализации развивающих ресурсов ее семьи.
Исходя из того, что личностно развивающие ресурсы семьи объединяются по смысловой близости между собой в два блока (типа), на основе чего можно провести типологизацию людей по преобладающей у них
ориентированности или на семейные ресурсы адаптации, или на ресурсы
социализации, начальным этапом работы по актуализации ресурсов семьи
обозначим диагностику.
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Диагностика доминантной ориентации личности на те или иные ресурсы
семьи может проводиться с помощью разработанной нами методики «Личностно развивающие ресурсы семьи» (приложение 2). Полученные в итоге
результаты позволяют, с одной стороны, выявить приоритеты личности в
семейном пространстве, на которые можно опереться в ходе дальнейшей
работы с ней (ведущие ресурсы), с другой стороны, обозначить тип ресурсов
семьи, который ею в определенной мере игнорируется и актуализация востребованности которых выступает центральной задачей оказания психологической помощи (дополнительные ресурсы).
Следующий этап работы по оказанию психологической помощи, согласно
нашим представлениям, образует взаимодействие с клиентом, позволяющее
выяснить характерные особенности его семейной ситуации. Данный этап
работы позволяет осуществить ценностно-смысловое «наполнение» дополнительных для него ресурсов семьи (так, если ведущими признаны семейные
ресурсы адаптации, то дополнительная работа проводится с ресурсами социализации, и наоборот). Придание жизненности, смысловой подоплеки
дополнительному типу ресурсов семьи призвано облегчить реализацию
основного этапа оказания психологической помощи по данной проблеме –
непосредственную актуализацию ранее не используемых в полной мере
личностно развивающих ресурсов семьи.
Основной этап работы состоит в непосредственной индивидуальной или
групповой работе с клиентом по актуализации дополнительных для него
личностно развивающих ресурсов семьи. Для этого используются возмож
ности дневниковой работы, лекции, консультации психолога, тренинги.
Необходимость заключительного этапа актуализации ресурсов семьи – коррекции – вызвана тем, что подобная работа обладает в каждом
конкретном случае индивидуальными особенностями, способными вызвать
нежелательные отклонения в получаемом результате. Поэтому коррекция
практики обращения личности к развивающим ресурсам семьи требует
текущего контроля и своевременной коррекции.
Итоговый алгоритм актуализации личностно развивающих ресурсов
семьи, согласно нашим представлениям, предусматривает реализацию нескольких ключевых шагов: 1) диагностику ведущих для личности и невостребованных ею семейных ресурсов; 2) мотивационно-смысловое насыщение,
исходя из особенностей конкретной семейной ситуации, востребованности
дополнительной для конкретной личности группы семейных ресурсов; 3) актуализацию значимости дополнительной для личности группы развивающих
ресурсов семьи; 4) текущую коррекцию практики обращения личности к
развивающим ресурсам семьи с учетом происходящих у нее личностных
изменений.
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Предложенный нами подход к повышению личностно развивающих
возможностей заключенных в семье ресурсов является логическим шагом в
продолжение идей, высказанных в последние годы по организации психологического содействия личности в решении проблем, связанных с функциони
рованием семьи. Позволяя четко обозначить причину возникновения перед
личностью проблем развития в пространстве семьи, он делает процесс оказа
ния соответствующей помощи более «прозрачным» и свернутым во времени.
В целом, психологическая помощь в развитии личности, испытывающей
какие-либо трудности в семье, является эффективным элементом управления решения проблем. При этом она способна компенсировать также и негативные влияния на личность этнонациональных особенностей построения
супружеских и детско-родительских отношений.
Однако, несмотря на то, что специализированное оказание психологической
помощи в нашей стране перестает быть чем-то уникальным и недоступным, в
силу особенностей обывательского мышления обычно к ней обращаются в
крайних случаях, когда последствия могут принять уже необратимую форму.
В силу этого, необходима система мероприятий, позволяющих комплексно
решить проблему повышения ресурсности семьи в единстве супружеских и
детско-родительских отношений. Можно говорить о психологическом проектировании личностно развивающего потенциала семьи.
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5.3. Психологическое проектирование
личностно-развивающего потенциала семьи
Согласно нашей концепции, психологическое проектирование личностно
развивающего потенциала семьи представляет собой сложно организованную систему действий, охватывающих развитие личности, начиная с досупружеского периода, и позволяющих ей выстроить ресурсоемкую систему
супружеских и детско-родительских отношений в период зрелости.
К характерным особенностям обозначаемого проектирования отнесем
следующее:
1) ориентированность на создание условий для опережающего развития
того, чего нет еще в текущий период времени, но появится в более или менее
близкой перспективе; данная особенность приводит к тому, что психологическое проектирование личностно развивающего потенциала семьи носит
вероятностный характер;
2) сочетание типичного (общие особенности развития в семье супружеских и детско-родительских отношений) и единичного (присущего на
индивидуально-психологическом уровне отдельному субъекту) в проектируемом феномене; в данном случае, не имея еще, на определенном этапе проектирования возможности наблюдать особенности реально существующей
семьи, психолог использует характеристики, свойственные типичной семье,
но с учетом проекции на нее особенностей конкретного субъекта, в отношении которого осуществляется данное проектирование;
3) вариативность реализуемой деятельности – обращаясь к проектированию личностно развивающего потенциала семьи, психолог может вести
профилактическую работу, направленную на предупреждение наиболее характерных проблем в будущей семье у конкретного лица (при индивидуальной работе) или группы субъектов (при групповой работе), а может осуществлять узко направленное воздействие с целью оказания специализированной
помощи для решения конкретной проблемы семейного взаимодействия;
4) направленностью на личность – актуализация развивающих ресурсов
семьи осуществляется не на основе решения конкретной проблемы, возникшей в семье, а на основе создания условий для такого изменения личности,
которое поможет ей не только решить данную проблему, но и в целом расширить ресурсность семейного пространства; данная особенность делает
психологическое проектирование личностно развивающего потенциала
семьи глубоко гуманистичным по своей направленности.
В качестве основных принципов психологического проектирования
личностно развивающего потенциала семьи нами выдвигаются следующие
положения.
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1. Принцип системности предполагает:
–– рассмотрение в единстве возможностей естественных (этнонациональный фактор) и искусственных (помощь психолога) элементов управления организацией семьи в актуализации ее личностно развивающих
ресурсов;
–– работу со всей системой ресурсов (личности, супружеских отношений,
детско-родительских отношений), способствующих расширению личностно развивающего потенциала семьи;
–– выявление всей системы личностных качеств, способных позитивно или негативно проявиться в пространстве супружеских и детскородительских отношений;
–– на применение всего возможного арсенала психологических техник для
актуализации личностно развивающих ресурсов семьи.
2. Принцип обращения к внутренним ресурсам личности для расширения личностно развивающих ресурсов семьи предполагает, что только
актуализация личностных способностей человека, позволяет ему в полной
мере воспользоваться потенциалом развития, заложенного в семье.
3. Принцип учета типичного и единичного предполагает:
–– осуществление психологического проектирования личностно развивающих ресурсов семьи на базе прогноза основных закономерностей развития семьи с учетом особенностей конкретной личности;
–– построение психологического проектирования с учетом общих для семьи и специфичных для конкретного этапа ее развития состояния ее
личностно развивающих ресурсов.
4. Принцип оптимизации основных ресурсных составляющих семьи,
исходит из необходимости сочетания деятельности по актуализации личностных ресурсов членов, личностно развивающих ресурсов супружеских
и детско-родительских отношений.
Обозначим в составе модели психологического проектирования личностно развивающих ресурсов семьи содержание его основных блоков (рис. 25).
Мы исходим из того, что психологическое проектирование личностно
развивающих ресурсов семьи не только должно начинаться в достаточно
ранний период личностного развития субъекта, но может также осуществляться в более поздний (супружеский) период при возникновении конкретных проблем семейного взаимодействия, негативно сказывающихся на
развитии личности.
Согласно предлагаемой концепции психологического проектирования
личностно развивающих ресурсов семьи, оно должно выстраиваться на осно
ве результатов всесторонней психодиагностики (познавательных, эмоцио
нально-волевых, мотивационных, коммуникативных качеств личности).
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Вне зависимости от реализуемого блока психологического проектирования
личностно развивающих ресурсов семьи данные о состоянии развития личности в пространстве семьи рассматриваются с учетом этнонациональных
особенностей данной семьи.
Диагностика личности
познавательных качеств
эмоционально-волевых качеств

- построения межличностных контактов с
супругом, родными и близкими;
- совмещения ролей и функциональных
нагрузок;
- гармонизации психического состояния;

Семья после рождения детей
психологическое консультирование и
коррекция по вопросам:
- построения супружеских отношений при
наличии детей и их уходе из семьи после
взросления;
- совершенствования детско-родительских
отношений;
- построения карьеры

Рис. 25. Модель психологического проектирования
личностно-развивающего потенциала семьи
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этнонациональных
Учет

развитие
личностных ресурсов

Начальный период супружества
психологическое консультирование
по вопросам:

развитие ресурсов
супружеских
отношений

- семьи и брака;
- взаимодействия полов;
- психогигиены;

развитие ресурсов
детскородительских

Досупружеский период
психологическое просвещение
по вопросам:

