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В методических рекомендациях отражен опыт работы преподавателей (тренеров), 

руководителей учреждений образования, здравоохранения, юстиции и социальной защиты 

семьи и детей, работающих со студенческой молодежью в рамках реализации 

международного проекта «Формирование осознанного родительства» при поддержке 

Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь.  

Данные рекомендации будут интересны специалистам и представителям 

общественных организаций, работающих с молодежью.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Разработанные творческим коллективом Центра перспективного детства методические 

рекомендации для преподавателей (тренеров) курса «Школа осознанного родительства» 

станут конкретной опорой им в подготовке и проведении как аудиторных, так и 

практических занятий, сгруппированных по 12 актуальным темам. 

В качестве основных методов обучения обозначены интерактивные, предполагающие 

активное вовлечение участников и участниц в образовательный процесс не только как 

объектов, но и как активных субъектов. 

Содержание предложенных занятий направлено на размышление, анализ, 

исследование, выработку умения общаться, сотрудничать друг с другом, преодолевать 

себя, уважать мнение других, моделировать новые формы, содержание занятий и т.д. 

Предложенный в методических рекомендациях список литературы предоставляет 

возможность расширить и углубить знания преподавателей (тренеров), студенческой 

молодежи по проблемам брака, семьи, родительства и детства.  

Разработчики рекомендаций надеются на то, что при подготовке и проведении занятий 

преподаватели будут подходить к ним творчески, опираясь на данный материал, свой 

собственный опыт и современные исследования мирового сообщества в области семьи, 

детства, родительства. 

На наш взгляд, осуществлять работу «Школы осознанного родительства» 

целесообразнее на базе управлений воспитательной работы с молодежью при 

непосредственном участии социально-педагогической, психологической и других служб 

высших учебных заведений, заблаговременно осуществив подготовку преподавателей 

(тренеров) курса «Школа осознанного родительства». Центр перспективного детства 

Белорусского государственного университета предлагает свои услуги в подготовке 

творческих, заинтересованных преподавателей данного курса. 

Пакет документов рассмотрен на расширенном заседании Центра перспективного 

детства Белорусского государственного университета и рекомендован для представления 

в Министерство образования Республики Беларусь (протокол № 25 от октября 2011 г.). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 Родительство в современном мире 4 4  

2 Феномен отцовства в современном мире 4 4  

3 Материнство в современном мире 4 4  

4 Детство в современном мире 4 4  

5 
Формирование родительских установок в процессе 

социализации личности 
4 4  

6 
Осознанное родительство и современные детско-

родительские отношения 
4 4  

7 

Родительство: организационно-функциональная и 

социально-культурная специфика современной 

Беларуси 

4  4 

8 
Медико-социальная работа с будущими и настоящими 

родителями по сохранению их здоровья 
4  4 

9 

Развитие ребенка в различных сферах 

жизнедеятельности: практика организаций и 

учреждений Беларуси 

4  4 

10 
Организации и учреждения Беларуси, оказывающие 

помощь и услуги детям с ОПФР и их семьям 
4  4 

11 
Работа в Республике Беларусь с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей  
4  4 

12 
Организации и учреждения, обеспечивающие семейное 

благополучие белорусской семьи  
4  4 

 Количество часов 48 24 24 

 ИТОГО Аудиторные – 24 

Внеаудиторные на 

базах – 24 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В «ШКОЛЕ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА» 

 

Этапы подготовки занятия 

I. Планирование 

II. Реализация 

III. Завершающий этап  

I. Планирование  

 Формулировка цели, задач занятия 

 Изучение особенностей участников занятия: 

 это знакомые/незнакомые тренеру студенты, знакомы ли они между собой? 

 «гуманитарии» / «естественники» / «технари»? 



 смешанная/гомогеннная по полу группа, большинство  парней/девушек, 

только парни или девушки, их возрастные характеристики, семейный 

статус? 

 инициативные /пассивные. 

 Определение активных субъектов занятия: 

 тренер(а); 

 супервизор (сотрудник) на базе; 

 приглашенный эксперт; 

 клиенты (на базах, выездных занятиях); 

 сами студенты. 

 Определение количества и состава участников 

 Распределение ролей и ответственности каждого субъекта занятия 

 Изучение возможностей базы для проведения занятия: 

 открытость/закрытость учреждения; 

 место нахождения; 

 помещение; 

 распорядок/график работы учреждения и специалистов; 

 правила внутреннего распорядка учреждения; 

 оборудование; 

 возможность использования собственных ресурсов.  

 Разработка сценария занятия: 

 проект сценария; 

 согласование сценария с активными субъектами; 

 корректировка; 

 обдумывание альтернативных вариантов. 

 Определение методов работы: 

 экскурсия по базе (тренер, супервизор базы); 

 мини-лекция; 

 тестирование;  

 работа в малых группах; 

 беседа с элементами консультации;  

 наблюдение; 

 дискуссия в рамках проблемы; 

 ролевые игры, инсценировки; 

 прочие. 

 Подготовка необходимых документов, материалов и оборудования: 

 для тренера (учебно-методические и организационные материалы, 

видео/фотооборудование); 

 для студентов (раздаточный материал, вспомогательные материалы: бейджи, 

ручки, карандаши и т.д.) 

 для базы как принимающей стороны (сопроводительные документы). 

 Подготовка чайной паузы 

 Подтверждение намерений: 

 базы принять участников; 

 тренера, эксперта проводить занятие; 

 студентов участвовать в занятии. 

II. Реализация 
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 Встреча участников:  

 время; 

 место. 

 «Доставка» участников к месту назначения: 

 маршрут; 

 транспорт. 

 Инструктаж по технике безопасности и правилам пребывания на базе 

 Начало занятия:  

 регистрация участников; 

 знакомство с базой, супервизором, экспертами, участников между собой; 

 раскрепощение участников; 

 погружение в тему. 

 Проведение запланированных мероприятий согласно программе 

 Окончание занятия:  

 подведение итогов; 

 домашнее задание участникам; 

 рефлексия. 

III. Завершающий этап 

 Самооценка  

 Подготовка благодарственных документов для практической базы 

 Отчет: 

 систематизация печатных и электронных материалов (программа, лист 

регистрации участников, учебно-методические материалы и др.); 

 запись фото/видео материалов; 

 написание аналитического отчета. 

КОНСПЕКТЫ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА 

«ШКОЛА ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА» 

Занятие 1 

«РОДИТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Продолжительность тренинга: 160 мин. 

Цель: формирование понятия «родительство»; осознание родительства как жизненной 

задачи личности; ознакомление с закономерностями развития личности. 

Задачи: знакомить участников с проблематикой, развивать коммуникативные 

качества, творческое мышление, способствовать осознанию понятия «родительство», 

согласовывать представления юношей и девушек о родительстве.  

Методы работы: игра-знакомство, разработка правил тренинга, саморефлексия, 

мозговой штурм, мини-лекция, беседа с элементами дискуссии. 

Техника и материалы, необходимые для проведения тренинга: ноутбук и 

мультимедийный проектор, ватманы, скотч, ручки, бейджи, фломастеры, белая писчая 

бумага, цветная бумага, маркеры, стикеры, ножницы, клей, папки, файлы, блокноты.  

7 



8 

 

Программа и регламент тренинга 

Методы работы Продолжительность 

Знакомство и ожидания от занятий 10 мин. 

Выработка правил тренинга совместно со всеми участниками 15 мин. 

Ассоциативный эксперимент на тему «Родительство» 30 мин. 

Анализ социальных, биологических, психологических, нравственных 

аспектов родительства 
30 мин. 

Кофе-пауза 15 мин. 

Мини-лекция «Родительство. Личность взрослого и личность ребенка» 40 мин. 

Дискуссия. Подведение итогов работы 20 мин. 

 

Описание занятия 

Упражнение «Знакомство» 

Цель: знакомство участников тренинга; концентрация внимания участников группы на 

своих ощущениях и чувствах, снятие напряжения. 

Инструкция: каждый участник тренинга представляется и рассказывает о своих 

ожиданиях от тренинга, о своем эмоциональном состоянии. 

Принятие правил работы в тренинговой группе 

Правила:  

 искренность – «говори правду или молчи»;  

 конфиденциальность – не выносить за пределы группы полученную в ходе работы 

информацию личного характера; 

 безоценочное восприятие других участников группы; 

 поддержка других участников; 

 право высказываться каждому.  

Ассоциативный эксперимент на тему «Родительство» 

Проводится индивидуально, затем по подгруппам. Каждому участнику эксперимента 

предлагается написать 5-7 ассоциаций с понятием «родительство». Затем участники 

тренинга разбиваются на группы по 6-8 человек и обсуждают свои ассоциации. Итогом 

обсуждения должен быть единый список из 5-7 ассоциаций для каждой группы. 

Результаты записываются на доске. Проводится обсуждение.  

Анализ социальных, биологических, психологических, нравственных аспектов 

родительства 

Рассматриваются и анализируются результаты ассоциативного эксперимента. 

Выясняется, на каких аспектах родительства больше сосредоточены участники, какие 

аспекты прошли мимо их внимания, почему. Дискуссия.  

Мини-лекция «Родительство. Личность взрослого и личность ребенка» 

Родительство – интегральное психологическое образование личности (отца и/или 
матери), включающее совокупность ценностных ориентации родителя, установок и 
ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и 
стиля семейного воспитания. Каждый компонент содержит эмоциональные, когнитивные 
и поведенческие составляющие. Родительство проявляется как на субъективно-
личностном уровне, так и на надындивидуальном уровне. Как надындивидуальное целое 
родительство неотъемлемо включает обоих супругов и предполагает осознание духовного 
единства с брачным партнером по отношению к своим или приемным детям (по 
материалам Абрамовой Г. С. 1 , Кона И. С. 19, 20,22 , Овчаровой Р. В. 31, 932 , 
Тюгашева Е. А., Попковой Т. В. 39 ). 



Связь компонентов родительства осуществляется через взаимообусловленность 
составляющих их когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектов, которые 
являются психологическими формами проявления родительства. 

Когнитивный компонент – это осознание родителями родственной связи с детьми, 
представление о себе как о родителе, представление об идеальном родителе, образ 
супруга(и) как родителя общего ребенка, знание родительских функций, образ ребенка. 

Эмоциональный компонент – это субъективное ощущение человека себя как родителя, 
родительские чувства, отношение к ребенку, отношение к себе как к родителю, отношение 
к супругу как к родителю общего ребенка. 

Поведенческий компонент – это умения, навыки и деятельность родителя по уходу, 
материальному обеспечению, воспитанию и обучению ребенка, взаимоотношения с 
супругом(ой) как с родителем общего ребенка, стиль семейного воспитания. 

В период становления (по сравнению с развитой формой родительства) родительство 
является неустойчивой структурой, что проявляется в отсутствии согласованности 
некоторых компонентов между родителями, периодическом возникновении 
конфликтных ситуаций, большей подвижности структуры.  

Становление родительства характеризуется согласованием представлений мужчины 
и женщины относительно роли родителей, функциях, распределении ответственности, 
обязанностях, т. е. в целом о родительстве. До момента появления ребенка на свет 
согласование представлений происходит на «теоретическом» уровне, во время бесед друг 
с другом, построения будущего. С появлением ребенка согласование представлений 
получает «второе рождение», когда теория начинает реализовываться на практике. 