особенностей

коммуникативных качеств
мотивационно-ценностных качеств

Развитие семейных ресурсов предполагается выстраивать о нарастающей
в следующей последовательности: развитие ресурсов личности → развитие
ресурсов супружеских отношений → развитие ресурсов детско-родительских
отношений.
Каждый блок проектирования предполагает сосредоточение внимания
психолога на определенном направлении деятельности и решения конкретного круга проблем:
–– досупружеский период – психологическое просвещение по вопросам семьи и брака, взаимодействия полов, психогигиены;
–– после создания семьи – психологическое консультирование по вопросам
построения межличностных контактов с супругом, родными и близкими; совмещения социальных ролей и функциональных нагрузок; гармонизации психического состояния;
–– после появления в семье ребенка – психологическое консультирование и
коррекция в сфере построения супружеских и детско-родительских отношений, построения карьеры.
Второй и третий из выделенных блоков психологического проектирования личностно развивающих ресурсов семьи более перспективно реализовывать на основе изучения психологических характеристик всех членов
семьи и особенностей сложившейся семейной атмосферы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема семьи была и остается одним из ведущих направлений психологической науки. С разных исследовательских позиций ее вопросами занимались такие классики зарубежной психологии как З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер,
К. Хорни, А. Фрейд, К. Роджерс, М. Кляйн, Дж. Боулби, Э. Берн, Э.Г. Эриксон,
М. Мид, Д.В. Винникотт. В отечественной науке к проблемам семьи обращались А.Я. Варга, Е.М. Вроно, А.И. Захаров, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская,
В.А. Петровский, А.В. Черников, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и др. Их
усилиями были сформированы такие исследовательские направления как
взаимодействие супругов в браке, взаимоотношение родителей и детей, особенности развития личности ребенка в разном семейном окружении, подходы к преодолению проблем личности, берущих истоки в родительской семье,
многосторонняя плодотворная разработка которых продолжающаяся почти
на протяжении полутораста лет, позволяет констатировать оформлении отдельной подотрасли – психологии семьи.
Длительное сохранение интереса к соответствующей предметной области объясняется той непреходящей ролью, которую играет семья в жизни
человека вне зависимости от его социальных и личностных характеристик,
половозрастного статуса, профессиональных интересов и т.д. Работы
психологов позволили полнее понять многие процессы, характерные
для семьи, детско-родительских отношений, взаимоотношения брачных
партнеров и т.д. Они позволили сделать более визуализированным тот
вклад, который вносит семья в множественно переживаемые личностью
на протяжении жизни адаптационные состояния, показали, какова ее роль
в процессах социализации, в чем состоят причины деструктивного влияния семьи на личность. Тем самым на научной основе была подтверждена
необходимость сохранения постоянного внимания к проблемам семьи, как
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со стороны широких слоев общественности, так и со стороны практиковпсихологов.
Вместе с тем, проведенную по данной проблематике работу нельзя
считать исчерпывающей. Укрепление гуманистических тенденций в современной науке (М.Н. Берулава, Г.А. Берулава, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов,
К. Роджерс и др.) создало основу для оформления в пространстве психологии
семьи новой сферы интересов, направленной на выявление особенностей ее
личностно развивающих ресурсов.
Обновление исследовательской проблематики психологии семьи может
рассматриваться также как назревшее сближение данной подотрасли психологии с реально прослеживающимися ныне объективными социальными
процессами, к которым могут быть отнесены: изменение социокультурных
приоритетов общества, усиление нестабильности брачных связей, падение
семейных ценностей, снижение рождаемости и мн. др. Нарастающие проблемы сохранения позитива семейных устоев делают очевидным необходимость поиска механизмов, способных закрепить и усилить влияние семьи
на личность.
Именно семья реально должна стать основой личностного развития
человека. Для этого, необходимо понять, что мешает ему более полно воспользоваться тем потенциалом, которым обладает семья, каков механизм
возникновения подобных проблем и каковы могут быть подходы к их
преодолению. Именно к данному кругу проблем мы и обратились в нашем
диссертационном исследовании.
В качестве цели исследования было изучение личностно развивающих
ресурсов семьи. Гипотезами выступили предположения, согласно которым:
обращение к ресурсам семьи является закономерным этапом развития психологии семьи; ресурсы семьи выступают необходимой основой развития
личности; ресурсы семьи интегрируют в себе ресурсы супружеских и детскородительских отношений; в качестве основных типов семейных личностно
развивающих ресурсов выступают ресурсы адаптации и ресурсы социализации; проблемы развития личности в семье возникают на базе игнорирования
личностью того или иного типа семейных ресурсов развития; к элементам
управления ресурсами семьи относятся этнонациональное пространство ее
функционирования и специализированная деятельность психолога; средством актуализации личностно развивающих ресурсов семьи выступает их
психологическое проектирование.
Ресурсный подход является новым исследовательских направлением
психологии семьи, выступающим закономерным следствием прохождения
данной подотрослью психологической науки следующих этапов своего развития:
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–– допсихологического этапа (развивался на базе народного опыта, государственных документов, трудов философов);
–– этапа диффузного накопления знания о психологии семьи (развивался
на основе трудов представителей различных психологических школ и
течений – психоанализа и неопсихоанализа; теории субъектных отношений; бихевиоризма; когнитивизма; гуманистической психологии и т.д.);
–– этапа клинической разработки (в основе – исследования психотерапевтов и психиатров);
–– этапа расширения и углубления интересов в сфере семейной проблематики (исследовательские наработки современных психологов, выполненные в рамках двух подходов – отношенческого и ценностного).
В качестве личностно развивающих ресурсов семьи нами рассматривается комплекс феноменологии (ценности, потребности, устремления и
т.д.), формирующейся в позитивном пространстве супружеского и детскородительского взаимодействия и оказывающей значительное влияние на
способность человека не только эффективно преодолевать возникающие у
него в связи с той или иной проблемной ситуацией трудности, но и приобретать ранее не имеющиеся у него возможности личностного роста и развития
в любых сферах жизнедеятельности.
Личностно развивающие ресурсы семьи интегрируют в себе ресурсы
супружеских и детско-родительских отношений.
Ресурсы супружеских отношений, включая в себя эмоциональные, когнитивные и поведенческие проявления, способны оказать многоаспектное
воздействие на личность, в частности, на состояние персонализации, ее
референтность, субъективность, личностные смыслы, самосознание, модели
жизнедеятельности, стили жизни, концепцию «Я», идеальную представленность в сознании супруга; их модальность способны поменять такие
кризисные для брака события как деструктивные супружеские конфликты,
супружеская неверность и бракоразводные действия.
Ресурсами личностного развития родителей в пространстве детскородительских отношений выступают ресурсы родительской любви, безопасности, личностных достижений и ожидания будущего. Они влияют на
успешность родителей в выполнении своих обязанностей, в преодолении
жизненных трудностей, сохранении семьи, воспитании детей, достижением
высоких результатов в различных сферах жизнедеятельности.
На смысловом уровне личностно развивающие ресурсы семьи включают
в себя ресурсы двух типов – адаптации и социализации личности.
Семейные ресурсы адаптации состоят из эмоциональных ресурсов, ресурсов родительской любви, ресурсов безопасности и ожидания будущего.
Данный тип ресурсов заключен в обеспечиваемом нормально функциони231

рующей семьей чувстве стабильности, защищенности ее членов, способствующей сохранению психического здоровья личности.
Семейные ресурсы социализации включают в себя три составляющие:
когнитивные ресурсы, поведенческие ресурсы и ресурсы личностных достижений. Они направлены на создание условий для обогащения представлений личности о себе и окружающих, возможных способах построения
межличностных контактов, расширения диапазонов поведенческой активности личности.
Адаптационные и социализирующие типы личностно развивающих
ресурсов семьи могут послужить основой выделения двух типов личности:
преимущественно ориентированных на адаптационные или социализирующие ресурсы семьи.
Тип личности, ориентированный на семейные ресурсы адаптации, характеризуется следующими доминантными признаками: обладает высоко позитивным самоотношением; проявляет мягкость, утонченность, изысканность;
имеет образное, художественное восприятие мира; преобладает ориентация
на будущее; знает свои главные цели в жизни, последовательно, настойчиво
и энергично стремятся к их достижению; достаточно легко справляются с
чувством одиночества; общительны, быстро устанавливают контакты и находят общий язык с окружающими; имеют высокий уровень эмпатийности;
в оценках людей и событий больше доверяют своим чувствам и интуиции,
чем аналитическим выводам; приоритетна творческая, деловая рабочая
атмосфера; аккуратны в точной и кропотливой работе; хорошо переносят
критику в свой адрес, но постоянно нуждаются в социальном одобрении
своих действий; их легко вывести из состояния равновесия; внутренне беспомощны, чувствуют усталость и неспособность справиться с жизненными
трудностями; избегают конфликты, ориентированы в них на компромисс.
Ориентация на семейные ресурсы социализации связана с развитием
следующих личностных характеристик: эмоционально зрелы, спокойны,
уверенны в себе, постоянны в своих планах и привязанностях; мужественны,
практичны, реалистичны; подходят к жизни с логической меркой; жизнерадостны, веселы, живо откликаются на все происходящие события; живут
сегодняшним днем; способны наслаждаться актуальным моментом; обладают бескорыстной жаждой нового; чувствительны, сенситивны к своим
желаниям и потребностям; достаточно свободны от психологической защиты; удовлетворены выполняемой работой; обладают выраженным чувством
собственного достоинства, напористы, деловиты и практичны; способны
проявиться такие черты характера как хвастливость, самодовольство собой,
надменность, хитрость; в отношениях с окружающими может проявляться
чувство определенного превосходства; тщеславность, эгоистичность, холод232

ность и черствость; конфликты склонны решать через сотрудничество; развита способность к саморуководству; уверены в том, что их судьба находится
в их собственных руках; может проявляться тенденция к чрезмерному самокопанию и рефлексии; склонны оценивать людей, исходя из собственного
«Я», склонны к аффективному поведению; могут ставить перед собой мало
реалистичные поведенческие цели; в общении обладают средним уровнем
эмпатийности, внимательны, отсутствует раскованность чувств; склонны к
острому чувству одиночества; предпочитают работать в коллективе; развита
направленность на дело; имеется склонность к снижению эмоционального
фона, равнодушию или эмоциональному перенасыщению.
Проблемы развития личности в семье возникают в случае ее чрезмерной ориентированности на один тип ресурсов семьи, в ущерб другого типа
ресурсов семьи.
Доминантное использование ресурсов адаптации в ущерб ресурсам
социализации может привести к росту тревожности личности; использование ресурсов социализации в ущерб ресурсам адаптации – к внутренней
конфликтности, самообвинению, аффективному поведению, социальной
фрустрированности, субъективному переживанию одиночества, эмоциональному истощению.
На личностно развивающую ресурсность семьи способны повлиять
возникающие в семьях критические ситуации (деструктивные семейные
конфликты, супружеская неверность, развод).
Семейные конфликты в наибольшей мере влияют на семейные ресурсы
социализации: в ней значительно возрастает востребованность ресурсов
личностных достижений, но снижается востребованность когнитивных и
поведенческих ресурсов супружества. При доминантной ориентации личности на ресурсы адаптации у не более всего вырастает востребованность
ресурсов родительской любви и личностных достижений. Падение востребованности ресурсов социализации увеличивается склонность к аффективному поведению, к самообвинению, уверенность в себе, уровень притязаний
и субъективное переживание одиночества, уменьшается направленность на
дело, способность к саморуководству, потребность в познании, коммуникативная толерантность, ориентация во времени.
К супружеской неверности особенно «чувствительны» семейные ресурсы адаптации: снижается востребованность эмоциональных ресурсов
супружества, ресурсов ожидание будущего и безопасности. При ориентации
личности на ресурсы адаптации наиболее значимо для нее снижение эмоциональных ресурсов, ресурсов ожидание будущего и безопасности, при ориентации личности на ресурсы социализации происходит менее выраженное
снижение поведенческих, эмоциональных и когнитивных ресурсов, ресурсов
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ожидания будущего. Под влиянием супружеской неверности снижается
осмысленность цели жизни; личностная идентичность в сфере будущего;
доверчивость; добросердечие; способность к эмпатии; направленность на
общение, но растет тревожность.
Под влиянием развода вырастает востребованность семейных ресурсов
адаптации и снижение востребованности ресурсов социализации. Подобное
изменение ресурсов семьи приводит к негативным личностным изменениям
всех испытуемых, вне зависимости от приоритетности для них того или
иного типа семейных ресурсов.
Управление составляющими личностно развивающих ресурсов семьи
может протекать на естественном или на искусственном уровне.
К естественному управленческому элементу личностно развивающих
ресурсов семьи относятся этнонациональные особенности семейного пространства. Этнонациональный фактор прослеживается в процессе актуализации личностно развивающих ресурсов семьи в единстве ресурсов супружеских и детско-родительских отношений. Однако действие этнофактора
ослабевает и деградируется, теряя свой управленческий ресурс, поэтому для
актуализации личностно развивающих ресурсов семьи необходимо привлечение управляющих элементов искусственного происхождения.
К искусственному по происхождению управленческому элементу ресурсов семьи относится специализированная помощь психолога, позволяющая
актуализировать систему личностно развивающих ресурсов семьи и нейтрализовать или усилить влияние на личность этнонационального фактора.
Актуализации личностно развивающих ресурсов семьи способствует
компенсационный подход. Сутью данного подхода является проведение работы по развитию у личности того типа личностно развивающих ресурсов
семьи, который раньше не входил в сферу его приоритетов, таким образом,
доминирование у личности семейных ресурсов адаптации требует актуализации ресурсов социализации, и наоборот. Подобная деятельность психолога на досупружеском периоде ее развития должна выстраиваться на основе
всесторонней диагностики личности, после заключения брака и рождения
ребенка ее необходимо дополнить изучением особенностей личности партнера по браку и социально-психологической атмосферы семьи.
В качестве средства актуализации личностно развивающих ресурсов
семьи выступает их психологическое проектирование.
Психологическое проектирование личностно развивающих ресурсов
семьи основано на: необходимости обращения к потенциалу самой личности,
опережающее развитие развивающих ресурсов семьи, сочетание типичного
и единичного в проектировании, на вариативности реализации деятельности по проектированию. В качестве принципов психологического про234