Развитая форма родительства характеризуется относительной устойчивостью, 
стабильностью и реализуется в согласованности представлений супругов о родительстве, 
комплиментарности динамических проявлений родительства. Как интегральное 
образование личности родительство включает следующие компоненты (Табл. 1): 

 ценностные ориентации супругов (семейные ценности); 
 родительские установки и ожидания; 
 родительское отношение; 
 родительские чувства; 
 родительские позиции; 
 родительская ответственность; 
 стиль семейного воспитания. 

Таблица 1. 

Компоненты интегральной психологической структуры родительства 

Компонент 
Когнитивный 

аспект 

Эмоцио- 

нальный аспект 

Поведенческий 

аспект 

Опоры 

для 

формирования 

компонента 

1 2 3 4 5 

Семейные 

ценности 

Убеждения в 

приоритетности 

каких-либо 

целей, типов и 

форм поведения; 

убеждения в 

приоритетности 

каких-либо 

объектов в 

некоторой 

иерархии. 

Эмоциональная 

окраска и 

оценочное 

отношение 

наблюдаемого, 

демонстрирующ

ее значимость 

той или иной 

ценностной 

ориентации. 

Направленность 

личности родителя 

и поведения на 

реализацию или 

защиту ценностной 

ориентации, 

достижение 

значимой цели и 

т.д. 

Осознание 

ценности своей и 

родительской 

семьи. 

Демонстрация 

передачи 

ценностей от 

родителей к детям. 
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1 2 3 4 5 

Родительские 

установки и 

ожидания 

Знания и 

представления о 

репродуктивной 

норме общества, 

распределении 

родительских 

ролей, 

идеальном и 

реальном образе 

ребенка. 

Взгляды, 

суждения, 

оценки, а также 

доминирующий 

эмоциональный 

фон 

относительно 

реализации 

родительских 

установок и 

ожиданий. 

Реальное 

репродуктивное 

поведение, 

взаимоотношения 

супругов 

(распределение 

ответственности), 

взаимоотношения с 

ребенком. 

Коррекция и 

развитие 

идеального и 

реального образов 

ребенка и себя как 

родителя. 

Родительское 

отношение 

Знания и 

представления о 

способах и 

формах 

взаимодействия 

с ребенком, их 

целевом аспекте, 

убеждения в 

приоритетности 

направлений 

взаимодействия, 

которые 

реализуют 

родители. 

Оценки и 

суждения 

относительно 

различных 

типов 

родительского 

отношения, 

доминирующий 

эмоциональный 

фон, 

сопровождающи

й поведенческие 

проявления 

родительского 

отношения.  

Формы и способы 

поддержания 

контакта с 

ребенком, формы 

контроля, 

целенаправленное 

воспитание 

взаимоотношениям

и, определение 

дистанции в 

отношениях, 

отношения 

зависимости/незави

симости. 

Формирование 

навыков общения 

родителей в семье. 

Развитие уважения 

к личности 

ребенка. 

Осознание 

восприятия разных 

типов 

родительского 

отношения с точки 

зрения ребенка. 

Родительские 

чувства 

Знания и 

представления о 

долженствовани

и наличия 

родительской 

любви, об 

идеальном и 

реальном образе 

ребенка. 

Вся гамма 

чувств, 

доминирующий 

эмоциональный 

фон, 

сопровождающи

й оценки образа 

ребенка, своего 

супруга и себя 

как родителя. 

Доверительность, 

эмоциональная 

близость, забота о 

ребенке, 

тревожность. 

Развитие умения 

понимать чувства 

членов семьи, 

адекватно 

выражать свои 

чувства, развитие 

навыков 

рефлексии, 

исполнения 

родительской роли. 

Осознание 

самоценности 

ребенка. 

Родительские 

позиции 

Представления о 

реальном и 

идеальном 

образе ребенка, о 

различных 

существующих 

родительских 

позициях, о 

своей 

родительской 

позиции.  

Доминирующий 

эмоциональный 

фон, суждения и 

оценки 

относительно 

реального образа 

ребенка, своей 

родительской 

позиции и 

относительно 

взаимодействия 

родители – дети. 

Коммуникативные 

родительские 

позиции 

(доминирующая, 

равноправная), 

прогностический 

аспект 

(планирование) 

дальнейшего 

взаимодействия с 

ребенком. 

Осознание и 

развитие 

прогностического 

аспекта форм 

взаимодействия с 

ребенком с 

различных 

родительских 

позиций. 

Коррекция уровня 

притязаний по 

отношению к 

ребенку. 
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1 2 3 4 5 

Ответ- 

ственность 

родителя 

Представления 

об 

ответственном и 

безответственно

м поведении 

родителей, 

распределении 

ответственности 

между супругами 

в других семьях. 

Установки и 

ожидания 

относительно 

распределения 

ответственности 

в своей семье. 

Оценочное 

отношение к 

распределению 

ответственности 

в семье, 

эмоциональные 

переживания, 

связанные с 

этим, и оценка 

себя как 

родителя с точки 

зрения 

ответственности. 

Контроль своего 

поведения и 

семейной ситуации, 

занимаемая роль в 

семье с точки 

зрения 

ответственности 

(ответственность, 

безучастие). 

Ориентация 

родителей на 

внутреннюю 

ответственность. 

Стиль 

семейного 

воспитания 

Родительские 

установки и 

ожидания 

относительно 

образа ребенка и 

роли супруга в 

воспитании; 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

ребенком в 

обществе и в 

своей семье; 

ценностные 

ориентации 

родителей. 

Родительские 

чувства, 

эмоциональный 

фон общения с 

ребенком, 

чувства по 

отношению к 

супругу, 

отношение к 

распределению 

ответственности 

и ролей в семье; 

оценка себя как 

родителя. 

Воспитательный 

аспект форм и 

способов 

взаимодействия с 

ребенком; 

предоставление 

ребенку 

относительной 

свободы; 

отношения 

зависимости; 

вмешательство в 

мир ребенка; акцент 

на ребенка; 

стремление 

ускорить развитие 

ребенка и др. 

Расширение 

поведенческого 

репертуара 

родителя; развитие 

комплементарност

и и 

согласованности 

поведенческой 

составляющей; 

коррекция 

идеального и 

реального образов 

ребенка и себя как 

родителя. 

 

Особенностью семейных ценностей является то, что они, по своей сути, 

представляют сплав эмоций, чувств, убеждений и поведенческих проявлений.  

Когнитивная составляющая ценностных ориентаций супругов характеризуется тем, 

что информация в ней находится на уровне убеждений. Прежде всего, это убеждения в 

приоритетности каких-либо целей, типов и форм поведения, а также убеждения в 

приоритетности каких-либо объектов в некоторой иерархии. 

Эмоциональная составляющая ценностных ориентаций реализуется в эмоциональной 

окраске и оценочном отношении наблюдаемого явления. Именно эмоциональный аспект, 

определяющий переживания и чувства человека, показывает значимость той или иной 

ценности, является своеобразным маркером определения приоритетов. 

Поведенческая составляющая ценностных ориентаций может быть как рациональной, 

так и иррациональной; главное в ней – направленность на реализацию ценностной 

ориентации, достижение значимой цели, защиту той или иной субъективной ценности и т.д. 

Рассматривая данный компонент в плане формируемости, важно принимать во 

внимание относительную устойчивость ценностей как личностного образования. Однако, 

учитывая ведущую роль родителей в формировании ценностей у ребенка (подрастающей 

личности), необходимо делать акцент на осознание и переживание ценностей семьи в ходе 

психологической работы с родителями, демонстрировать передачу ценностей от 

поколения к поколению, способствуя тем самым формированию ценностного компонента. 



Для осознания родителями значимости той или иной ценности в некоторой иерархии 

можно вести психологическую работу с опорой на эмоциональную составляющую 

ценностных ориентаций. 

Родительские установки и ожидания являются установками на цели и средства 

деятельности в области родительства. 

Когнитивный аспект родительских установок и ожиданий касается знаний и 

представлений о репродуктивной норме общества, распределении родительских ролей, 

реального и идеального образа ребенка. 

Эмоциональный аспект родительских установок и ожиданий представляет собой 

совокупность взглядов, суждений, оценок, а также доминирующий эмоциональный фон 

относительно реализации родительских установок и ожиданий. 

Поведенческий аспект родительских установок и ожиданий реализуется в 

репродуктивном поведении, во взаимоотношениях супругов, в родительском 

отношении, стиле семейного воспитания. 

Формирование и развитие данного компонента, с нашей точки зрения, должно 

касаться, прежде всего, коррекции идеальных и реальных образов ребенка и родителей. 

Родительские установки и ожидания, а также семейные ценности являются 

основополагающими для остальных компонентов родительства и реализуются в 

направленности личности родителя и направленности его поведения. 

Родительское отношение – относительно устойчивое явление, содержание которого 

включает амбивалентные элементы эмоционально-ценностного отношения и может 

изменяться в определенных пределах. Родительское отношение, которое обычно 

осуществляется неосознанно, реализуется, в частности, в регулировании эмоциональной 

дистанции. 

Когнитивная составляющая родительского отношения содержит представления о 

различных способах и формах взаимодействия с ребенком, знания и представления о 

целевом аспекте этих взаимоотношений, а также убеждения в приоритетности тех 

направлений взаимодействия с ребенком, которые реализуют родители. 

Эмоциональная составляющая родительского отношения включает оценки и 

суждения о различных типах родительского отношения, а также доминирующий 

эмоциональный фон, сопровождающий поведенческие проявления родительского 

отношения. 

Поведенческая составляющая родительского отношения представляет собой формы и 

способы поддержания контакта с ребенком, типы контроля, воспитание взаимоотношениями, 

т. е. путем определения дистанции общения. 

Особое внимание в плане формирования родительского отношения должно уделяться 

навыкам и формам общения родителей, анализу взаимодействия в семье, развитию 

уважения к личности ребенка. Кроме того, развитие и коррекция родительского 

отношения должны основываться на осознании того, как ребенок воспринимает тот или 

иной тип родительского отношения. 

Родительские чувства – особая группа чувств, занимающая важное место в жизни 

человека. Одно из значимых чувств – это родительская любовь, которая является 

источником и гарантией эмоционального благополучия человека, поддержания 

физического и психического здоровья. Содержание родительских чувств может быть 

амбивалентным и противоречивым. 

Когнитивная составляющая родительского чувства проявляется на двух уровнях: 

 социально одобряемые знания и представления относительно того, какие чувства 

должны испытывать родители по отношению к своим детям; 

 знания и представления о том образе ребенка (идеальном и/ или реальном), 

который вызывает широкий спектр родительских чувств. 

Эмоциональная составляющая родительского чувства представлена всей гаммой 

чувств и доминирующим эмоциональным фоном, сопровождающим оценки образа 

ребенка и себя как родителя. 
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Поведенческая составляющая родительского чувства включает доверительность, 

эмоциональную близость, заботу о ребенке, аффективные стереотипы контактирования с 

ребенком. С нашей точки зрения, по отношению к эмоциональной составляющей 

поведенческая составляющая может быть как конгруэнтной, так и неконгруэнтной. 

Формирование родительских чувств должно опираться на развитие умения 

понимать чувства членов семьи, прежде всего, ребенка и адекватно выражать свои 

чувства, на развитие навыков рефлексии исполнения родительской роли. В целях 

коррекции негативных сторон родительских чувств можно опираться на когнитивную 

составляющую компонента в плане осознания самоценности ребенка, а не 

рассматривать его как средство для достижения каких-либо целей родителя. 

Родительские позиции представляют собой реальную направленность 

взаимодействия с ребенком, в основе которой лежит сознательная или бессознательная 

оценка ребенка.  

Когнитивная составляющая родительских позиций включает представления о 

реальном и идеальном образе ребенка, существующих позициях родителя, своей 

родительской позиции. 

Эмоциональная составляющая родительских позиций представляет собой 

доминирующий эмоциональный фон, суждения и оценки относительно реального образа 

ребенка, своих родительских позиций и относительно взаимодействия родители – дети. 

Поведенческая составляющая родительских позиций содержит коммуникативные 

позиции родителей, прогностический аспект (планирование) дальнейшего взаимодействия 

с ребенком. Родительские позиции реализуются в поведении отца и матери в том или 

ином типе воспитания, т. е. в тех или иных способах воздействий и характере обращения с 

ребенком. 

Формирование родительских позиций должно опираться на осознание и развитие 

прогностического аспекта форм взаимодействия с ребенком с использованием различных 

родительских позиций, а также на коррекцию уровня притязаний родителя по отношению 

к ребенку. 

Родительская ответственность в своей основе имеет дуальную природу – это 

ответственность перед социумом и перед безличной природой (своей совестью). 

Член семьи может нести ответственность за других членов семьи (жену, мужа, детей) 

и за семью в целом. Роль лидера, главы семьи предполагает ответственность именно за 

семью: не просто за отдельных близких людей, а за социальную группу как целое.  

Когнитивная составляющая родительской ответственности включает 

представления об ответственном и безответственном поведении родителя, о 

распределении ответственности между супругами в других семьях и в своей семье.  

Эмоциональная составляющая родительской ответственности касается отношения 

к распределению ответственности в семье, эмоциональных переживаний, связанных с 

этим, и оценки себя как родителя с точки зрения ответственности. 

Поведенческая составляющая родительской ответственности представляет собой 

контроль своего поведения и происходящих событий, характеризуется занимаемой 

ролью в семье. 

Формирование родительской ответственности должно опираться на ориентацию 

родителя именно на внутреннюю ответственность перед собственной совестью, а не перед 

обществом по отношению к собственной семье и ее членам. 
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Дискуссия. Подведение итогов работы 

Упражнение «Клубок» 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение, фиксация основных достижений 

тренинга, настрой на позитив. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и одновременно 

разматывая его, рассказывает о своих чувствах, о том, что понравилось, запомнилось, 

было неожиданным. Ведущий выступает последним, резюмирует, подытоживает день, 

настраивает на позитивное мышление. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Этапы родительства и присущие этим этапам особенности возраста ребѐнка. 

1) Раннее младенчество (до 1 года). В это время огромное значение для ребѐнка 

имеют любовь, привязанность. Если потребность в общении и любви на этом этапе не 

удовлетворяется, он может вырасти замкнутым, отстранѐнным от окружающего мира. 

2) Позднее младенчество и раннее детство (от 1 года до 5 лет). На этом этапе 

становление самостоятельности и уверенности зависит от характера общения со 

взрослыми. 

3) Дошкольный и младшешкольный период (от 5 до 11 лет). На этом этапе ребѐнок 

учится ставить перед собой цели и решать задачи; отмечается стремление к похвале. 

4) Подростковый период и юность (от 11 до 17 лет). На этом этапе в поведении 

ребѐнка характерна ориентация на нормы взрослых.  

Родительские стили поведения 

1. Строгий – родитель действует в основном силовыми, директивными методами, 

навязывая ребенку свое мнение, систему требований и готовые решения. Родитель жестко 

направляет ребенка по пути социальных успехов и достижений, при этом зачастую 

блокируя собственную активность и инициативность ребенка. Ребенок представляется 

родителю недостаточно зрелым, неспособным принимать самостоятельные решения, его 

мнение редко учитывается родителем. Данный стиль в целом соответствует 

авторитарному стилю, неоднократно описанному в мировой психологической литературе.  

2. Объяснительный – родитель апеллирует к здравому смыслу ребенка, прибегает к 

словесному объяснению. По мнению родителя, ребенок достаточно развит и способен 

уловить причинно-следственные связи между явлениями, на основе которых родитель 

строит свои объяснения  

3. Автономный – родитель позволяет ребенку самому найти выход из сложившейся 

ситуации, предоставляет ему максимум свободы в выборе и принятии решения, максимум 

самостоятельности, независимости. Родитель спокойно относится к нарушениям ребенком 

правил и дисциплины, возлагая всю ответственность за совершенное на него самого. 

Предполагается, что ребенок должен сам испытать все на собственном опыте.  

4. Компромиссный – для решения проблемы родитель предлагает ребенку что-либо 

привлекательное в обмен на совершение ребенком непривлекательного или необходимого 

для него действия, либо предлагает разделить обязанности, трудности пополам. Родитель 

ориентируется в интересах и предпочтениях ребенка, его слабостях и сильных сторонах, 

знает, что можно предложить взамен, на что можно переключить внимание ребенка.  

5. Содействующий – родитель понимает, в какой момент ребенку нужна его помощь 

и в какой степени он может и должен ее оказать. Родитель сочувствует и сопереживает 

ребенку в конфликтной ситуации, реально участвует в жизни ребенка, ориентируется в 

его потребностях, интересах, проблемах и конфликтах, стремится помочь ребенку, 

разделить с ним его трудности.  

6. Потакающий – полная ориентация на потребности и интересы ребенка, которые 

ставятся выше родительских, а порой и выше интересов семьи в целом. Родитель готов 



предпринять любые действия, даже если это может принести какой-либо вред или ущерб 

ему, для обеспечения физиологического и психологического комфорта ребенка.  

7. Ситуативный – родитель принимает соответствующее решение в зависимости от 

той ситуации, в которой он находится; у него нет универсальной стратегии воспитания 

ребенка. Родительская стратегия складывается каждый раз заново из множества факторов: 

состояния ребенка, его точки зрения, его интересов на данный момент, своего 

собственного родительского состояния, потребностей и целей, а также контекста той 

ситуации, в которой они находятся.  

Занятие 2 

«ФЕНОМЕН ОТЦОВСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Продолжительность тренинга:160 мин. 

Цель: формирование понятия «отцовство».  

Задачи: способствовать осознанию отцовства как жизненной задачи личности, 

знакомить с гендерными аспектами отцовства, развивать способности к гендерной 

чувствительности.  

Методы работы: мозговой штурм, мини-лекция, беседа с элементами дискуссии, 

работа в малых группах по выявлению традиционных качеств мужчины, анализ 

проблемных ситуаций в семейно-бытовой сфере. 

Техника и материалы, необходимые для проведения тренинга: ноутбук и 

мультимедийный проектор, ватманы, скотч, ручки, бейджи,  фломастеры, белая писчая 

бумага, цветная бумага, маркеры, стикеры, ножницы, клей, папки, файлы, блокноты.  

Программа и регламент тренинга 

Методы работы Продолжительность 

Приветствие, ожидания от занятий, напоминание правил тренинга 15 мин. 

Ассоциативный эксперимент на тему «Отцовство» 30 мин. 

Анализ социальных, биологических, психологических, нравственных 

аспектов отцовства 
30 мин. 

Кофе-пауза 15 мин. 

Мини-лекция «Гендерные аспекты отцовства»  50 мин. 

Дискуссия. Подведение итогов работы 20 мин. 

Описание занятия 

Упражнение «Лобное место» 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 

Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями прошедшего дня, говорит 

о том, что изменилось, произошло со времени последнего занятия. 

В совместной беседе повторяются правила тренинга. 

Ассоциативный эксперимент на тему «Отцовство» 

Эксперимент проводится индивидуально, затем по подгруппам. Каждому участнику 

предлагается написать 5-7 ассоциаций с понятием «отцовство». Затем они разбиваются на 

группы по 6-8 человек и обсуждают свои ассоциации. Итогом обсуждения должен стать 

единый список из 5-7 ассоциаций для каждой группы. Результаты записываются на доске. 

Проводится обсуждение.  

15 
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Анализ социальных, биологических, психологических, нравственных аспектов 

отцовства 

Рассматриваются и анализируются результаты ассоциативного эксперимента. 

Выясняется, на каких аспектах отцовства больше сосредоточены участники, какие 

аспекты прошли мимо их внимания, почему. Дискуссия.  

Мини лекция «Гендерные аспекты отцовства» (по материалам Абрамовой Г. С. 1 , 

Кона И. С. 19, 20,22 , Овчаровой Р. В. 31, 932 , Тюгашевой Е. А., Попковой Т. В. 39 ). 

Отцовство 

В современном обществе происходит ломка традиционной системы половой 

стратификации, которая приводит к изменению гендерных ролей, в том числе и 

родительских, и проблемы семьи как социального института и как социальной системы, 

вопросы семейного воспитания, влияния семьи на развитие личности ребенка и взрослого, 

социализирующей функции семьи становятся все более актуальными. 

В связи со значительными изменениями в системе гендерных ролей, произошедшими в 

обществе за последние 50 лет, отцовская роль претерпевает серьезные изменения, что 

приводит к образованию операционального вакуума отцовской роли в новых условиях, к 

переоценке или уточнению обществом отцовских функций, дальнейшей дифференциации 

гендерных ролей, появлению новых форм активности отцов, свидетельствующих о 

формировании новой гендерной системы.  

Отцовство исследуется как социальная роль, статус, в рамках исследования 

представлений и стереотипов, в рамках гендерной психологии и психологии личности, как 

фактор, влияющий на изменения личности, личностных характеристик. Большинство 

исследований проводятся в рамках детской психологии, исследуется влияние отца на 

развитие личности ребенка.  

Феномен отцовства тесно связан с такими понятиями, как эмоциональная, мотивационная 

и ценностно-смысловая сферы, самооценка, самосознание, Я-концепция, удовлетворенность 

жизнью и стиль жизни, а также социальная роль отца, различающаяся в зависимости от 

общественной системы, социальной, экономической и политической сфер общества, статуса 

мужчины в данном социуме, социальных стереотипов, предписывающих определенные 

правила выполнения этой роли, в том числе и гендерных стереотипов.  

Отцовство можно определить как интегральную совокупность социальных и 

индивидуальных характеристик личности, включающую в себя все уровни 

жизнедеятельности человека, одной из важнейших характеристик которой является 

комплексность, а также социальная детерминированность. 

Существуют очевидные генетически запрограммированные предпосылки отцовства, 

однако биология не объясняет всю специфику родительского поведения, его мотивации и 

институциализации у человека. Одной из важнейших характеристик отцовства является 

его социальная детерминированность: социум не только предъявляет определенные 

требования к возрастному, экономическому, профессиональному социальному статусу 

отца, но и регламентирует поведение человека, обладающего определенным статусом, 

через систему социальных ролей, из которых роль отца – одна из самых мало и 

противоречиво регламентированных.  