ектирования личностно развивающих ресурсов семьи выделены: принцип
системности, принцип учета типичного и единичного, принцип обращения
к внутренним ресурсам личности, принцип оптимизации основных ресурсных составляющих семьи.
К результатам теоретико-экспериментального исследования относится
также разработанная нами методика, позволяющая выявить доминантный
для личности тип развивающих ресурсов семьи. Достоверность данной
методики основывается на использовании в ее составе экспериментально
полученных данных об особенностях используемых семейных ресурсов
развития.
Проведенное исследование, обрисовывая феноменологию и онтологию
личностно развивающих ресурсов семьи, освещает только один, хотя и ключевой для данной проблематики, пласт проблемы. Очевидно, что личностно
развивающие ресурсы семьи требуют дальнейшего изучения. В частности,
нам представляется интересным на экспериментальной основе посмотреть
на то, как личностно развивающие ресурсы семьи изменяются под влиянием
присущих ей этнонациональных и иных характеристик.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Материалы по методике семантического дифференциала
Таблица 1
Стимульная матрица методики семантического дифференциала
Шкалы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх самопотери
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло
Объекты: 1 – идеал родителя с точки зрения общества, 2 – мой дедушка, 3 – моя
бабушка, 4 – мой отец, 5 – я как родитель в будущем, 6 – я как родитель в прошлом,
7 – моя мать, 8 – ответственный родитель, 9 – безответственный родитель,
10 – успешный родитель, 11 – мой идеал родителя, 12 – я как родитель в
настоящем, 13 – проблемный родитель.
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Таблица 2
Итоговая матрица средних значений оценок родителями ресурсов
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх самопотери
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
3,77
5,28
3,26
3,08
3,03
3,37
3,35
2,73
4,12
3,15
3,43
5,15
3,57
3,67
3,1
5,32
4,43
3,71
3,55
4,78
3,8
4,47
5,75
5,79
5,69
4,28
5,56
5,34
3,92
4,76
3,49
3,68
3,07
3,38
2,32

2
5,73
5,33
5,39
5,17
4,88
4,71
4,89
5,55
4,73
4,95
5,38
4,68
4,59
5,57
5,47
4,49
5,26
5,04
5,83
5,42
4,92
5,21
4,66
4,54
4,77
4,38
5,81
4,38
5,42
5,38
5,57
5,38
6,05
5,8
5,8

3
3,21
4,25
2,79
2,66
2,06
2,26
2,01
2,59
3,19
2,22
4,1
3,69
5,73
5,56
5,22
3,25
3,06
3,29
2,94
4,95
3,63
3,56
4,28
3,53
3,84
3,31
4,24
2,36
3,9
3,61
4,53
4,23
2,63
2,76
2,82

4
3,29
3,92
4,45
4,18
4,07
4,66
4,22
5,2
3,85
5,18
4,47
4,47
3,73
3,99
4,07
4,54
4,26
4,23
3,87
4,58
4
3,92
3,44
3,31
3,56
4,78
4,1
3,97
4,49
4,01
2,73
4,17
4,57
4,44
4,76
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5
3,95
3,65
3,58
3,75
4,2
4,73
4,48
4
3,95
4,48
4,88
3,55
5,33
4,15
3,98
4
7,65
3,08
4,03
3,43
3,43
3,95
3,7
3,5
3,3
3,43
4,05
4,33
6,25
4,85
4,4
3,6
3,13
3,25
3,25

6
3,43
3,67
3,41
2,87
3,65
2,89
2,64
3,16
2,9
3,35
3,59
3,58
3,76
4,19
3,45
3,09
3,83
3,68
3,63
3,97
3,63
3,2
3,48
3,49
3,65
3,24
3,66
3
3,77
3,17
3,86
3,37
3,88
3,32
4

7
4,76
4,53
5,18
5
4,92
5,23
5,14
5,46
4,74
4,78
4,64
4,29
3,62
3,85
4,55
4,1
4,04
5,18
4,12
3,85
4,37
4,6
4,68
4,51
4,54
5,01
5
4,53
4,53
3,94
4,09
4,37
5,69
5,51
5,13

8
5,45
5,54
4,31
4,23
3,84
4,31
3,76
4,6
4,62
3,51
5,4
4,75
5,78
6,09
5,77
5,37
5,04
5,1
4,91
5,65
5,31
5,34
5,33
5,41
5,57
5,04
4,57
5,75
4,93
5,94
5,91
5,65
5
4,44
3,94

9
2,53
3,83
2,53
2,66
2,57
2,33
2,67
2,59
2,87
3,43
2,92
3,06
3,59
4,01
3,26
2,81
3,66
3,22
2,68
3,49
3,42
2,54
2,59
2,78
3,18
3,32
3,35
3,12
3,2
3,48
3,28
2,61
2,19
1,94
2,13

10
6,05
5,52
5,57
4,18
5
5,46
5,3
4,31
6,25
4,98
5,49
5,6
4,84
4,91
5,03
6,15
5,83
5,12
5,97
6,56
6,15
5,56
2,93
3,73
4,39
5,01
4,64
4,64
4,45
4,78
4,26
4,62
5,63
5,57
5,44

11
5,89
6,82
4,41
4,28
5,39
4,72
4,9
5,11
5,84
5,12
6,13
5,97
5,7
6,31
6,09
5,95
6,02
6,54
5,63
6,76
6,73
6,23
5,55
6,16
6,63
6,13
5,49
6,61
5,44
5,81
5,39
6,2
5,79
4,44
5,11

12
3,7
3,24
3,54
5,01
3,99
3,67
3,41
4,43
3,53
3,44
3,54
3,18
4,05
3,1
3,49
3,12
3,31
3,34
3,28
2,81
3,84
3,57
3,39
3,56
3,88
3,37
4,41
4,27
4,32
4,47
3,65
4,18
4,32
4,44
4,19

13
3,95
2,8
2,78
2,58
2,8
3,15
2,58
3,15
3,8
2,93
3,18
3,25
3,48
5,58
4,5
3,38
3,03
2,68
3,03
3,68
2,68
3,08
2,9
2,8
3
2,78
2,88
3,08
2,98
2,58
3,58
3,18
3,13
3,88
3

Результаты факторного анализа
итоговой матрицы родительских оценок
Factor 1
САМОУТВ
УСПЕХ
САМОВЫР
ПРИЗН_ОК
ОТС_ОТ_Д
С_ПРЕОДО
ОБЕСП_ЖИ
СОХРАНЕН
С_ОТДАЧА
ПРИТЯЖЕН
ПОДСТРАХ
РАЗВЛЕЧЕ
ОТС_ОТ_Ж
ПРИМЕР_Б
БУДУЩЕЕ_
ИНТЕРЕС_
СТРАХ_СА
НЕОБХ_ЗА
БЛАГ_БЕЗ
ПРИВЫЧКА
РЕАЛИЗ_М
СОПРИЧ_И
ВЕРА_БУД
ОПРАВД_О
З_ОТ_НЕИ
ТЕМП_ЖИЗ
ПРОВЕР_В
З_ОТ_ОБЫ
ВЕЛЕН_ВР
ПОДДЕРЖ_
ЖЕЛАН_НО
ОТРАЖ_СВ
УПРАВ_ЖИ
НАХОЖ_СЕ
ЭМОЦ_ТЕП

,928818
,911531
,874864
,744323
,743333
,725558
,655711
,650964
,647397
,609027
,577092
,570570
,565169
,508680
,475258
,385161
,373328
,359473
,355774
,324189
,312951
,299610
,259420
,255373
,252135
,242421
,239641
,212119
,207765
,196186
,180835
,156165
,154575
,132522
,093743

Expl.Var8,580936
Prp.Totl
,245170

Factor 2
ЭМОЦ_ТЕП ,90424
БУДУЩЕЕ_ ,88425
НАХОЖ_СЕ ,87188
ОТРАЖ_СВ ,86761
РЕАЛИЗ_М ,86275
ВЕРА_БУД ,85199
БЛАГ_БЕЗ ,84876
ПОДДЕРЖ ,81680
С_ОТДАЧА ,80149
СОПРИЧ_И ,78057
ПРИВЫЧКА ,64135
ВЕЛЕН_ВР ,59902
ПОДСТРАХ ,58175
НЕОБХ_ЗА ,56523
ИНТЕРЕС_ ,55118
ОПРАВД_О ,51285
З_ОТ_НЕИ ,50599
УПРАВ_ЖИ ,49657
ПРИТЯЖЕН ,48211
ПРИМЕР_Б ,48002
С_ПРЕОДО ,43122
ОБЕСП_ЖИ ,35342
ТЕМП_ЖИЗ ,35325
ОТС_ОТ_Ж ,34096
СОХРАНЕН ,34011
ОТС_ОТ_Д ,33542
ЖЕЛАН_НО_ ,27284
З_ОТ_ОБЫ ,23330
СТРАХ_СА ,23196
ПРИЗН_ОК ,19497
УСПЕХ
,17667
РАЗВЛЕЧЕ ,14458
ПРОВЕР_В ,04960

Factor 3
ОТС_ОТ_Ж
УПРАВ_ЖИ
ПОДСТРАХ
З_ОТ_НЕИ
СТРАХ_СА
БЛАГ_БЕЗ
НЕОБХ_ЗА
САМОУТВ
ПРИМЕР_Б
ПРИВЫЧКА
ОТС_ОТ_Д
ПРИТЯЖЕН
ИНТЕРЕС_
ПРИЗН_ОК
ОБЕСП_ЖИ
ОТРАЖ_СВ
УСПЕХ
РЕАЛИЗ_М
С_ОТДАЧА
СОХРАНЕН
ЭМОЦ_ТЕП
ВЕЛЕН_ВР
ПОДДЕРЖ_
ВЕРА_БУД
РАЗВЛЕЧЕ
ПРОВЕР_В
СОПРИЧ_И
САМОВЫР
ТЕМП_ЖИЗ
С_ПРЕОДО
З_ОТ_ОБЫ
ЖЕЛАН_НО
БУДУЩЕЕ
НАХОЖ_СЕ

,876365
,815729
,715416
,692752
,673564
,563165
,559805
,547200
,533373
,510097
,482327
,473061
,440213
,409830
,385960
,380207
,296946
,291153
,289808
,283964
,267623
,229101
,196490
,193424
,178778
,136424
,131854
,122000
,113409
,097227
,091535
,091114
,067074
,005992

Factor 4
ВЕРА_БУД
ЖЕЛАН_НО
З_ОТ_НЕИ
СОПРИЧ_И
ОТС_ОТ_Ж
НАХОЖ_СЕ
СОХРАНЕН
НЕОБХ_ЗА
ИНТЕРЕС_
ТЕМП_ЖИЗ
ПРИВЫЧКА
ОПРАВД_О
САМОВЫР
ПРИТЯЖЕН
ОБЕСП_ЖИ
БЛАГ_БЕЗ
ПРИМЕР_Б
С_ОТДАЧА
БУДУЩЕЕ_
ПРИЗН_ОК
ВЕЛЕН_ВР
С_ПРЕОДО
РАЗВЛЕЧЕ
ПОДСТРАХ
СТРАХ_СА
З_ОТ_ОБЫ
РЕАЛИЗ_М
САМОУТВ
УПРАВ_ЖИ
ОТС_ОТ_Д

Таблица 3

,801279
,557632
,465999
,445112
,425188
,411199
,402320
,383865
,372906
,365409
,340682
,321051
,315215
,287353
,274964
,218817
,217317
,215396
,209845
,189996
,169781
,105009
,094396
,090800
,083426
,074158
,050030
,041141
,031212
,003952