Но, тем не менее, большинство авторов считают, что участие отца в воспитании 

ребенка невозможно переоценить. Оно необходимо для формирования полноценной 

гармоничной личности при условии четкого различения родительских ролей, оказывает 

положительное влияние на развитие детей. Однако отец должен выполнять свою 

функцию, а не выступать в роли заместителя матери.  
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Структурная модель отцовства 

Ценностно-

смысловой блок 

Отношение к ребенку 

Экзистенциальные переживания 

Оценка 

Самооценка 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

оценка 

Операциональный 

блок 

Знания 

Умения общаться и ухаживать за ребенком 

Потребностно-

эмоциональный 

блок 

Биологические и социальные аспекты 

мотивации 

Эмоциональное отношение к ребенку 

Потребностно-эмоциональный компонент отцовства включает биологические, 

социальные аспекты мотивации, потребность в контакте, эмоциональные реакции, 

переживания. 

Операциональный компонент отцовства – осведомленность и умения, операции по 

уходу за ребенком и общение с ним. 

Ценностно-смысловой компонент отцовства – отношение отца к ребенку, включая 

экзистенциальные переживания.  

Кроме того, в структуру отцовства включается интегральный сквозной компонент – 

оценочный, в который входят: 

1) самооценка как элемент Я-концепции, принятие или непринятие роли отца, 

рациональная и эмоциональная оценка и себя как отца, и своего ребенка;  

2) социальная оценка окружающих, базирующаяся на принятых в данном конкретном 

обществе социальных стереотипах и предписаниях по выполнению роли, требованиях, 

которые необходимо соблюдать для соответствия статусу. Социальная оценка является 

базой для формирования собственной оценки, так как через социальные стереотипы она 

формирует образы Я-идеального. Оценочный компонент является интегральным, так как 

пронизывает и влияет на все остальные компоненты структуры. 

Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что отцовство является 

комплексным феноменом, связанным со всеми аспектами жизнедеятельности человека, в 

том числе и с личностным развитием.  

Проводилось исследование с участием двух групп испытуемых: уравненных по 

возрасту и социальным характеристикам мужчин-отцов и мужчин, не имеющих детей. 

Существуют различия между мужчинами, имеющими и не имеющими детей: для 

мужчин-отцов характерны большая стрессоустойчивость, экспрессивность, 

подверженность социальным нормам, дипломатичность и более высокий 

самоконтроль, а также большая оценка себя по фактору силы и большая 

осмысленность целей жизни, удовлетворенность результатом в настоящий момент. 

Однако такие мужчины менее доминантны, менее склонны к риску, менее 

подозрительны, более жестки, практичны, консервативны, а также более конформны. 

Они выше оценивают жертвенность родителей по отношению к детям и менее склонны 

оценивать детей как равных взрослым. 

В целом, можно констатировать, что мужчины-отцы более удовлетворены жизнью, им 

свойственен больший самоконтроль, они более склонны к соблюдению социальных норм 

и правил поведения, менее склонны к риску и менее подозрительны, более терпимы и 

ответственны. Кроме того, они более практичны, что соответствует выделенным на основе 

анализа теоретических источников критериям развития личности и параметрам 

личностного развития.  

Эти данные подтверждаются самоотчетами мужчин-отцов, которые оценивают себя 

после рождения ребенка как более ответственных, терпимых, чем до рождения ребенка. 

Констатация изменения в отношении к ним окружающих может быть интерпретирована 

как свидетельство дальнейшей социализации. Кроме того, сравнение представлений о 



вкладе идеального отца в развитие ребенка и характеристики собственного вклада 

выявило, что конкретный отец, кроме статуса защиты и воспитания в самом широком 

смысле слова, еще формирует у ребенка практические навыки, участвуя таким образом в 

передаче опыта следующим поколениям, что в терминах Э. Эриксона называется 

продуктивностью и является основной задачей развития в период взрослости. 

Факторный анализ данных, полученных при обследовании мужчин-отцов, показал, что 

для изучаемого феномена можно выделить четыре фактора: 

 социальные стереотипы родительства; 

 взаимодействие отца с ребенком; 

 эмоциональная связь с ребенком; 

 экзистенциальная оценка собственной жизни. 

Психологическая готовность к отцовству 

Современные социологи, этнографы и психологи солидарны в том, что наши знания об 

отцовстве поразительно скудны. На фоне относительной изученности материнства, 

отцовство остаѐтся «белым пятном». Зачастую в литературе отцу отводится 

второстепенная роль, идущая после матери. Воспитательная позиция отца в своѐм 

формировании несколько отстаѐт от материнской, так как наибольшую привязанность 

к ребѐнку отцы начинают чувствовать, когда дети уже подросли. Нередко 

утверждается: лучшее, что может сделать мужчина для своего будущего либо 

рождѐнного ребѐнка, это любить жену.  

То, как общество станет решать проблему узаконенного отцовства, имеет решающее 

значение, потому что от этой функции зависит семья, общество и цивилизация. Брак и 

вытекающее из него отцовство – это первоочередные механизмы, формирующие мужскую 

значимость. Отцовство отводит мужчин от насилия, управляя их агрессивными 

наклонностями и привязывая поведение к фундаментальным целям общества.  

Как часть личностной сферы отцовство является необходимым условием 

полноценного развития мужчины. Только в соприкосновении с ребѐнком полностью 

созревают мужские черты личности – энергия, душевная сила, потребность и способность 

защищать, принимать на себя ответственность. Переживание отцовской любви приводит к 

развитию в человеке таких качеств, как исполнительность, ответственность. 

Отцовство формирует основу самого насущного требования общества – социализации 

мужчин, связывая их обстоятельствами со своими детьми. Это обязательство является 

наиболее важным, решающим общественным фактором в общем благосостоянии детей, 

которое, в свою очередь, определяет будущее самого общества:  

 во-первых, оно обеспечивает родительскую защиту в физическом смысле; 

 во-вторых, даѐт ребѐнку финансовый и прочие материальные источники; 

 в-третьих, оно обеспечивает детей «передачей культуры», осуществлять которую 

отец определѐнно способен. Родительский вклад также даѐт ежедневную подпитку пищей, 

игрой, сказкой на ночь и т.п.  

«Инстинкт отцовства» предполагает наличие комплекса врождѐнных реакций, 

предопределяющих поведение отца в направлении заботы о жене и детях и их защиты. 

Только ожидаемый, не говоря о новорожденном, ребѐнок уже даѐт отцу возможность 

почувствовать наличие «отцовского инстинкта», ощутить себя защитником, 

продемонстрировать родительскую любовь и привязанность. Считают, что отец в этом 

процессе также подвержен психологическим кризисам, и в том случае, если у него самого 

не решены проблемы детской привязанности к собственному отцу и матери, для него 

возрастает риск психопатологических нарушений. 

Если рассматривать данный вопрос исторически, то следует отметить, что отцовство 

не является обязательным компонентом семьи; оно скорее выражает принадлежность к 

определѐнному типу культуры, а не биологическую функцию. И. С. Кон условно делит 

человеческие культуры на «отцовские» (в которых такая роль мужчины значительна), и 

«безотцовские» (где мужчина в большей мере выступает как самец, чем отец). 
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«Безотцовские» культуры характеризуются большей мужской агрессивностью, резким 

антагонизмом между мужчинами и женщинами, менее тѐплыми отношениями между 

всеми членами семьи. 

В патриархальной крестьянской семье отец не ухаживал за детьми, но они, особенно 

мальчики, проводили много времени, работая с отцом и под его руководством. В городе 

положение иное. Как работает отец, дети не видят. А количество и значимость его 

внутрисемейных обязанностей значительно меньше, чем у матери. 

В традиционной патриархальной семье отец выступает как кормилец, персонификатор 

власти, высший дисциплинатор и пример для подражания, а нередко и как 

непосредственный наставник во внесемейной, общественно-трудовой деятельности. 

В современной городской семье эти традиционные ценности отцовства заметно 

ослабевают под давлением таких факторов, как женское равноправие, вовлечение женщин 

в профессиональную работу, тесный семейный быт, где для отца не предусмотрено 

пьедестала, и пространственная разобщѐнность труда и быта. Сила отцовского влияния в 

прошлом коренилась, прежде всего, в том, что отец был воплощением власти 

инструментальной эффективности. 

Переход к нормальной модели семьи произойдѐт тогда, когда наряду с равенством 

прав ответственность за воспитание и содержание детей ляжет на отца при сохранении 

за матерью и за детьми других семейных обязанностей.  

Большинство опрошенных подростков (свыше 90%) утверждают, что отец 

зарабатывает больше, чем мать, хотя она доминирует в семье и домашнем хозяйстве. 

Декларируя, что в семье «главой» является отец, они указывают, что фактически в ней 

распоряжается мать. У отца нет реальной власти. Он уважаем детьми, хотя с ним они 

имеют меньший эмоциональный контакт: большинство детей считают, что мама любит их 

больше, и в семейных конфликтах дети принимают еѐ сторону. 

Экспериментально доказано, что психологически подготовленные отцы охотно 

любуются новорождѐнными, испытывают физическое удовольствие от прикосновения к 

ним и практически не уступают женщинам в искусстве ухода за младенцем. Это 

способствует и возникновению более тесной эмоциональной привязанности отца к 

ребѐнку. Предполагается, что чем раньше отец приобщается к такому уходу и чем 

увлеченнее он это делает, тем сильнее становится его родительская любовь. Сказывается 

не только привычка, но и ответный эмоциональный отклик ребѐнка, к которому мужчины 

весьма чувствительны.  

Отец имеет важнейшее значение для развития ребѐнка с самого момента рождения: он 

является первым внешним объектом для него и играет роль модели при ранней 

идентификации. Отцы поощряют процесс отделения ребѐнка от матери, ускоряя тем 

самым процесс социализации. Отсутствие хорошего отца в семье или невыполнение им 

своих обязанностей могут приводить к развитию у ребѐнка психопатологии. 

Личные качества отца, в число которых входит и любовь к своим детям, оказывают 

значительное влияние на развитие ребѐнка. Любовь отца даѐт ощущение особого 

эмоционально-психологического благополучия, которое не может в полной мере 

обеспечить одинокая женщина-мать. Любовь отца учит и сына, и дочь тому, как может 

проявлять любовь мужчина к детям, к жене и к окружающим. 

Психологические исследования показывают: дети, выросшие без отцов, часто имеют 

пониженный уровень притязаний, повышенный уровень тревожности, у них чаще 

встречаются невротические симптомы. Отсутствие отца отрицательно сказывается на 

учѐбе и самоуважении. Дети «холодных» отцов чаще застенчивы, тревожны, их 

поведение более антисоциально. Напротив, эмоциональная близость с отцом 

положительно отражается на ребѐнке. В серии исследований мальчиков в возрасте от 1 

до 6 лет, которых растили отцы, и мальчиков, живущих с матерями, сравнивали с 

детьми из полных семей. Те из них, которые жили с отцами, лучше адаптировались в 

различных жизненных ситуациях по сравнению с мальчиками, воспитывающимися 

только матерями. 
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Позитивные отношения с отцом связаны с такими качествами детей, как 

неторопливость, сдержанность, эмоциональная уравновешенность, безмятежность, 

спокойствие, оптимизм, высокий самоконтроль, хорошее понимание социальных 

нормативов, более успешное овладение требованиями окружающей среды. 