САМОУТВ -,03132
САМОВЫР -,02563

ОПРАВД_О -,024299

УСПЕХ-,014260
ПОДДЕРЖ_-,014101
ПРОВЕР_В-,012990
ЭМОЦ_ТЕП-,009685
ОТРАЖ_СВ-,006185

Expl.Var11,23925
Prp.Totl
,32112

Expl.Var6,129854
Prp.Totl
,175139

Expl.Var3,073614
Prp.Totl
,087818
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ОБЩ_ИДЕА
МОЙ_ИДЕА
ПРОБЛЕМН
БЕЗОТВЕТ
Я_ПРОШЛО

1,90038
1,74384
,99696
,30679
,03758

Я_В_БУД
МАТЬ
УСПЕШНЫЕ
ДЕД
ОТВЕТСТВ
ОТЕЦ
БАБУШКА
Я_В_НАСТ

-,79150
-,68459
-,66093
-,57491
-,44137
-,36244
-,27052
-,19926

МАТЬ
ДЕД
ОТВЕТСТВ
ОТЕЦ
БАБУШКА
МОЙ_ИДЕА

1,51342
1,43212
,91724
,72039
,51124
,28733

ОТВЕТСТВ
БАБУШКА
УСПЕШНЫЕ
МОЙ_ИДЕА
ДЕД
ПРОБЛЕМН

1,20410
1,20097
1,19160
1,14821
,64395
,36469

ПРОБЛЕМН
Я_В_НАСТ
БЕЗОТВЕТ
Я_ПРОШЛО
ОБЩ_ИДЕА
Я_В_БУД
УСПЕШНЫЕ

-,65450
-,48528
-,30615
-,29966
-,25713
-,23108
-,14795

МАТЬ
ОТЕЦ
Я_В_БУД
БЕЗОТВЕТ
ОБЩ_ИДЕА
Я_ПРОШЛО
Я_В_НАСТ

-,96261
-,82018
-,60998
-,59466
-,30451
-,26842
-,19315
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Я_В_БУД2,411058
УСПЕШНЫЕ1,150448
МОЙ_ИДЕА ,478445
ОБЩ_ИДЕА ,303371
ОТВЕТСТВ ,056549
БАБУШКА-,922863
Я_ПРОШЛО-,845928
Я_В_НАСТ-,821153
МАТЬ
-,667571
ПРОБЛЕМН-,644709
ДЕД-,399790
ОТЕЦ -,074484
БЕЗОТВЕТ-,023374

Таблица 4
Средние значения оценок, полученных на выборке матерей
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
3,63
5
3,88
2,88
3,5
3
3,88
2,63
3,88
2,75
4,5
4,38
4,13
3,88
3,38
5
4,5
2,33
5
4,38
3,5
3,38
5,5
5,13
5,38
4
5,75
4,5
4,75
5,25
3,88
3,63
3,5
2,88
1,88

2
6
6,1
5,5
5,7
5,4
5,6
5,5
6
5,9
5,9
6,2
5,9
5,9
6,5
6,2
5,7
5,6
5,89
6,2
6,2
6,1
5,6
5,5
5,8
5,8
5,2
6,88
5,2
6,2
6,4
6,5
6,4
6,1
5,7
5,7

3
4,5
4,5
1,75
2,13
1,75
1,88
1,75
2
3,38
2,88
4,38
3,38
5
5,75
5,25
3,5
2,75
2,13
3,88
5,63
3,25
2,75
4,38
2,88
4,13
3,25
4,75
2,63
4,25
4,13
6,5
5
3,25
2,13
2,75

4
2,75
4,75
4,25
4,63
4,5
5,13
4,25
5,13
4,25
4,63
4,75
4,38
4
3,25
3,13
3,25
3,88
4,63
4
4,88
4
3,75
3,88
3,25
3,75
5
3,75
4,38
4,88
4,38
2
4,25
4
4,63
4,88
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5
3,5
3,5
3,75
3
3
3,25
3,75
3
3,5
3,75
4,75
3,5
7,25
3,5
2,75
3
10,5
2,75
3,25
3,25
3,25
3,5
3
3
3
3,25
3,5
5,25
4,5
4,5
3
3
3,25
3
2,75

6
4,13
4,88
3
3,38
3,38
2,5
3
3,5
3,25
4,25
4,63
4,25
3,88
4,38
3,63
4,63
4,38
4
4,25
4,38
4,25
2,75
4,5
4,25
4,38
3,38
4,5
4
4,63
3,88
4,63
4,38
4,25
3,38
3,75

7
4,88
5,5
6
5,63
5,75
6,63
6
6
5,38
5,38
4,63
4,75
3,88
4,25
5
4,75
4,25
7
4,88
4,88
5,38
5,38
5,63
5,38
5,63
5,75
5,63
5,88
4,88
3,88
4
5
5,38
5,63
4,88

8
7,25
6,25
3,25
4
3,5
4,25
3,25
4,75
4,88
2,75
5,88
4,5
6
6,63
6,63
6
5,63
4,75
6
5,38
5,25
5,5
5,75
6
6,13
5,25
4,13
6,13
5,5
6,88
7,63
5,75
5,25
4
5,13

9
2,88
2,38
1,88
1,5
2,5
2,38
1,88
2
2,38
2,13
2,38
1,38
2,63
3,75
3,25
1,25
3,5
2,25
3
1,25
2,38
1,63
1,63
1,38
2,63
3,63
2,88
2,5
2,75
2,13
4
2,13
2,38
1,5
2,13

10
7
5,13
5,5
5
5
6
5,5
4,88
6,13
5,13
6,25
5,75
6,13
4,63
4,88
6,38
6,38
4,88
6,38
6,38
6,38
5,75
3,5
4
4,13
4,75
4,63
5
5,25
6,38
5,25
5,5
6,38
5
5,75

11
6,6
7
4
3,56
4,78
4,89
4,44
4,67
5,67
5,33
5,9
5,11
5,4
6,7
5,9
5,9
6,4
6,89
5,8
6,6
6,9
6
6,1
6,5
6,7
6,8
4,7
6,4
5,6
5,8
6,22
6,67
6,9
3,2
4,89

12
3,75
3,38
3,63
5,38
4,25
3,88
3,63
4,5
3,5
3,88
4,25
3
5
2,75
3,25
4,5
3,25
4,13
3
2,88
4,13
4,13
3,13
3,75
3,75
3,38
4,63
4,63
3,63
4,38
2,38
4
4,13
5,38
4,5

13
5,5
3
2,75
2,75
3
3,5
2,75
3,5
5
3,25
2,75
3,5
2,75
4,75
4
3,75
3,25
2,75
3,25
2,75
2,75
2,75
3
3
3
2,75
2,75
3,75
2,75
2,75
4,75
2,75
2,75
2,75
2,75

Таблица 5
Средние значения оценок, полученных на выборке отцов
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
3,91
5,55
2,64
3,27
2,55
3,73
2,82
2,82
4,36
3,55
2,36
5,91
3
3,45
2,82
5,64
4,36
5,09
2,09
5,18
4,09
5,55
6
6,45
6
4,55
5,36
6,18
3,09
4,27
3,09
3,73
2,63
3,88
2,75

2
5,45
4,55
5,27
4,64
4,36
3,82
4,27
5,09
3,55
4
4,55
3,45
3,27
4,64
4,73
3,27
4,91
4,18
5,45
4,64
3,73
4,82
3,82
3,27
3,73
3,55
4,73
3,55
4,64
4,36
4,64
4,36
6
5,9
5,9

3
1,91
4
3,82
3,18
2,36
2,64
2,27
3,18
3
1,55
3,82
4
6,45
5,36
5,18
3
3,36
4,45
2
4,27
4
4,36
4,18
4,18
3,55
3,36
3,73
2,09
3,55
3,09
2,55
3,45
2
3,38
2,88

4
3,82
3,09
4,64
3,73
3,64
4,18
4,18
5,27
3,45
5,73
4,18
4,55
3,45
4,73
5
5,82
4,64
3,82
3,73
4,27
4
4,09
3
3,36
3,36
4,55
4,45
3,55
4,09
3,64
3,45
4,09
5,13
4,25
4,63
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5
4,4
3,8
3,4
4,5
5,4
6,2
5,2
5
4,4
5,2
5
3,6
3,4
4,8
5,2
5
4,8
3,4
4,8
3,6
3,6
4,4
4,4
4
3,6
3,6
4,6
3,4
8
5,2
5,8
4,2
3
3,5
3,75

6
2,73
2,45
3,82
2,36
3,91
3,27
2,27
2,82
2,55
2,45
2,55
2,91
3,64
4
3,27
1,55
3,27
3,36
3
3,55
3
3,64
2,45
2,73
2,91
3,09
2,82
2
2,91
2,45
3,09
2,36
3,5
3,25
4,25

7
4,64
3,55
4,36
4,36
4,09
3,82
4,27
4,91
4,09
4,18
4,64
3,82
3,36
3,45
4,09
3,45
3,82
3,36
3,36
2,82
3,36
3,82
3,73
3,64
3,45
4,27
4,36
3,18
4,18
4
4,18
3,73
6
5,38
5,38

8
3,64
4,82
5,36
4,45
4,18
4,36
4,27
4,45
4,36
4,27
4,91
5
5,55
5,55
4,91
4,73
4,45
5,45
3,82
5,91
5,36
5,18
4,91
4,82
5
4,82
5
5,36
4,36
5
4,18
5,55
4,75
4,88
2,75

9
2,18
5,27
3,18
3,82
2,64
2,27
3,45
3,18
3,36
4,73
3,45
4,73
4,55
4,27
3,27
4,36
3,82
4,18
2,36
5,73
4,45
3,45
3,55
4,18
3,73
3
3,82
3,73
3,64
4,82
2,55
3,09
2
2,38
2,13

10
5,09
5,91
5,64
3,36
5
4,91
5,09
3,73
6,36
4,82
4,73
5,45
3,55
5,18
5,18
5,91
5,27
5,36
5,55
6,73
5,91
5,36
2,36
3,45
4,64
5,27
4,64
4,27
3,64
3,18
3,27
3,73
4,88
6,13
5,13

11
5,18
6,64
4,82
5
6
4,55
5,36
5,55
6
4,91
6,36
6,82
6
5,91
6,27
6
5,64
6,18
5,45
6,91
6,55
6,45
5
5,82
6,55
5,45
6,27
6,82
5,27
5,82
4,55
5,73
4,67
5,67
5,33

12
3,64
3,09
3,45
4,64
3,73
3,45
3,18
4,36
3,55
3
2,82
3,36
3,09
3,45
3,73
1,73
3,36
2,55
3,55
2,73
3,55
3
3,64
3,36
4
3,36
4,18
3,91
5
4,55
4,91
4,36
4,5
3,5
3,88

13
2,4
2,6
2,8
2,4
2,6
2,8
2,4
2,8
2,6
2,6
3,6
3
4,2
6,4
5
3
2,8
2,6
2,8
4,6
2,6
3,4
2,8
2,6
3
2,8
3
2,4
3,2
2,4
2,4
3,6
3,5
5
3,25

Таблица 6
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
из неполных семей
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
2,11
2
2
2,28
4,72
2,61
2,33
1,72
2,67
2,06
2,61
4,5
1,83
2,28
1,72
3,33
2,44
4,44
4,22
4,78
1,78
2,83
4,61
4,5
3,83
3,39
4,22
1,89
3
3,72
2,72
3,28
4,28
4,5
2,94