На формирование у юношей представлений об отцовстве оказывает влияние 

отношение к отцу, взаимоотношения в семье, жизненные смыслы родителей и 

родительское влияние. 

Представления юношей из неполных семей об отцовстве связаны с родительским 

отношением к миру; взаимоотношениями отца и матери; отношением к родителям, 

лицам противоположного пола, семье и сфере личной жизни, как ценности. При этом 

при позитивном отношении их родителей к окружающему миру они представляют себя 

в качестве отца демократичным; при негативном отношении к отцу и матери – 

жестоким, нонконформным, подозрительным и недружелюбным. 

Не сложившиеся отношения с отцом, отсутствие отцовской поддержки усиливают 

тенденцию юношей к самоутверждению через усиление авторитарности, в том числе и в 

родительской сфере. 

Ориентация юношей из неполных семей на самоутверждение (собственный престиж, 

высокое материальное положение, сферу общественной и профессиональной жизни) 

связана с представлением о себе как отце независимом, неальтруистичном, 

недружелюбном. 

Позитивное отношение к семье в целом способствует устремлѐнности на развитие, 

достижения, сохранение собственной индивидуальности, формированию образа отца – 

главы семьи. 

Модальность отношений между родителями в родительской семье коррелирует с 

отношением юношей к противоположному полу, ценностным отношением к семейной 

сфере, характером активности социальных контактов юношей и другими параметрами. 

Молодые люди, выросшие в семье без отца, в основном отрицательно относятся к 

матери и отсутствующему отцу. Это влияет на их взгляды, и отцовство представлено 

такими качествами, как недоверие к людям, повышенная тревожность, стремление к 

самоутверждению. В отношениях – это эгоистичный человек, ставящий свои интересы 

превыше всего, стремящийся к самореализации в профессии и сфере образования. При 

этом он придаѐт большое значение семье как основе жизни. 

Молодые люди из полной благополучной семьи положительно относятся и к матери, и 

к отцу. Они представляют отца как личность, для которой имеют большое значение все 

аспекты человеческих взаимоотношений. Он стремится реализовать себя во всех 

жизненных сферах. Для него главное – это благополучие семьи. Решению еѐ проблем 

отдаѐтся много сил и времени. Как следствие – заинтересованность в профессиональной 

деятельности, которая гарантирует материальное благополучие. Это авторитетный лидер, 

упорный и настойчивый, настроенный к окружающим положительным образом. 

При некоторой схожести представлений об идеальном отце имеется существенная 

разница в расстановке акцентов. В представлении молодых людей из полных 

благополучных семей отец – это сильная и ответственная личность, которая уважает 

детей, способна сотрудничать с ними, помогать им, обучать их. 

Юноши из неполных семей считают, что отец должен гордиться своими детьми, быть 

любящим, добрым, интересоваться ими, уметь прощать их. Он должен быть готовым к 

водительству, быть справедливым и благоразумным человеком. 
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Дискуссия. Подведение итогов работы 

Упражнение «Клубок» 

Цель: завершение занятие; достижение групповой сплоченности; фиксация основных 

достижений занятия; настройка на позитив. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и одновременно 

разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что понравилось, запомнилось, было 

неожиданным. Ведущий выступает последним, резюмирует, подытоживает день, 

настраивает на позитивное мышление. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

И. С. Кон 

Отцовство как компонент мужской идентичности 

Материал к размышлению 

Отцовство – универсальный и одновременно наиболее изменчивый и проблематичный 

аспект маскулинности. Это касается и социального института отцовства (fatherhood), и 

конкретных отцовских практик (fathering), и мужской идентичности, включающей образ Я.  

Судя по историко-этнографическим данным, отцовство, т.е. наличие детей, всегда 

считалось обязательным показателем «мужской силы» и компонентом мужской 

идентичности. Хотя в мужской среде «достойные» размеры гениталий и высокая 

сексуальная активность сами по себе были доказательствами маскулинности, культура 

признавала это лишь в том случае, если сексуальная активность сопровождалась 

появлением потомства. 

В большинстве традиционных обществ «настоящий мужчина» не просто сексуален. Он 

обязан иметь семью и детей, для которых является защитником и кормильцем. Холостяк, 

как правило, не считался полноценным зрелым мужчиной и не пользовался 

соответствующим статусом. Исключением были духовные лица. Иногда символические 

нормы подкреплялись фискальными. Например, в русской деревне размеры земельного 

надела зависели от количества детей. Вместе с тем разные общества, в зависимости от 

способа производства, гендерного порядка и структуры семьи, дифференцируют 

отцовские обязанности. В отличие от матери, которой дороги все ее дети, мужская 

культура четко разделяет: а) законнорожденных и незаконнорожденных (как бы ни 

определялось это понятие) детей и б) сыновей и дочерей. Во многих обществах им 

придается разная ценность и по отношению к ним устанавливаются неодинаковые 

обязанности. Хотя конкретные отцовские практики и привязанности никогда и нигде не 

были и не могли быть одинаковыми, нормативная маскулинность ставила в 

привилегированное положение сыновей. 

В зависимости от структуры семьи и системы наследования, многие общества 

придавали особое значение первенцам, которые должны были не только биологически 

продолжить отцовский род, но и унаследовать имя, статус и имущество отца. Однако 

именно со старшими сыновьями у отцов чаще всего возникали конфликты. Фольклор 

многих народов отдает явное предпочтение младшим сыновьям, которые должны были 

сами пробивать себе дорогу в жизни, наделяя их умом и хитростью.  

Хотя традиционная отцовская роль предполагала защиту и материальное обеспечение 

детей, на отцов нигде не возлагались обязанности по непосредственному выхаживанию и 

воспитанию детей. Как бы ни варьировались индивидуальные отцовские практики, эти 

функции считались женскими, несвойственными и ненужными мужчинам. У многих 

народов (например, Кавказа) существовали строгие правила избегания, накладывавшие 

жесткие ограничения на общение отца с сыном, особенно – на проявления ласки и 

нежности. Это суживало диапазон допустимых вербальных и эмоциональных контактов 

между отцом и детьми. В некоторых культурах и сословиях было принято отдавать детей 

на воспитание в чужие семьи (например, кавказское аталычество). С этим связано и 



распространенное представление, что мужчина «по природе» не способен ухаживать за 

детьми по психологическим и антропологическим данным. 

Самый распространенный транскультурный архетип отцовства – образ 

отсутствующего отца. В мифологическом сознании отец – прежде всего персонификатор 

власти, прародитель и высший духовный авторитет. Эти представления закрепляются в 

образах массового сознания. В зависимости от особенностей того или иного общества, 

нормативный образ отца включает в себя несколько ипостасей: а) персонификатор власти, 

б) кормилец, в) высший дисциплинатор, г) пример для подражания сыну, а иногда и 

непосредственный его наставник в воинской и общественно-трудовой деятельности. 

Именно по этим критериям общество оценивало степень отцовской успешности и на них 

основано мужское самоуважение. Физическое отсутствие отца в семье – не только 

следствие его внесемейных обязанностей, но и средство создания социальной дистанции 

между отцом и детьми ради поддержания отцовской власти.  

В новое время содержание отцовской роли стало меняться. Абсолютный монарх, 

который волен карать и миловать, уступил место «кормильцу». У него стало меньше 

власти и больше обязанностей. Соответственно меняется и стиль отцовства. 

Средневековые тексты говорят исключительно о властных функциях отца, которого 

домочадцы должны почитать и слушаться, а самому ему мало что предписывается. В 17 и 

18 вв. резко увеличивается число поучений и наставлений, адресованных отцам, как им 

следует воспитывать детей. 

Существенное влияние на характер отцовства оказало пространственное разделение 

труда и быта. В доиндустриальном обществе «хороший отец» был воплощением власти и 

инструментальной эффективности. Хотя в патриархальной крестьянской семье отец не 

ухаживал за детьми, они, особенно мальчики, проводили много времени, работая под его 

руководством. В городской среде этого уже нет. Как работает отец, дети не видят, а 

количество и значимость его внутрисемейных обязанностей меньше, чем у матери. Это 

влияет и на механизмы принятия семейных решений. Тесный домашний быт не 

предусматривает для отца специального пьедестала. По мере того как «невидимый 

родитель» становится более доступным, он все чаще подвергается критике, а его 

авторитет, основанный на внесемейных факторах, заметно снижается. Ослабление и даже 

полная утрата мужской власти в семье отражается и закрепляется в стереотипном образе 

«отцовской некомпетентности». К тому же, отца оценивают по традиционно женским 

критериям, по его достижениям в той деятельности, которой он раньше не занимался и к 

которой его не готовили. Это не может не сказываться на мужском самоуважении. 

Существенное и неоднозначное влияние на институт отцовства и отцовские практики 

оказывает увеличение числа и силы воздействия внесемейных факторов социализации 

(школа, общество сверстников, средства массовой информации, Интернет), а также 

непосредственное вмешательство в семейную жизнь государства. 

Для современных мужчин эмоционально-психологические аспекты отцовства 

значительно важнее, чем это было в прошлом. Эмпирические исследования отцовских 

практик показывают, что степень вовлеченности отца в непосредственный уход, общение 

или игру с ребенком, мера доступности отца для ребенка и мера его ответственности за 

воспитание и принятие соответствующих решений в последней трети ХХ в. существенно 

выросли. Для более молодых и более образованных американских мужчин семья 

психологически важнее работы, она занимает центральное место в их жизни и во многом 

определяет их психическое благополучие. 

Однако и социальное определение, и субъективное переживание отцовства остаются 

внутренне противоречивыми. Для многих мужчин отцовство – своего рода пакетное 

соглашение, предполагающее эмоциональную близость, социальную защиту и 

материальное обеспечение. Но потребность в эмоциональной близости с детьми часто 

приходит в конфликт с заботами, связанными с жизнеобеспечением семьи. Большинство 

американских отцов хотят проводить со своими детьми больше времени и быть к ним 

психологически ближе, чем это было в их собственном детском опыте, но это мало кому 
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удается. Участие в повседневной жизни своих детей для большинства мужчин является 

скорее факультативным, чем конституирующим принципом отцовства. Эмоциональная 

близость отца с детьми часто остается символической, а их реальные взаимоотношения 

большей частью осуществляются при посредничестве матери.  

На макросоциальном уровне, «прирост» отцовской заботы практически уничтожается 

тем, что из-за увеличения числа внебрачных детей и разводов все большая доля мужчин 

не живет со своими семьями. После развода большинство детей остаются с матерью, их 

общение с отцами ограничивается, а то и вовсе прекращается, отчасти потому, что 

мужчины сами теряют к ним интерес, а отчасти потому, что бывшие жены препятствуют 

таким контактам. В результате на макросоциальном уровне безотцовщина не 

уменьшается, а растет. Страдают от этого не только дети и женщины, но и отцы. 