2
4,32
4,16
4,68
4,26
3,05
3,79
3,37
4,11
3,26
2,47
4
4,32
4
3,58
3,89
3,47
3,95
4,05
4,37
4,32
4,21
4
3,11
3,11
3,63
4,21
4,42
3,42
4,79
4,37
4,42
4,47
3,68
3,95
4,42

3
2,13
2,73
3,67
2,6
3,13
2,27
2,13
2,2
4,6
2,4
3,47
3,8
6
4,67
5,07
3,53
3,4
4,6
3,93
4,47
3,13
3,13
3,73
3,13
3,13
2,87
4
1,93
3,67
3,13
2,87
3,07
4,33
3,93
4,33
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4
3,37
3,32
3,26
2,68
2,16
3,58
2,32
3,74
2,16
3,26
3,37
4,53
2,21
3,53
2,42
3,47
4,05
3,84
3,63
4,53
3,42
3,11
1,79
1,63
2,21
2,16
4
3
1,63
1,89
1,42
1,84
2,95
3,63
3,58

5
2,5
2,33
2,33
2,58
2,25
2,83
3,25
2,5
2,75
2,58
2,17
2,42
2,42
2,08
2,58
2,33
2,25
2
1,92
1,92
2,33
2,42
2,08
2,08
2
1,83
2,08
2,67
4,17
2,67
4,83
2,83
2,25
4,08
2,83

6
3,3
5,3
3,2
4,3
3,6
4,5
5,3
3,7
3
4,1
4,3
7,4
4,3
4,6
4,7
3,7
3,5
3,3
3,3
3,5
3,5
3,7
3,4
3,4
3,2
3,5
3,5
4,1
3,7
4
3,6
3,8
3,5
3,3
5,4

7
3,79
3,84
3
3,58
3
3,11
3,42
3,16
3,21
3,37
3,53
3,05
1,89
2,47
2,37
2,26
2,74
2,42
2,74
3,05
2,63
2,84
2,89
2,68
2,74
2,74
2,53
3,63
2,84
3,11
3,63
3,26
2,79
2,74
3,11

8
4,47
3,63
4,68
3,95
4,58
3,26
3,05
4,37
4,47
3,26
4
5,42
4,68
4,16
4,79
4,68
4,84
4,53
4,53
5,42
4,74
4,68
5,16
5,26
4,89
4,63
4,79
2,89
4,47
4,53
4,32
4,63
4,16
4,32
3,26

9
2,95
2,32
3,42
2
2,53
1,89
2,95
2,47
2,95
2,63
2,74
4,21
3,53
2
2,53
3,05
3,16
3,63
3,05
4,21
2,89
2,16
2,84
2,95
2,84
2,53
2,95
2,05
3,32
3,79
3,05
3,32
2,47
3,05
3,32

10
4,79
4,74
4,89
2,68
4,37
3,74
4,63
2,95
4,84
3,58
3,95
4,84
3,95
3,05
3,84
4,74
4,79
4,21
4,95
4,84
4,79
4,63
3,68
4,26
4,53
4,16
4,32
3,21
3,53
3,74
3,53
3,58
3,53
4,95
4,42

11
4,89
4,53
4,68
3,58
5,37
3,95
3,95
3,89
4,37
4,26
4,42
4,79
4,84
5,26
5,05
5,05
4,79
5,21
5,16
4,79
4,79
4,95
4,89
5,11
4,95
4,63
5,32
3,79
5,32
5,26
4,37
4,68
5,11
4,53
3,95

12
3,79
3,26
2,89
4,26
3,74
3,32
3,11
3,74
2,74
3,26
3
4,74
3,16
3,74
3,84
2,58
2,68
2,95
3
2,74
2,79
3,21
3,53
3,84
3,11
3,21
3,63
3,21
4,79
4,53
4,47
4,53
3,05
3
3,32

13
2,2
2
1,9
2,1
2,4
1,9
2,1
2,1
2,3
2,4
2,4
3,9
2,8
3,1
2,3
2,3
2,9
3,2
3
3,9
2,2
2,1
2,4
2,2
3,1
2,4
2,8
2
2,5
2,4
2,3
2,7
2,4
5,2
5

Таблица 7
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
из полных семей
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
6,75
4,5
4,25
3,75
4,5
3
3
3,5
2,75
4,75
5
4,75
6,75
5,75
5,5
3,64
3,27
2,64
3,73
3,18
2
2,64
3,91
4,18
3,64
3
3,27
4,09
3,73
3,45
2,55
2,45
5,55
3
4,36

2
5,09
4,36
4,18
4,36
5,09
4,91
4,91
4,45
5,27
4,09
5,91
5,45
5,64
5,36
5,91
4,64
5,55
5,36
5,73
4,91
5,09
4,91
4,36
3,73
4,73
4,18
6
4,82
6,18
5,45
5,45
6,09
7,27
5,91
5,64

3
4,75
2,75
3,75
4
4,25
4,75
2,75
4
4
3
5,5
3,25
6,25
5
5
4,25
2,75
5
4,5
4
4,25
4,25
4,25
3,75
3
4,5
4
3,75
6,36
4
5,25
4,25
3,91
3,75
6,27
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4
5,09
5,64
5,45
4,91
5,27
5,09
4,36
4,27
4,09
4,45
4,64
4,64
3
3,27
3,36
4,73
4,55
4,82
4,09
5,09
5,09
4,36
3,55
4,27
4,18
5,27
5,27
4,45
6,09
3,73
3,36
4,73
3,73
4,55
3,73

5
3,25
3
2,75
4
5,25
2,75
3,75
3,25
3
3
4
3,25
3,5
3
4
3,5
3,25
3
3
4,5
3,25
3
3
3,25
3,25
3
6
3,75
2,27
2,64
2,09
2,36
2
2,36
3

6
2,09
2,36
2,45
2,64
1,73
2,45
2,18
2,45
2,64
2,55
2,73
2,91
2,55
2,91
2,45
2,18
2,18
2,18
2,27
2,36
2,36
2,73
2,64
2,27
2,18
2,73
2,18
2,27
4,18
2,45
2,45
2,45
3,18
2,18
2,73

7
4,73
5,36
5,18
5,64
5,36
5,09
5,27
5,18
5,55
4,82
5,18
5,36
4,73
5,36
4,91
4,91
5,27
4,45
4,91
5,45
4,91
5,36
5,73
5,73
5,64
5,64
4,64
5,09
4,27
5,55
4,73
5,45
4,73
5,09
5,55

8
2,82
1,82
2,09
2
1,64
1,82
2,36
1,82
2,18
2,27
2,27
2,09
2,36
2,82
2,45
2,36
2,27
2,36
2,27
2,45
2
1,91
1,73
2,27
2,36
2,18
2,27
2,09
7,18
2,73
2,09
2,55
8
2,55
7,73

9
5
3
3,75
4,5
3
4,75
3,5
4
4,75
3,75
3,5
3,25
4,5
4,75
5,5
5,75
5,75
6
4,75
4
5,5
4,75
3,75
4
3,75
4,5
3
3
3,45
6,75
5,5
6,75
4,36
5
5,09

10
3,82
5,09
5,91
4,73
4,64
5
4,27
4,91
4
4,45
4,64
3,45
4,82
5,09
4,55
4,91
5,18
5,18
5,55
5,55
5,55
4,73
3,91
4,09
4,45
4,09
4
3,91
5,27
3,82
3,45
3,36
7,18
3,73
8,36

11
5,45
4,82
4,55
3,91
4,73
4,27
4,18
4,55
4,64
5,09
3,82
4
3,55
5,55
4,91
4,82
3,91
5
5,18
5,27
4,91
4,82
4,36
4,82
4,45
4,27
5,64
5,18
6,25
4
4,27
3,55
8
4,82
5,19

12
2,82
2,64
2,64
3,73
2,36
2,09
4,09
2,64
2,91
3,18
3,36
2,55
2,73
3,64
3,27
2,73
2,82
2,55
3,36
3
2,91
2,45
2,91
3,36
3,82
2,73
3,55
3,45
6,45
3,64
3,55
3,45
5,55
3,18
4,73

13
3
3,25
3
3
2,75
4,25
3
3
2,75
3
3
3,25
3,25
3,75
2,75
3,25
3,75
4,25
4
3,5
3,25
2,75
4
3,5
3,75
2,75
3,25
3,75
5,17
2,75
3
3,5
6
2,75
5,75

Таблица 8
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
из малодетных семей
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
6,51
5,93
5,6
5,4
5,28
6,16
6,14
5,53
6,46
6,19
6,12
5,77
5,93
6,46
6,32
6,23
6,28
6,05
5,82
6,16
6,35
6,18
5,93
5,86
6,44
5
5,07
6,37
5,44
5,47
6,26
5,7
3,56
5,67
5,79

2
4,33
6,56
4,74
5,33
4,4
4,05
3,72
4,65
3,77
3,81
3,67
3,53
3,7
3,7
4,16
3,98
3,93
3,84
4,23
4,26
3,91
3,96
4,04
4,54
3,72
3,93
5,18
4,11
5,4
5,14
4,23
4,82
6,67
5,43
4,65

3
2,52
4,67
2,65
2,48
2,81
2,74
2,45
3,06
2,94
2,87
2,71
2,58
2,81
2,81
2,81
2,97
2,81
2,65
2,77
3,06
2,55
2,84
2,87
2,68
2,61
2,65
2,68
2,9
2,61
2,48
2,97
2,68
5,88
3,92
2,45
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4
6,88
2,43
5,64
4,72
5,05
5,96
6,89
5,26
6,94
6,32
6,56
4,29
6,65
6,09
6,55
6,52
6,19
3,58
5,78
5,98
6,45
6,17
6,05
5,73
6,62
4,66
5,48
6,34
5,47
5,09
7,22
5,17
4,64
4,21
5,26

5
2,49
1,79
1,82
1,81
2,11
3,79
4,23
2,16
2,95
4,32
2,7
2,42
2,11
4,72
2,19
3,68
3,23
1,88
4,19
2,23
2,42
2,89
4,98
4,82
4,42
2,39
3
4,81
3,32
3,86
4,67
3,14
2
2,07
1,68

6
4,28
2,43
4,72
4,72
4,19
4,49
3,82
4,75
3,61
4,18
4,65
3,72
4,56
4,18
4,91
3,86
4,44
3,16
3,79
4,28
4,19
4,18
3,39
3,33
4,21
4,07
4,46
3,39
4,53
4,37
4,63
4,63
2,5
2,64
4,23

7
2,05
3,93
3,37
2,11
1,86
2,74
3,75
2,23
3,72
3,82
3,98
1,86
5,82
4,25
4,72
3,3
3,04
2,21
3,09
4,39
3,14
2,7
3,51
3,14
3,84
2,42
2,84
2,6
2,96
2,84
4,16
2,93
3,57
3,86
1,89

8
3,61
7
3,21
2,58
2,96
2,84
2,74
3,53
2,37
3,56
3,28
2,18
2,28
4,14
2,67
3,47
3,74
3,42
2,67
3,12
3,74
3,75
2,56
2,54
3,63
3,14
2,23
3
2,26
2,42
3,96
2,14
6,43
6,36
3,18

9
1,33
3,86
1,58
1,51
1,53
1,47
1,33
1,46
1,49
1,4
1,32
1,72
1,44
1,26
1,58
1,46
1,44
1,47
1,51
1,39
1,44
1,54
1,4
1,51
1,19
1,67
3,04
1,74
2,6
2,12
1,56
1,91
3,93
2,93
1,47

10
2,46
5
2,82
2,96
2,74
2,58
2,74
2,63
2,42
2,61
2,91
2,63
2,84
2,7
2,58
2,7
2,58
2,53
2,42
2,95
2,54
2,44
2,42
2,44
2,53
2,65
2,05
2,6
2,21
2,25
2,58
2,39
6,5
6,29
3,14

11
4
6,64
3,46
4,04
3,81
3,09
3,25
3,81
3,56
3,05
3,46
4,05
2,74
3,09
2,98
3,12
3,42
3,95
3,04
2,91
3,19
3,11
3,32
3,25
3,26
3,84
3,79
3,49
3,47
3,46
3,11
3,61
6,5
6,71
3,95

12
4,32
4,79
4,65
3,72
3,39
4,53
4,58
4,49
4,6
4,72
4,67
3,32
5,21
5
5,21
4,81
4,67
3,61
4,68
4,67
4,44
4,28
4,74
4,95
4,74
3,51
4,25
4,51
4,3
4,49
4,72
4,25
3,79
4,36
3,68

13
2,51
1,71
2,82
2,19
2,32
2,74
3,28
2,35
2,98
3,7
3,11
2,4
4,02
4,21
2,96
3,51
3,37
2,67
3,16
2,93
3
2,79
3,56
3,39
3,58
2,16
3,35
3,26
3,42
3,61
3,46
3,56
1,57
1,5
1,93

Таблица 9
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
из многодетных семей
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
3,12
1,92
1,84
3,92
2,84
3,08
3,24
2,72
3,88
2,32
5,24
5,04
2,64
3,04
3,2
4,44
4,08
4,16
3,44
4,16
3,28
3,4
5,68
5,28
4,76
4,68
2,75
5,08
4,12
4,76
2,04
3,52
2,63
3,88
5,4

2
4,92
5,28
5,04
5,4
5,32
4,64
4,88
5,64
4,76
4,76
6
5,28
6,2
5,92
5,68
5,08
5,32
5,68
5,72
4,84
5
4,96
4,56
4,68
5,12
5,36
3,93
4,72
5,4
5,6
5,44
5,68
4
3,93
5,72

3
2,48
1,84
3,24
3,6
2,08
2,24
1,84
2,64
3,48
2,52
4,28
4
6,08
5,2
5,08
3,64
3,44
4,44
5
3,52
3,2
3,04
3,92
3,52
3,84
5,08
2,88
2,6
3,2
3,32
2,2
3,56
2
3,38
4,88
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4
4,32
3,44
3,52
2,72
3,68
3,6
2,84
3,76
2,96
4,04
4,04
3,32
2,04
2,6
3
3,32
3,72
3,44
3,68
3,64
4,16
4,16
3
2,84
3,04
4,52
4,63
3,56
3,04
2,84
3,12
2,68
5,13
4,25
4,28

5
2,58
3,42
3,17
5,75
2,75
3,17
3,25
2,58
2,83
3,25
2,83
2,83
2,67
2,83
2,67
2,83
5,17
2,83
2,75
3,25
3
3,17
2,67
3,17
3,17
3
1,25
3,92
4,83
3,83
2,75
3,67
1
1,17
3,08

6
2,88
3,4
3,28
2,48
2,44
2,32
2,16
2,76
2,4
2,52
3
3,04
3,52
3,28
2,96
3,24
3,16
3,2
3,24
3,08
3,2
2,72
3,36
3,2
3,16
3,04
4,25
3,04
2,92
2,44
2,68
2,76
3,5
3,25
3,44

7
4,52
4,28
3,8
3,68
4,28
4,8
4,96
4,56
4,12
4,68
3,96
3,8
3,12
3,28
3,48
3,76
3,72
3,72
3,84
3,52
3,8
3,68
3,96
3,68
3,52
3,72
5,38
4,16
4,08
3,76
4,44
3,96
6
5,38
3,4

8
4,68
3,72
4,72
4,84
3,56
3,88
3,12
4,92
5
4,04
5,16
4,8
6,36
5,52
6
5,24
5,16
5,6
5,72
5,08
4,8
4,36
5,04
5,56
5,44
5,2
2,75
5
5
5,32
3,36
5
4,75
4,88
5,68

9
2,68
2,16
2,48
4,88
2,12
2,52
2,2
2,44
3,44
3,08
4,16
4,4
4,64
3,88
3,52
4,28
3,92
4,16
3,6
3,48
2,96
3,4
4,52
4,44
3,6
4,6
2,13
4,36
4,44
4,44
2,24
4,68
2
2,38
4,48

10
4,56
4,4
5,4
4,04
4,56
4,88
4,44
4,52
5,44
5,12
5,6
5,4
4,24
3,68
4,68
5,6
5,52
5,84
5,08
4,24
5,96
4,76
2,92
3,16
4,24
5,52
5,13
4,48
4,04
4,4
4,16
4,32
4,88
6,13
5,2

11
5,84
4,96
5,16
5,4
4,96
4,72
5
4,8
5,24
5,04
5,56
5,32
5,48
6,04
5,96
5,6
5,84
6,08
6,08
6,16
5,72
5,84
5,76
5,96
6
5,68
6
5,84
5,4
5,8
4,08
5,52
5,25
6,38
6,2

12
3,44
4
3,76
3,8
3,88
3,44
3,08
3,92
3,6
3,4
3
2,88
2,92
3,28
2,92
3,4
3,04
3,04
3,24
3,48
3,28
3,44
3,28
3,6
3,68
2,48
3,88
3,72
3,48
3,96
4,52
3,76
4,5
3,5
3,4

13
2,75
2,67
2,58
2,58
2,67
2,83
2,58
2,92
3,42
3,17
3,17
3,08
4,67
4,75
3,58
3,08
2,83
3,92
2,92
2,67
2,67
2,58
2,75
2,67
2,75
2,67
1,08
2,83
2,92
2,67
2,67
2,58
1,17
1,67
2,75

Таблица 10
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
из сельских семей
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
4,42
2,58
2,92
6,25
2,92
2,83
3,92
2,58
3,67
5
4,42
6,25
5,67
3,17
3,92
6,13
5,5
3,33
5,8
5,27
3,83
4,58
5,8
4,6
2,92
5,87
6,13
6,13
4,67
5,08
3,75
4,75
4,67
5
6,2

2
6,08
5,58
6,36
5,42
5,83
6,83
6,08
9
5,67
4,92
5,72
5,5
5
6,71
6,93
5,75
6,07
6,07
5,33
5,17
4,42
6,33
5,17
6,33
5,92
6,92
5,67
6,17
6,58
6,17
6,67
5,67
6,88
6,33
5,25

3
2,58
2
4,92
4,42
2,42
3
2,25
3,08
5,08
2,33
5,83
5,92
4,58
5,92
6,25
4,5
3,33
8,75
4,25
4,42
4,25
2,92
4,67
2,13
2,42
3,5
4,92
3,42
3,5
2,5
3,17
3,5
4,67
2,75
3,92
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4
5,17
5,42
6,5
6,5
5,25
5,5
3,92
6,5
4,83
6,5
5,33
4,42
6,17
5,42
4,5
5,17
6,83
4,58
4,58
5,92
6,75
6
5
4,63
4,75
6,42
6,33
4,92
4,92
4,92
5
4,33
2
4,88
4,5

5
2,08
2,33
2,5
2,42
2,42
2,67
3
2,92
2,33
2,33
2,17
2,08
2,58
2,25
2,33
2,58
2,5
2,17
2,17
2,5
2,42
2,33
2,5
1,5
2,42
2,58
2,33
3,33
5
4,58
4,75
4,75
4,67
1,38
3,08

6
4,33
4,67
4,33
3,5
4,42
4,33
4,75
4,75
3,75
4,92
4,17
3,67
3,67
3,58
3,33
3,33
3,67
3,33
3,17
3,75
3,83
3,33
3,33
3,38
4,75
3,33
3,25
3,33
3,5
3,5
3,58
3,75
3
3,75
3,33

7
5,87
5,89
6,33
6,13
6,73
6,33
6,4
7,07
5,87
6,47
6,07
5,67
5,87
6,2
6,2
6,67
6,4
5,33
5,6
5
5,73
6,83
6,83
5,63
6,6
6,17
5,6
5,27
5,6
6,83
6,83
6,92
4,09
4,88
6,92

8
6,75
5,5
6,07
6,75
5,92
5,25
6,5
6,42
6,67
5,25
6,25
5,67
5,87
6,42
5,93
5,58
6,17
5,92
5,67
6,67
6,25
5,58
5,92
4,57
6,58
5,92
5,75
6,58
6,17
5,92
5,75
5,67
2,75
5,13
5,83

9
2
2,58
4,17
5,92
3
3,75
3,08
2,92
4,75
3,08
4,25
5,83
6,42
3,42
3,08
3,75
4,42
4,67
6,33
6,17
5,25
5,08
5,5
1,5
3,17
3,42
4,25
4,42
4,17
3,83
3,83
4,67
1,92
2,13
4,75

10
5,58
5,67
5,83
5,6
5,92
6,08
4,8
4
6,58
4,92
6,58
4,8
5,6
4,42
5,67
4,08
6,75
4,83
5,6
6,58
6,33
5,92
4,42
5,71
5,08
4,83
5,5
5,25
4,25
4,08
4,17
3,92
3,08
5,75
4

11
5
5,26
4,68
4,63
4,68
4,11
4,63
4,11
5,26
5,16
5,68
5,32
5,11
4,53
4,74
5,05
5,21
4,32
5,42
5,05
4,95
5
5,05
4,57
4,74
5
4,95
5,37
4,47
6,5
6,83
6,5
3,92
5,5
5,05

12
5,25
5,33
6
4,42
5,08
5,92
4,5
6,5
5,08
4,83
5
5,17
4,17
6,17
6,08
4,83
4,25
6,25
4
4,08
4,08
4,17
4,42
5,38
6,17
4,92
4,67
4,92
5,83
5
5,33
5,17
3,08
4,5
4,75

13
5,8
3,88
4,22
5,51
4,69
3,07
3,89
4,78
6,67
2,38
4,95
5,87
6,68
6,13
5,73
6,09
5,47
6,86
6,88
6,03
4,75
4,69
6,47
3,67
3,11
5,02
5,69
4,82
4,13
3,78
4,13
4,53
0,92
3,67
6,49

Таблица 11
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
из городских семей
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
3
5,17
4,67
4,33
5,17
4,5
5,78
4,17
5,11
4,56
4,11
6,69
3,67
3,44
4
6,56
6,11
6
6,13
6,13
4,44
6,78
5,44
5,81
4,88
6,56
4,94
5,69
5,67
4,89
3,89
2,25
5,13
4,47
6,17

2
7,4
5,93
5,8
5,93
5,4
5,6
4,47
5,87
3,8
3,8
6,6
2,87
4,93
4,33
6,47
3,73
5,4
4
4,27
3,73
4,53
4,6
3,13
3,07
3,8
6,47
5,4
3,67
7,07
6
6,4
6,44
6,58
6,53
6

3
5,93
1,73
4,2
2,4
1,53
2,47
1,8
3,53
3,73
1,93
5,13
4,33
6,2
4,47
2
3,2
3,67
3,53
4,13
4,8
3,33
3,2
3,67
3,73
3,27
2
4,73
2,33
3,47
4,07
2,93
4,25
5
5,07
6,53
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4
3
3,87
3,07
2,8
3,33
4,73
2,6
5,4
2,53
4,8
3,4
3,2
1,8
4,4
4,13
4,2
4,27
3,93
3,47
3,87
4,07
4,6
2,2
3,2
3,2
3,2
3,67
3,07
3,07
2,8
3,13
2,56
6,5
6,93
5

5
3,67
3,17
3,33
5
4,33
3,17
3
3,67
3
3,17
3,5
3
3,17
3,17
3,83
3,17
3,17
3,33
3
4
3,17
3,17
3,33
3,33
3,17
3,17
3,5
3,5
9
6,17
4,06
5,83
6
6,33
5,33