Любящий ребенка мужчина, став отцом, приобретает новую идентичность и сферу 

ответственности, но при разводе все это обращается против него. То есть новый стиль 

отцовства, предполагающий более тонкую душевную организацию, одновременно делает 

мужчину психологически более уязвимым. Добрые дела наказуемы… 

Важные и теоретически плохо осмысленные социально-психологические последствия 

имеет отделение сексуальности от репродукции, которое сделало продолжение рода как 

бы необязательным. Психологически это произошло давно. В обстоятельствах, когда 

деторождение было выгодно или не сопряжено с социальной ответственностью 

(например, при захвате и изнасиловании вражеских женщин во время войн), мужчины 

охотно связывали вирильность с прокреативностью. Однако в других условиях 

сексуальность (потенция, число женщин и умение их покорить) рассматривалась как 

самоценная. В повседневной жизни мужчина заботился о том, чтобы удовлетворить свои 

сексуальные потребности, не становясь при этом отцом. Появление женской 

гормональной контрацепции позволило переложить эти заботы на плечи самих женщин, 

но одновременно дало им дополнительные возможности и власть: сегодня сексуально 

образованная женщина может принять важнейшее репродуктивное решение без согласия 

и даже без ведома своего партнера. Это порождает целый ряд сложных моральных и 

юридических вопросов, связанных с отцовством. Еще один источник неопределенности 

и неуверенности – возможность генетического определения отцовства, когда многие 

мужчины вдруг обнаруживают, что воспитываемые ими дети на самом деле зачаты не 

ими. Это делает отцовство как элемент мужской идентичности все более 

проблематичным, рассматривается как фактор риска. Получается, что детей не 

обязательно иметь, трудно содержать, легко потерять и в придачу они могут оказаться 

чужими.  

Усложнение структуры и усиление текучести брачно-семейных отношений вызвало к 

жизни новые отцовские роли и идентичности, которых раньше не знали или 

недооценивали: родные (биологические) отцы, приемные отцы, разведенные отцы, 

одинокие отцы, несовершеннолетние отцы и т.д. Эти категории (например, отчимов) 

существовали и раньше, но встречались значительно реже, чем сейчас. Между тем каждая 

из них имеет свои собственные социальные и психологические проблемы.  

Очень интересный, но почти неисследованный вопрос – как формируется и передается 

из поколения в поколение стиль отцовства? Уникальное Гарвардское лонгитюдное 

исследование, продолжавшееся с конца 1930-х до конца 1980-х годов, объектом которого 

были четыре поколения мальчиков из одних и тех же семей, показало: а) индивидуальный 

стиль отцовства сильно зависит от собственного прошлого опыта мужчины, от того, 

каким был его собственный отец; б) этот опыт передается из поколения в поколение, от 

отца к сыну и дальше; в) ответственное отцовство чрезвычайно благотворно как для 

сыновей, так и для отцов. В передаче отцовского опыта присутствует как подражание 

(отец или дед как ролевые модели), так и критическая переработка отрицательного опыта 

(не повторять того, что тебе не нравилось в собственном отце). Но если передается 

положительный отцовский опыт, вероятно, так же передается и отрицательный опыт или 

опыт безотцовщины. Было бы интересно изучить в этом ключе особенности понимания 
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отцовства и стиля отцовских отношений у мальчиков, выросших в детском доме, 

особенно в нескольких поколениях, по сравнению с мальчиками из благополучных семей.  

Сложную проблему представляет символическое отцовство, когда имеет место 

воспитание заведомо «чужих» детей. Этот институт существует всюду и везде. Слова 

«отец» и «учитель» очень близки по смыслу. Священнослужителей часто называют 

«отцами». Потребность быть наставником, духовным гуру, вождем или мастером, 

который передает свой жизненный опыт следующим поколениям, имманентно присуща 

зрелой маскулинности, и ей соответствует встречная потребность детей и подростков. Во 

многих обществах и культурах эти отношения институционализированы. Однако они 

плохо вписываются в современные формально-бюрократические образовательные 

институты. Весь цивилизованный мир обеспокоен феминизацией образования и тем, как 

вернуть в школу мужчину-учителя. Однако эти попытки блокируются следующими 

факторами: а) низкой оплатой педагогического труда, с которой уважающий себя мужчина 

не может согласиться (для женщин эта работа традиционна и потому хотя бы 

неунизительна); б) идеологической подозрительностью («Чего ради этот человек 

занимается немужской работой? Не научит ли он наших детей чему-то плохому?»); в) 

родительской ревностью («Почему чужой мужчина значит для моего ребенка больше, чем 

я?»); г) сексофобией и гомофобией, когда интерес мужчины к ребенку автоматически 

вызывает подозрения в педофилии или гомосексуальности.  

На самом деле диапазон возможных эмоциональных отношений между мужчинами и 

детьми очень широк. Для многих мужчин общение и работа с детьми психологически 

компенсаторны; среди великих мужчин-педагогов прошлого непропорционально много 

холостяков и людей с несложившейся семейной жизнью. Но любовь к детям – не синоним 

педо- или эфебофилии; она может удовлетворять самые разные потребности, даже если 

выразить их не в «высоких» (желание распространять истинную веру или научную 

истину), а в заведомо сниженных, эгоистических терминах. Один мужчина, сознательно 

или бессознательно, ищет и находит у детей недостающее ему эмоциональное тепло. 

Другой удовлетворяет свои властные амбиции: стать вождем и кумиром подростков 

проще, чем приобрести власть над взрослыми. Третий получает удовольствие от самого 

процесса обучения и воспитания. Четвертый сам остается вечным подростком, которому в 

мальчишеском обществе уютнее, чем среди взрослых. У пятого гипертрофированы 

отцовские чувства, собственных детей ему мало или с ними что-то не получается.  

Как бы то ни было, похоже, что многие мужчины чужих детей воспитывают (в 

смысле – оказывают на них сильное влияние) успешнее, чем своих собственных. То ли 

потому, что наставничество увлекательнее, чем будничное отцовство, то ли потому, что 

нельзя быть пророком в своем отечестве. 

Анализ литературы показывает, что символическое отцовство (наставничество) 
мужчины охотнее и успешнее осуществляют с мальчиками, чем с девочками. В мальчике 
мужчина видит собственное подобие и возможного продолжателя своего дела. Мальчики, 
в свою очередь, тянутся к мужчинам, видя в них прообраз собственного будущего и 
пример для подражания. Да и сам процесс общения между ними обычно опредмечен 
общими интересами и деятельностью, что соответствует классическому канону 
маскулинности и мужской неэкспрессивности. Напротив, реальные отцовские практики (с 
собственными детьми) оказываются успешнее с дочерьми, чем с сыновьями, и отношения 
отцов с дочерьми являются более нежными. Дочь напоминает мужчине любимую жену, 
он не предъявляет к ней завышенных социальных требований, чтобы она реализовала его 
собственные несбывшиеся ожидания, и не воспринимает ее как соперницу. В отношениях 
отца и сына, как во всех мужских отношениях, слишком многое остается невысказанным, 
желанная эмоциональная близость блокируется властными отношениями и завышенными 
требованиями с обеих сторон.  

Все вышеперечисленные глобальные проблемы актуальны и для современного 
общества. Многие из них сегодня стоят даже острее, потому что общие трудности 
демографической модернизации усугубляются социально-экономическим кризисом 
переходного периода, а сопутствующая ему волна консервативного сознания 
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препятствует трезвой социальной рефлексии, подменяя ее наивной морализацией и 
призывами «вернуться» из трудного настоящего в воображаемое прекрасное прошлое.  

Первая проблема, которую показывают все социологические исследования, – 
нереалистические социальные ожидания, которым реальные отцовские практики не 
соответствуют и соответствовать не могут. Многие российские женщины ожидают, и 
общество в целом это принимает, что мужчины должны нести главную ответственность 
по материальному обеспечению семьи. В то же время от отцов ждут активного участия в 
решении бытовых вопросов и воспитании детей. Противоречивое сочетание 
традиционалистских и эгалитарных установок приводит к спорам и взаимным 
обвинениям между мужчинами и женщинами, но как эти противоречия преломляются в 
мужском самосознании, причем не «вообще», а по конкретным социальным группам и 
когортам, мы не знаем.  

Представления городских жителей о соотношении отцовских и материнских функций 
в воспитании детей примерно такие же, как на Западе. Однако дифференцированных 
данных с учетом пола, возраста и сферы деятельности детей недостаточно. 

Россия давно уже является едва ли не чемпионом мира по безотцовщине. Это имеет 
объективные причины: тяжелые демографические последствия двух мировых войн, 
высокий процент добрачных зачатий и внебрачных рождений, снижение брачности, 
высокий процент разводимости, огромное количество заключенных и т.п. Острой 
проблемой является социальное сиротство, множество детей вырастают в детских домах и 
на улице. В нескольких лучших фильмах последних лет звучит пронзительная тоска по 
отсутствующему отцовскому началу.  

Применительно к нашей теме это актуализирует теоретический вопрос: как отсутствие 
отцов, тем более – на протяжении нескольких поколений, влияет на нормативный образ и 
реальный стиль отцовства, что конкретно здесь меняется? Это вопрос не риторический. 
Потеря или отсутствие отца переживается как психическая травма, которая может 
стимулировать у мальчика желание стать хорошим отцом, чтобы дать своим детям то, 
чего он сам не получил. При массовой безотцовщине, будь то в результате войны или 
роста числа разводов, психическая травма смягчается («Я не один такой, многие ребята 
растут без отцов!»), но одновременно могут ослабевать и психологические стимулы к 
отцовству. Дело не просто в отсутствии конкретного образца, ролевой модели, а в 
меняющейся системе ценностей. Чтобы понять эти процессы, нужны серьезные 
социологические и психологические исследования. 

Поскольку авторитет отца в семье сильно зависит от его внесемейной, социо-
профессиональной успешности, любые социально-экономические неурядицы, кризисы, 
безработица и т.п., подрывают положение мужчины в семье и его самоуважение. В 
условиях господства авторитарной маскулинистской идеологии, эти трудности 
переживаются особенно болезненно, усугубляя все прочие мужские проблемы. Одним из 
показателей этого является избыточная мужская сверхсмертность, по которой Россия 
занимает одно из первых мест в мире.  

Российские власти пытаются решать семейные, как и все прочие, социальные 
проблемы, преимущественно с помощью административных и фискальных мер. Однако эти 
меры малоэффективны. Предлагаемое некоторыми депутатами восстановление налога на 
бездетность заведомо не покроет расходов семьи на хорошее содержание ребенка, а просто 
произвести ребенка на свет и бросить на произвол судьбы или «подкинуть» обществу – 
кому это нужно? Явный перекос акцентов наблюдается и в вопросах усыновления; псевдо-
документальные фильмы о том, как злодеи-иностранцы приватизируют и убивают «наших» 
детей, выражают не столько заботу о детях, сколько закамуфлированную ксенофобию. А 
категория «ответственного отцовства», о котором много говорят и пишут на Западе, в 
российской публицистике практически отсутствует. Да и как может быть иначе, ведь это 
понятие тесно связано с понятием «ответственного секса». 