6
3,93
3,2
3,93
3,8
3,4
3,4
3,2
3,73
3,6
3,87
3,67
4,07
4,53
4,27
3,93
3,47
3,33
3,33
3,67
3,33
3,13
3,33
3
3,33
3,27
3,4
3,33
2,87
4,13
3,87
3
3,4
5,33
4,53
5,6

7
3,67
4,73
4,53
5,6
6
5,87
4,67
5,2
5,6
4,8
4,07
4,07
3,53
4
6,07
4,53
4,4
3,53
3,93
4
4,27
4,13
4,2
4,6
4,13
4,67
4,2
4,13
5,27
5,27
5,6
4,33
6,33
6,13
6,6

8
6,2
4,47
6,33
4,6
4,33
4,6
4,4
4,87
5,73
4,53
5,87
5,87
6,07
5,4
4,73
6,2
5,73
5,93
5,4
5,2
4,67
5,27
4,93
5,27
5,87
5,27
6,13
5,07
4,2
4,8
4,13
4,8
8
4,74
5,48

9
4,13
1,53
3,73
2,07
2,6
2,13
2,53
2,13
4,2
3,4
4
4,53
3,93
3,27
2,73
5
3,47
4,13
3,93
4,47
3,53
3,87
4,27
4,07
3,2
2,93
3,73
3,73
3,33
3,8
3,33
3,73
4,93
5,67
7,53

10
6,07
5,27
6,6
4,13
4,93
6,2
4,73
3,67
5,67
5,2
6
4,8
3,8
3,47
4,2
5,73
6,07
6,13
5,67
5,67
5,87
4,73
2,2
2,8
3,4
4,33
4,13
3,87
2,53
2,4
2,33
2,67
6,48
5,17
3,17

11
6,87
5,47
5,47
4,13
4,93
5,33
4,87
5,4
5,93
6,33
6,73
5,6
5,53
5,47
6,27
5,8
5,47
5,73
6,13
6,47
6
6,2
5,67
5,53
5,6
5,53
6,67
6,4
5,33
5,2
4,67
5,33
6,22
6,35
6,26

12
4,27
5,27
4
5
3,93
3,67
3,67
4
4,07
4,53
4
2,67
2,67
4,2
4,8
3,67
4
3,47
3,93
3,53
3,73
3,6
3,93
3,87
4,67
4,6
4,67
4,53
5,93
5,53
5,73
5,13
5,47
5,73
5,47

13
4,4
3,8
4,8
4
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4
4,8
3,8
5,6
7,4
4
4,4
4,8
4,8
3,8
4,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,8
3,8
4,8
3,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4
6,2
6,6

Таблица 12
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
оценивающих себя в качестве высоко успешных
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
4,43
6,57
4,71
5,08
6,57
5,29
6,57
5,43
6,57
6
4,14
4,38
6,43
5,57
6,14
3,85
3,92
4,85
6,69
4,77
3,54
3,62
6,57
5,81
5
4,46
4,77
4,77
6,57
6,14
5,71
5,14
4,69
4,46
5,69

2
5,5
6,08
5
4,54
5,46
6,38
4,31
5,23
5,08
4,15
4,62
4,62
5,62
5,85
6,46
4,54
6,15
4,92
6,71
4,77
5,92
6,08
5,08
6,57
3,77
4,46
5,15
3,46
5,08
5,15
4,85
5,46
5,31
5,69
4,08

3
4,86
6,29
5,29
6,57
5,57
5,71
6,43
6,71
4,55
5,43
5,29
4,71
6,57
6,71
7,29
6,29
5,29
6,14
3,44
4,64
8,14
6,43
5,43
3,5
5,57
4,29
6,14
5,71
5,71
4,91
6,14
4,45
6,86
6
6,71
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4
4,44
3,63
4,56
4,19
3,56
4,19
4,06
4,25
3,44
3,88
3,94
3,94
3,88
3,69
3,69
4,25
4,25
4,44
2,06
4,63
5,25
4,63
4,88
3
3,88
3,44
4,88
4,94
4,5
3,38
3,88
4,19
4,31
3,94
4,31

5
6,14
5,29
5,43
5,43
4,14
4,86
4,86
5,43
4,86
4,14
5,14
4,86
4,64
5,73
5,14
5,43
5,14
6
2,86
4,29
5,57
6,43
4,14
2,86
4,43
6,43
6
6,43
4,64
5,43
4,71
5,71
2,71
6,29
6

6
3,5
3
3
6,57
3,69
3,56
3,56
3,13
3,38
2,31
3,69
2,63
6,43
6,43
2
2,19
2,56
2,63
6,43
3,25
5,57
4,64
3,06
3,13
6,14
5,71
6,43
6,43
5,14
2,44
2,56
6,71
4,55
2,75
6

7
4,44
4,25
4,44
4,75
4,56
3,94
3,69
4,81
3,81
3,56
4,81
4,56
5,13
5,38
4,06
4,13
4,25
3,75
3,94
4,44
4,44
3,94
4,56
4,31
4,63
5,13
5
4,13
4,5
3,94
4,19
5,06
3,88
4,81
4,81

8
4,25
4,63
4,56
3,25
3,94
4,69
4,13
4,44
4,25
4,13
4,19
3,5
3,81
4,38
3,75
3,69
3,94
3,75
4,63
4,13
3,25
2,75
4,13
4,94
4,06
3,63
3,88
2,44
3,38
3,81
4,13
4,25
4,94
3,81
3,75

9
4,25
4
4
4,13
3,63
3,63
3,06
4,13
3,94
4,19
3,44
3,75
4,5
3,81
4
3,88
3,69
4,31
4
3,31
3,69
3,94
3,13
3,81
3,56
3,63
4
3,56
4,5
4
3,88
3,75
3,63
3,19
3,75

10
3,88
5,06
6,13
3,88
4,13
5,31
4,25
3,94
5,38
4,56
4,13
4
3,88
3,69
3,81
3,63
3,31
3,94
2,06
4
4,38
4,06
4,75
2,63
3,38
3,44
3,38
3,5
3,13
4,5
4,56
4,19
4,44
4,06
4,06

11
5,25
4,5
4,63
4,63
5,25
5,63
5,5
5,19
5,06
4,94
4,94
5,5
5,19
5,19
5,5
5,31
5,19
5
5,31
5,38
5,31
5,31
5,19
5,19
4,5
4,94
5,19
5,5
5,63
5
5,31
5,19
5,81
5,25
5,19

12
3,75
4,44
4,25
3,63
3,81
2,75
3,69
3,88
3,75
4,56
3,69
5,13
5,13
4,69
4,06
4,19
4,5
4,63
3,69
3,63
3,63
3,69
4,44
3,63
4,5
3,88
4,38
4,31
4,75
3,19
4
4,56
3,38
4,19
4,5

13
3,14
3,86
3,43
5
4,43
4,29
3,71
4,86
4
3,29
3,14
3,14
3,14
3,57
3,86
4,43
4,57
4,57
2,71
4,14
3,43
4,43
3,14
2,71
4,43
4
4,14
4
2,86
3,43
3,43
4,14
2,71
3,86
3,86

Таблица 13
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
оценивающих себя в качестве низко успешных
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
6,5
5,08
5,17
5,25
4,83
5,83
5,17
5,58
4,5
4,33
5,25
5,08
6,17
6
6,83
4,75
5,33
5,42
4,83
5,42
6,17
5,33
4,25
4,5
4,75
5,75
5,67
3,42
4,67
5,67
5,58
4,5
3,83
6,46
4,92

2
4
3,4
5,2
3,4
3,6
3
3
4,8
6,6
3,4
3,58
5,8
5,67
3,67
3,42
5,8
4,6
6,4
6
6
5,8
5,6
6,4
6
4,2
3,8
3,42
2,25
2,5
5
7,6
3,11
2,56
4,25
3,67

3
4,67
4,17
5,42
4
4,75
4,42
4,17
6,58
4,5
5,75
5,17
3,25
3,17
5,67
4,75
5,25
6,42
5,5
3,92
6,08
5,67
6,67
4,17
3,83
3,75
4,42
4,92
4
3,92
4,17
5,83
4,25
4
4,92
5,67
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4
4,33
5
4,33
4,67
4,2
6,11
5,67
5
4,33
4,67
3,67
4,33
4,67
4,33
5
5,67
5,33
5
5
4,33
5
5
4,33
4,33
4,33
4,67
6,67
4,67
6,4
4,67
5
2,89
2,6
4
4,22

5
3
3,17
3,25
3,33
2,08
2,42
3,08
2,67
3
3,42
3,42
3
2,92
3,92
2,08
2,67
2,58
2,92
3,17
3,83
3,67
3,33
3,42
3,83
3,58
3
3
3,42
3,25
3,92
2,17
2,92
3,08
2,67
2,92

6
5,25
5,33
5,17
5,33
4,75
6,17
5,17
4,08
4,17
5,25
5,58
4,17
3,92
4,67
4,25
4,5
3,75
4
4,42
4,33
4,25
4,42
4,58
4,83
4,25
4,25
4,42
4,75
4,75
4,58
4,83
3,75
4,83
5,42
5,5

7
3
2,83
3,25
2,75
2,67
3
2,83
4,17
4,42
3,92
5,5
4,25
5,83
4,92
4,42
3,67
4,08
4,33
4,08
4,42
4,08
4
3,5
3,25
3
4,33
4,5
3,25
3,67
4,75
3,75
3,83
4,08
5
4,92

8
2,33
3
3,67
2,5
3
1,08
2,5
2,67
3,25
2,75
5,17
2,58
3,33
2
3,33
5,33
5,33
5,33
5
3,17
2,42
2,08
2,25
2,5
2,25
1,83
2,75
2,67
2,33
3,42
3,33
2,08
1,58
5,33
5,17

9
4,58
4,42
4,58
3,67
4,33
2,58
4,67
3,5
5
4,58
6,08
4,08
3,67
2,83
3,75
4,83
5,25
4,92
4,33
4,92
5,33
4,58
3
3
3,17
4,17
3,92
4,42
2,67
4,58
4,5
2,92
2,58
5,08
4,83

10
5
4,42
4,33
4,25
4,83
3,83
5,08
4,17
5,17
6,17
5,67
6,25
5,5
5,58
6
4,75
4,67
5,25
5,75
5,92
6
5,92
5,33
5,08
5,08
4,92
6
5,33
5
6
4,25
5,25
5,25
5,87
5,67

11
3,75
4
3,75
5,17
4,83
3,58
3,17
4,25
3,83
3,08
5,33
3,83
3,33
3,08
3,08
2,75
3
3,08
3,33
3
2,83
3,42
3,17
3,42
2,83
2,67
3,67
3,17
3,92
3,5
4,08
3,83
4,33
5,42
5,58

12
6,5
4,67
6,5
6,5
6,5
4,67
6,5
6,5
6,5
6,5
8
6,5
7
6,5
6,5
6,5
6,5
7
5
4,67
5
4,33
4,33
4,33
4,33
4,67
6
4,33
4,67
7
6,5
4,67
4,33
3,38
3,88

13
6,5
5,08
5,17
5,25
4,83
5,83
5,17
5,58
4,5
4,33
5,25
5,08
6,17
6
6,83
4,75
5,33
5,42
4,83
5,42
6,17
5,33
4,25
4,5
4,75
5,75
5,67
3,42
2,33
5,67
5,58
4,5
3,83
6,46
4,92

Таблица 14
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
имеющих педагогическое образование
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
5,83
6,42
5,75
6,58
6,58
5
5,58
6,75
5
5
6,83
6,08
6,92
6,92
6,67
5,83
6,42
6,83
6,77
6
5,33
5,67
4,92
4,92
5,83
5,75
6,58
5,5
6,08
6,33
6,33
6,67
5,42
4,83
5,42