Психология отцовства имеет свой мифологический ракурс. В прошлом отцовство 
часто трактовали как вертикаль власти, на вершине которой стоит Небесный Отец, а 
каждая вышестоящая власть выступает как символический отец нижестоящей, которую 
она порождает, содержит, контролирует, дисциплинирует и наставляет на путь истинный. 
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Граждане демократических стран в политическом смысле – сироты, они не считают своих 
правителей отцами и готовы, как бы это ни было трудно, брать ответственность за свою 
жизнь на себя. Россияне же привыкли – совершенно безосновательно! – 
персонифицировать государственную власть как отцовское начало: «царь батюшка», 
«отец народов», «вождь и учитель» и т.п. Чтобы стать взрослыми, нам нужно осиротеть и 
понять, что государство не зачинает, не питает и не воспитывает своих подданных, а 
только контролирует их поведение, причем не столько в их собственных интересах, 
сколько в интересах господствующего класса. Потребность в Отце как Вожде и Учителе – 
свидетельство социально-политической незрелости, которая несовместима с развитыми 
демократическими институтами. В этом смысле ответственное отцовство – потенциально 
антитоталитарная и антиавторитарная стратегия.  

О судьбах отцовства размышляют не только мужчины, но и женщины. 
Среднестатистический российский мужчина недостаточно рефлексивен, ему часто 
кажется, что гендерная самокритика ослабляет его и умаляет его мужское достоинство, 
которое находится, сами знаете, где. Но размывание мужской идентичности, включая 
отцовство, больно бьет и по женщинам. Современные женщины с переменным успехом 
конкурирует с мужчинами во всех областях общественной жизни, чего раньше не было и 
быть не могло. Это создает для мужчин новые проблемы. Но женщина как дочь, жена и 
мать кровно заинтересована в сохранении мужского начала и может участвовать в 
соответствующих дискуссиях. Только не надо задерживаться на взаимных обвинениях. 
Вопрос «Кто виноват?» в науке так же неконструктивен, как в политике.  

Занятие 3.  

«МАТЕРИНСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Продолжительность тренинга: 160 мин. 

Цель: формирование понятия «материнство». 

Задачи: способствовать осознанию материнства как жизненной задачи личности, 
знакомить с гендерными аспектами материнства, развивать способности к гендерной 
чувствительности.  

Техника и материалы, необходимые для проведения тренинга: ноутбук и 
мультимедийный проектор, ватманы, скотч, ручки, бейджи, фломастеры, белая писчая 
бумага, цветная бумага, маркеры, стикеры, ножницы, клей, папки, файлы, блокноты.  

Программа и регламент тренинга 

Методы работы Продолжительность 

Приветствие, ожидания от занятий, напоминание правил тренинга 15 мин. 

Ассоциативный эксперимент на тему «Материнство» 35 мин. 

Анализ социальных, биологичеких, психологических, нравственных 

аспектов материнства 
35мин. 

Кофе-пауза 15 мин. 

Мини-лекция «Гендерные аспекты материнства» 40 мин. 

Дискуссия. Подведение итогов работы 20 мин. 
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Описание занятия 

Упражнение «Лобное место» 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 

Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями прошедшего дня, говорит 

о том, что изменилось, произошло со времени последнего занятия. 

Ассоциативный эксперимент на тему «Материнство» 

Эксперимент проводится индивидуально, затем по подгруппам. Упражнение «Я – 

мать». Участникам предлагается написать на листе бумаги ответы на следующие вопросы: 

 Когда родится мой ребенок, как изменюсь я? 

 Когда родится мой ребѐнок, как изменятся мои близкие (муж, мать, отец, братья, 

сестры)? 

 Какие обязанности будут у меня по отношению к ребенку? 

 Какие обязанности будут у моего ребенка по отношению ко мне?  

 Как вы представляете себе, что такое «хорошая мать»? Напишите качества, 

которыми она должна обладать. 

Проводится обсуждение.  

Анализ социальных, биологических, психологических, нравственных аспектов 

материнства (по материалам Абрамовой Г. С. 1 , Кона И. С. 19, 20,22 , Овчаровой Р. В. 

31, 932 , Тюгашевой Е. А., Попковой Т. В. 39 ). 

Рассматриваются и анализируются результаты ассоциативного эксперимента. 

Выясняется, на каких аспектах материнства больше сосредоточены участники, какие 

аспекты прошли мимо их внимания, почему. Дискуссия.  

Мини-лекция «Гендерные аспекты материнства» 

Психологическая готовность к материнству включает следующие компоненты: 

 личностная готовность; 

 модель родительства; 

 мотивационная готовность; 

 материнская компетентность; 

 сформированность материнской сферы. 

Рассмотрим подробнее каждый из компонентов.  

Личностная готовность предполагает личностную зрелость, а также наличие 

личностных качеств, необходимых для материнства: творчество; интерес; умение 

получать удовольствие; эмпатия; способность к совместной деятельности; способность 

быть здесь и теперь. 

Модель родительства включает модель ролей матери и отца; родительские установки, 

позиции, стратегии, отношения. 

Мотивационная готовность предполагает зрелость мотивации рождения ребенка. 

Материнская компетентность – это субъективация ребенка, сензитивность, 

респонсивность, средства контроля, отношение к режиму, знания о развитии ребенка, 

умение понимать состояние ребенка, навыки воспитания и обучения. 

Сформированность материнской сферы включает:  

 потребностно-эмоциональный блок: реакция на гештальт младенчества; 

потребность во взаимодействии с ребенком; потребность в охране и заботе; потребность в 

материнстве; 

 операциональный блок: babe talk; эмоциональное сопровождение; операции по 

уходу; 

 ценностно-смысловой блок: ценность ребенка; ценность материнства. 



Природой и обществом каждый мужчина подготавливается, чтобы стать мужем и 

отцом, а каждая женщина – женой и матерью. В самом общем плане отношения между 

мужчиной и женщиной определяются экономическим строем общества. Матриархат имел 

свою экономическую основу, патриархат свою. Однако и в том и в другом случае семья 

была авторитарной. Превосходство одного пола над другим пронизывало всю семейную 

жизнь. Вместе с тем всегда существовали семьи, где осуществляется два уровня 

руководства – материнское и отцовское, и все семейные вопросы решаются супругами 

сообща в аспекте социально-ролевой адекватности. 

Этот аспект функционирования семьи связан с понятием семейной роли как 

конкретизации социальных ролей мужа и жены, матери и отца, детей и родителей. 

Понятие семейной роли в отечественной науке опирается на представления о социальной 

роли. Социальная роль понимается как функция социальной системы, модель поведения, 

объективно заданная социальной позицией личности в системе объективных или 

межличностных отношений. 

Процесс возникновения ролевой структуры семьи является одной из главных 

сторон ее становления как социальной и психологической общности,  адаптации 

супругов друг к другу и выработки стиля семейной жизни. В условиях существования 

разных норм и образцов поведения этот процесс тесно связан с межличностными 

отношениями супругов, их установками. Можно сказать, что возможность включения 

членов пары в совместную деятельность предстает в виде такого сочетания 

личностных и поведенческих характеристик, которое обусловливает ролевое 

соответствие. 

В зарубежной психологии рассмотрение семейных ролей связано с понятиями 

«половая роль», «полоролевая система», «полоролевая дифференциация». Под половыми 

ролями большинство авторов понимает систему культурных норм, определяющих 

допустимые способы поведения и личностные качества на основе половой 

принадлежности. 

Полоролевые системы – это культурные ожидания относительно социальных ролей, 

социальной деятельности, подходящих для мужчин и женщин. Основной линией 

дифференциации ролей мужчин и женщин в западной культуре является линия «дом – 

работа». От мужчины традиционно требуется, чтобы, в первую очередь, он стал 

профессионалом, занятым на постоянной, хорошо оплачиваемой работе. Семья должна 

рассматриваться им как нечто подчиненное, второстепенное по отношению к работе. На 

женщину возлагается ответственность за дом, семью, детей. Профессиональная 

деятельность допускается, но как нечто второстепенное по отношению к семье и в той 

мере, в какой она не мешает основному назначению женщины. Такая дифференциация 

ролей часто называется полоролевой дифференциацией. Из разделения социальных ролей 

мужчин и женщин непосредственно следует и образец распределения семейных ролей. 

В последнее время некоторые исследователи изучают факторы, которые влияют на 

выбор семьей того или иного способа ролевого взаимодействия (традиционность или 

эгалитарность ролевых установок). Традиционная семья – это семья, где за супругами в 

соответствии с их полом закреплены определенные роли. В эгалитарной семье все роли 

между мужчиной и женщиной распределяются преимущественно поровну. При этом 

функционально-ролевая адекватность отражает уровень развития таких социально-

психологических механизмов внутрисемейного взаимодействия, как взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимодоверие и взаимотерпение между членами семьи, что предполагает 

высокую синхронность действий членов семьи. 

Социально-ролевая адекватность обусловливается ролевой структурой семьи, которая 

в процессе ее жизнедеятельности складывается более жесткой по сравнению с 

большинством малых групп. Она отражает уровень реализации межличностных, 

внутрисемейных ожиданий. От каждого члена семьи ожидают исполнения определенной 

роли: муж – отец, мужчина, лидер, добытчик, опора в трудной ситуации и т. п.; жена – 

заботливая мать, хозяйка, хранительница очага и др.; сын, дочь – помощники родителей, 
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опора в будущем, наследники и пр. Однако при усвоении социального опыта каждым 

членом семьи как личностью могут обнаруживаться противоречия между внутренней 

позицией личности по отношению к предписанной роли и нормативно одобряемым 

образцом поведения в ней. 

Под воздействием различных факторов современной жизни возникают конфликты 

между ролью и личностью. В таком случае ослабевает способность семьи к интеграции и 

полноценному функционированию и, как следствие, ухудшается психологическое 

здоровье семьи.  

Соотношение отцовства и материнства является одним из аспектов более общей 

полоролевой дифференциации, имеющей не только социальные, но и биологические 

предпосылки. Традиционная модель половой дифференциации, подчеркивающая 

«инструментальность» мужского и «экспрессивность» женского поведения, 

покоится в первую очередь на разделении внесемейных и внутрисемейных, а также 

отцовских и материнских функций. Мнения исследователей об определенности 

отцовских и материнских функций сходятся, однако причины этих различий они 

рассматривают по-разному. 

Так, биосоциальный подход утверждает, что врожденные свойства формируют рамки, 

в которых происходит социальное научение, и влияют на легкость, с какой мужчины и 

женщины обучаются поведению, которое общество считает нормативным для их пола. 

Если рассматривать отцовские и материнские функции с точки зрения биологического 

подхода, в свете общей логики полового диморфизма, то генетическая функция самца 

состоит в том, чтобы оплодотворить как можно больше самок, тогда как самка обеспечивает 

сохранение потомства и унаследованных качеств. У человека и его ближайших 

родственников такого биологического ограничения нет. Но поскольку вскармливание и 

уход за маленькими детьми повсеместно составляет обязанность женщины, многие 

психологи склонны подчеркивать биологические детерминанты материнства. 