2
3,75
2,67
4,92
3,17
3,17
3,42
2,67
4,17
5
3,33
6,62
6,08
6,67
5,6
5,67
5,25
5,33
6,25
6,33
6,83
4,5
4,5
5,25
5,42
5,25
5,17
5,67
3,67
3,83
4,17
4,17
4,5
2,67
2,5
2,5

3
5,92
4,67
4,08
3,42
4,67
4,08
3,08
4,42
3,33
5,33
5,75
4
2,92
3,25
4,17
4,75
5,17
5,33
5,75
6,17
6
6,17
3,67
3,75
3,83
4,25
4,83
4,5
3,08
3
3
2,42
5,5
3,92
6,08
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4
5
6,75
6,75
5,25
5,25
6,25
6
4,75
5
6
5,75
5
5
5
5,25
5,5
5
5
5,25
5,75
5,75
6
5
6,5
6,5
6,5
5,25
6,5
6,67
4,67
6,67
6,25
3,75
3,75
3,25

5
3,33
4,08
4,33
3,33
2,83
3,17
2,5
3,42
2,83
2,42
3,92
3,5
4,25
3,92
3,75
3,67
3,67
3,92
3,42
3,42
3,83
3,83
4
3,83
3,67
4,17
3,83
3,67
3
2,5
2,58
2,67
2,92
3,17
3,83

6
4,75
5,17
4,67
5,5
5,08
5,58
6,33
5,5
5
6,17
3,42
4,75
3,83
4
3,92
4,67
4,92
4,5
5
4,5
4,33
4,08
4,5
4,08
3,58
3,5
4,67
4,75
5,25
5,25
5,08
5,17
4
4,42
4,33

7
6,58
5
6,42
4,33
5,08
5,25
4,33
5,67
5,73
6,58
6,13
5,6
6,53
5,67
6,47
6,92
5,6
6,83
6,75
5,8
6,5
5,42
6,67
6,07
5,8
5,67
6,47
6,33
6,75
6,5
6,08
6,5
4,33
4,08
4,42

8
4,08
2,58
3,75
3,67
2,75
3,67
3,33
3,75
5,58
5
6,42
6,25
5,6
5,58
5,17
6,08
5,83
6,75
6,67
6,75
4,58
4,67
6,33
6,33
5,75
4,83
6,08
6,08
6,08
6,5
6,42
6,17
2,67
2,5
3,17

9
6,25
6,08
5,93
5,33
6,17
6,25
5,58
6,17
5,8
5,8
5,93
5,93
5,33
4,58
6,5
5,93
5,8
6
5,93
5,8
6,53
6,08
3,75
3,92
6,08
5,67
6,92
6
4,92
4,92
4,33
4,83
4,92
4,33
4,92

10
5,6
6,42
5,67
5,83
6,75
6,17
5,67
6,5
6,67
6,5
5,67
5,8
6,75
5,6
6
6,75
6,83
5,73
6,75
6,33
6,17
5,73
6,92
5,6
6,92
14,3
6,13
6,83
6,58
7,25
6,75
6,58
5,25
5,75
5,92

11
4,42
5,25
4,83
5,83
5,25
4,58
4
5,17
5,17
4,5
4,83
4
4,5
5
3,92
4,08
4,17
3,83
4,25
3,25
4,08
4,42
4,75
5
5,17
5
4,08
4,67
4,83
5,33
4,58
5
3,08
3,33
3

12
5,5
5,25
5
5,25
5
5
5
5,25
5,25
6,25
5,25
5,75
6,17
6,33
6,75
5,5
5,25
6,25
6,25
5,25
5,25
5
5,25
5
5,25
5,25
6
4,75
6
5,25
5
5
3,5
3,75
3,5

13
2,92
3,21
2,88
3,29
3,29
2,5
2,79
3,38
2,5
2,5
3,42
3,04
3,46
3,46
3,33
2,92
3,21
3,42
3,38
3
2,67
2,83
2,46
2,46
2,92
2,88
3,29
2,75
3,04
3,17
3,17
3,33
2,71
2,42
2,71

Таблица 15
Средние значения оценок, полученных на выборке родителей
имеющих техническое образование
Шкалы
благополучие / безопасность ребенка
будущее ребенка
веление времени
вера в будущее
жажда самовыражения
желание нового
защита от неизвестного
защита от обыденности
интерес к жизни
нахождение себя
необходимость заботы
обеспечение жизни
оправдание ожиданий близких
отражение своих успехов
отставание от других
отставание от жизни
поддержка близких
подстраховка будущего
привычка
признание окружающих
пример для близких
притяжение
проверка своих возможностей
развлечения
реализация мечтаний
самоотдача
самопреодоление
темп жизни семьи
сопричастность интересам
сохранение работы
страх утраты себя
стремление к самоутверждению
стремление к успеху
управление своей жизнью
эмоциональное тепло

1
5,25
3,5
3,75
5,75
2,8
2,4
3,1
2,1
3,1
2,2
2,9
3,5
3,1
3,1
2,7
4
3,6
2,9
4
3,5
2,8
2,7
4,4
4,1
4,3
3,2
4
3,6
3,8
4,2
3,3
3,6
5,25
3,5
3,75

2
6,63
6,11
6,33
6,33
6
6,22
6,11
6,67
6,56
6,56
6,4
6,56
6,5
6,5
6,89
6,33
6,22
6,67
6,89
6,89
6,78
6,22
6,11
6,44
6,44
5,78
6,78
5,78
6,89
6,4
6,56
6,89
6,63
6,11
6,33

3
4,25
3,5
5,5
4,25
3,5
3,75
3,5
4
6,75
5,75
6,67
6,75
5,2
4,6
4,2
5,6
5,5
6
5,17
7,5
6,5
5,5
5,83
5,75
5,5
6,5
6
5,25
3,4
3,3
4
3,5
4,25
3,5
5,5
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4
3,7
3
3,9
3,7
3,6
4,1
3,4
4,1
3,4
3,7
3,4
3,5
4
6,5
6,25
6,5
3,1
5,5
3,2
3,9
3,2
3
3,1
6,5
3
4
3,8
3,5
3,9
3,5
3,2
3,8
3,7
3
3,9

5
2,75
3,5
2,75
3
3
3,25
3,75
3
3,5
3,75
3
3,5
3
3,5
2,75
3
4,67
3,5
3,25
3,25
3,25
3,5
3
3
3
3,25
3,5
5,25
4,5
4,5
5,8
4,75
2,75
3,5
2,75

6
5,33
6
5
6,75
6,75
5
6
4,67
6,5
5,67
5,83
5,67
6,17
5,83
4,83
6,17
5,83
5,5
5,67
5,83
5,67
5,5
6
5,67
5,83
4,5
6,5
5,33
6,17
5,17
5,17
6,17
5,33
6
5

7
6,22
5
4,33
5
5,11
5,89
5,33
5,33
4,78
4,78
4,44
4,22
3,56
3,78
4,44
4,22
3,78
4,33
4,33
4,33
4,78
4,78
5
4,78
5
5,11
4,89
5,22
4,33
3,44
3,44
4,11
6,22
5
4,33

8
4,22
3,67
4,56
3,56
3,11
3,78
2,89
4,22
4,33
2,44
5,11
4
6,78
5,89
5,89
5,33
5
6,44
5,33
4,78
4,67
4,89
5,11
5,33
5,44
4,67
5,56
5,44
4,89
6,11
5,33
5,22
4,22
3,67
4,56

9
4,5
5,75
4,25
3
5
4,75
3,75
4
4,75
4,25
4,25
3,89
3,56
3,33
6,5
5,67
2,33
5,75
6
5,67
4,75
3,22
4,11
3,89
2,33
3,22
3,89
4
4,22
3,67
5
4,78
4,5
5,75
4,25

10
3,9
3,7
4,6
4
4
4,8
4,4
3,9
4,9
4,1
4,4
4,6
4,2
3,7
3,9
5,1
5,1
5,6
5,1
5,1
5,1
4,6
2,8
3,2
3,3
3,8
4,1
4
4,2
5,1
4,9
5
3,9
3,7
4,6

11
6,2
4,7
4,4
3,2
4,3
4,4
4
4,2
5,1
4,8
6
4,6
5,6
6,7
5,9
5,9
6,4
6,6
5,8
6,6
6,9
6
6,1
6,5
6,7
6,8
5,83
6,4
5,6
5,8
5,4
5,9
6,2
4,7
4,4

12
3,67
4,11
4
4,78
3,78
3,44
3,22
4
3,11
3,44
3,56
2,67
4,75
5,5
6,5
4
2,89
3,33
6
5,75
8,25
8,25
6,25
5
5
6,75
6,75
4,11
3,22
3,89
4,44
3,78
3,67
4,11
4

13
3,67
3,67
3,67
3,67
3
3,5
3,67
3,5
5
3,25
2,75
3,5
4,75
4,75
4
3,75
3,25
5,5
3,25
3,67
3,67
3,67
3
3
3
3,67
3
3,75
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67

Приложение 2
Методика «Личностно развивающие ресурсы семьи»
Задание: Вам предлагается семь списков, в каждом из которых содержится по три утверждения. Оцените, насколько Вы согласны с каждым утверждением каждой из семи групп.
Для оценки используйте следующую 7-мибалльную шкалу: 1 балл – совсем не согласен; 2 балла – не согласен; 3 балла – скорее не согласен, чем согласен; 4 балла – сомневаюсь, и согласен, и не согласен; 5 баллов – скорее согласен, чем не согласен; 6 баллов – согласен; 7 баллов – полностью согласен.
Работайте, не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените
свое мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат должен
отражать Вашу истинную позицию.
А
1. Больше всего в жизни меня поддерживает любовь супруга (супруги).
2. Справляться с жизненными трудностями мне помогает уважение и
принятие супруги (супруга).
3. Подлинная дружба с партнером по браку позволяет достичь успеха в
жизни.
B
1. Переосмысление себя нового в браке, позволяет мне с бòльшим успехом преодолевать жизненные трудности.
2. Правильно понимая супругу (супруга), я обеспечиваю свое благополучие.
3. Подлинной поддержкой в жизни мне служит простое согласование с
брачным партнером основных семейных вопросов.
С
1. Помогая супруге (супругу) в выполнении семейных функций, я получаю стимулы для развития.
2. Взаимопомощь в семье – для меня основа преодоления жизненных
трудностей.
3. Основой жизненного успеха для меня является вовлечение супруги
(супруга) в свои жизненные интересы.
D
1. В жизни меня поддерживают успехи моего ребенка.
2. С жизненными трудностями мне помогает справиться нахождение
себя в ребенке.
3. Стимулам к моим жизненным достижениям является вера в будущее
моего ребенка.
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E
1. Энергию для достижения успехов мне дает самоутверждение в семье.
2. Стремясь к успехам своей семьи, я преодолеваю любые трудности.
3. Признание моих достоинств членами семьи является для меня основой
достижения качества любой деятельности.
F
1. К новым успехам меня движет необходимость заботы о семье и ребенке.
2. Разумное управление жизнью семьи и ребенка позволяет мне справиться с возникающими трудностями.
3. Собственное благополучие я связываю с достижением благополучия
и безопасности ребенка.
G
1. Достигать жизненные успехи мне позволяет вера в будущее семьи и
ребенка.
2. Желание нового позитива для семьи и ребенка является основой моего
движения в жизни.
3. Двигаться вперед меня заставляет страх перед неизвестностью для
моей семьи и ребенка.
В заключение работы подсчитайте, пожалуйста, баллы, набранные Вами
по каждому из семи списков утверждений.
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