Однако понятие «материнский инстинкт» уже не трактуется однозначно и буквально. 

Материнство эволюционирует с развитием человечества. Материнство женщины имеет 

меньше общего с материнским инстинктом, чем любовь – с половым. Многие народы 

различают физическое и условное, социальное родство применительно к матери. 

Проследив историю материнских установок на протяжении четырех столетий (XVII – 

XX вв.), представители социокультурного подхода пришли к убеждению, что 

материнский инстинкт – это миф. Они не обнаружили никакого всеобщего и 

необходимого поведения матери. Материнская любовь может существовать или не 

существовать, появляться или исчезать, быть сильной или слабой, избирательной или 

всеобщей, делом индивидуального усмотрения, социально случайным явлением или 

обязательной нормативной установкой культуры. 

Во второй половине XX в. явственно обнаружились тенденции, враждебные 

«детоцентризму». Социально-политическая эмансипация женщин и все более широкое их 

вовлечение в общественно-производственную деятельность делает их семейные роли, 

включая материнство, не столь всеобъемлющими и, возможно, менее значимыми для 

некоторых из них. Современная женщина уже не может и не хочет быть только «верной 

супругой и добродетельной матерью». Ее самоуважение имеет, кроме материнства, много 

других оснований: профессиональные достижения, социальную независимость, 

самостоятельно достигнутое, а не приобретенное благодаря замужеству общественное 

положение. Некоторые традиционно материнские функции по уходу и воспитанию детей 

ныне берут на себя профессионалы. Это существенно изменяет характер материнского 

поведения. Однако повышение социально-педагогической эффективности семьи и 

семейного воспитания возможно только в рамках успешного сочетания материнства с 

активным участием женщин в трудовой и общественной деятельности. 

Обозначение и фактическое содержание отцовских и материнских ролей тесно связано 

как с общим половым символизмом, так и с половой стратификацией, включая 
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дифференциацию супружеских ролей – статусы матери и отца невозможно понять 

отдельно от статусов жены и мужа. 

Различие отцовства и материнства и специфический стиль отцовства у человека 

зависят от множества социокультурных условий и существенно варьируют от 

культуры к культуре. Соотношение и значимость этих факторов зависят от целого ряда 

условий: преобладающего вида хозяйственной деятельности, полового разделения 

труда, типа семьи и др. 

Исторические и социокультурные вариации влияют на реальную величину отцовского 

вклада в воспитание детей. Начиная со второй половины XX в., в общественном сознании 

распространяется стереотип о слабости и неадекватности современных отцов, отцовской 

некомпетентности. Его связывают прежде всего с ломкой традиционной системы половой 

стратификации. 

По мере того как «невидимый родитель», как часто называют отца, становится видимым 

и более демократичным, он все чаще подвергается критике со стороны жены, а его 

авторитет, основанный на внесемейных факторах, значительно снижается. Заметно 

ослабление поляризации мужских и женских, отцовских и материнских ролей и образов, 

что отражается на материнской и отцовской родительских позициях, и, как следствие, на 

воспитании детей. 

Для женщины ценность семьи имеет тесную связь с ценностью духовного 

удовлетворения. Для ощущения полноты жизни и благополучия женщине необходима 

семья и дети, также необходимо отметить определенную зависимость женщины от 

материнской роли. Мать осознает, что является для ребенка образцом для подражания, 

поэтому стремится соответствовать этой позиции в глазах ребенка, поддерживать свой 

материнский престиж. В то же время престиж женщины-матери в глазах окружающих, а 

также в собственном представлении значительно зависит от успехов ребенка. 

Выраженность у матери сверхценности родительского авторитета ведет к 

установлению неблагоприятных тенденций в детско-родительских отношениях. Это 

проявляется в формировании доминантной материнской позиции, что связано с 

подавлением воли ребенка и эмоциональным отчуждением от него. Такая материнская 

позиция (также, как и отцовская) выражается в излишней концентрации на ребенке, 

связана с чрезмерным вторжением в мир ребенка. 

По мере увеличения значимости для женщины ценности семьи начинает возрастать 

ценность сохранения собственной индивидуальности, возникает страх поглощения 

семьей. Приоритетная ориентация женщины на сферу семьи вызывает ее высокую 

родительскую ответственность, а преобладающая ориентированность на внесемейные 

сферы самореализации ведет к снижению родительской ответственности. 

Помимо этого, смещение акцента на себя, сохранение собственной индивидуальности 

ведет к отстраненности от семьи и снижению удовлетворенности браком. При 

демонстрации мужчиной безучастности и, соответственно, низкой ответственности 

женщина стремится оградить себя от погружения в быт, семью и растворения в ней, 

начинает ориентироваться на сохранение собственной индивидуальности. 

При возникновении опасения чрезмерного погружения в семью, потери 

индивидуальности у обоих родителей начинает срабатывать своеобразный защитный 

механизм. Это проявляется в том, что при возрастании ценности семейной сферы в 

системе жизненных сфер личности одновременно увеличивается ценность сохранения 

собственной индивидуальности. 

Проявления отцовской и материнской позиций доминирования имеют существенные 

различия. Женская позиция доминирования выражается в излишней концентрации на 

ребенке, его жизни, что создает «прозрачность» границ внутреннего мира ребенка, 

порождая ощущение неуверенности в себе, зависимости. Мужская же позиция 

доминирования выражается в подавлении воли ребенка. 

О принятии родительской ответственности женщиной-матерью говорит ее ориентация 

именно на сферу семьи в системе ценностных сфер. Для мужчины-отца – это выбор 
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активной позиции в семье и в вопросах воспитания детей. Для матерей определенную 

связь с родительской компетентностью имеет креативность, которая определяет ее 

формирование. Для мужчины родительская компетентность связана прежде всего с 

возможностью передачи своего жизненного опыта ребенку с позиции компетентного 

лица, с позиции «сверху». 

Мать в семье занимает позицию жертвы, принимает себя в этой роли. Она 

испытывает эмоциональный комфорт, если видит жесткую отстраненность отца. 

Выступая в роли жертвы, она бессознательно использует подростка, с одной стороны, 

чтобы утвердиться в своей роли, с другой – чтобы избежать эмоциональной изоляции в 

семье. Отец, не ограничивая автономию подростка, лишает его принятия и любви. Мать, 

излишне опекающая подростка, лишает его самостоятельности.  

У социально адаптированных подростков наблюдается единая воспитательная 

практика как со стороны отца, так и со стороны матери, так как не выявляется никаких 

значимых различий ни по одному из определяемых факторов. Обращает на себя 

внимание тот факт, что для дезадаптированных подростков вообще характерно более 

эмоциональное отношение к своим родителям, так как все факторы указываются ими в 

большей степени, чем социально адаптированными подростками. В целом, описываемые 

авторами содержательные характеристики материнской и отцовской родительских 

позиций идентичны, поэтому большинство исследователей их не дифференцируют. 

При этом материнская и отцовская позиции в конкретной семье могут быть 

симметричными и диаметрально противоположными, что определяется не только 

социально-ролевыми предписаниями, но и личностными особенностями и жизненными 

позициями отца и матери. Они могут дополнять и усиливать, ослаблять друг друга либо 

представлять собой некий оптимальный баланс взаимодействия. В данном аспекте важно 

не содержательное различие между родительскими позициями, а их соотнесенность и 

адекватность. Тем не менее, ряд исследователей видят некоторое различие между 

отцовской и материнской позициями, которое заключается в их конкретных 

поведенческих проявлениях.  

Сравнительная характеристика сущности родительских позиций 

Автор 
Отцовские 

родительские позиции 

Материнские 

родительские позиции 

А. С. Спиваковская (типы 

отцовской и материнской 

позиций не дифференцирует) 

Действенная любовь к ребенку, действенная жалость к ребенку, 

чрезмерная опека, чрезмерная требовательность, неприятие и 

отвержение, презрение и преследование ребенка, снисходительное 

отстранение, отказ, игнорирование ребенка. 

А. В. Петровский (типы 

отцовской и материнской 

позиций не дифференцирует) 

Сотрудничество, диктат, опека, невмешательство. 

Т. В. Брагина (типы 

отцовской и материнской 

позиций не дифференцирует) 

Отвергающая – уклоняющаяся от взаимодействия, 

взаимопонимания; чрезмерно требовательная – признание прав 

ребенка; чрезмерно оберегающая – предоставление ребенку 

разумной свободы. 

А. А. Чекалина (типы 

отцовской и материнской 

позиций не дифференцирует) 

Симбиотическая, отвергающая, непоследовательная, сотрудничество. 

И. С. Кон (на основе 

социокультурного анализа) 
Инструментальная Экспрессивная 

Е. Е. Ромицына (на материале 

семей подростков-невротиков 

и делинквентов) 

Директивная, независимая и 

твердая, отстраненная, 

равнодушная, соглашательская, 

непоследовательно-доверчивая. 

Непримиримо-деспотичная, 

критическая, сверхопекающая, 

покровительствующая, 

непоследовательно-

уступчивая. 
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М. О. Ермихина (на 

материале молодых семей, 

имеющих детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста) 

Доминантная – подавление воли 

ребенка; самоустранение – от-

чужденность от ребенка; 

сверхавторитет родителя – 

общение с позиций 

«компетентного лица». 

Доминантная – вмешательство 

во внутренний мир ребенка; 

самопожертвование – 

гиперопека ребенка; 

сверхавторитет родителя – 

дистанцирование от ребенка. 

В данном случае речь идет о различных проявлениях, связанных с полоролевой 

адекватностью родителей, которую можно принять в качестве основного критерия 

определения отцовской и материнской родительской позиций. 

Маскулинность и феминность – нормативные представления о соматических, 

психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин, элемент 

полового символизма, связанного с дифференциацией половых ролей. Самая простая 

модель половых ролей, как и различий, построена по альтернативному принципу «или-

или». В ней мужская роль ассоциируется с силой, энергичностью, рассудочностью и т. п., а 

женская – со слабостью, пассивностью, нежностью, миролюбивостью, эмоциональностью и 

др. Обычное сознание склонно абсолютизировать различия полов, связывая фемининность 

с пассивно-репродуктивным, природным началом, а маскулинность – с активным, 

творчески преобразующим. Идея континуума маскулинно-феминных качеств оказалась 

более продуктивной, чем жесткая нормативность, поскольку она связана с влиянием 

психологических и социокультурных особенностей на поведение мужчин и женщин. 

Материнская родительская позиция – это интегральное взаимодействие женской 

полоролевой, личностной и воспитательной позиции матери; это система ее отношений 

как родителя, которая традиционно проявляется в преобладании экспрессивно-

эмоциональной функции матери в воспитании детей. 

Итак, отцовская и материнская родительские позиции – один из аспектов общей 

проблемы полоролевой дифференциации, имеющей биологические, социокультурные и 

психологические предпосылки. Полоролевая адекватность является существенным 

критерием для определения отцовской и материнской родительских позиций. Их 

содержание сходно, а проявления различны. В современном обществе, для которого 

характерно размывание мужских и женских ролей в семье, происходит перверсия 

родительских позиций, что негативно отражается на воспитательной практике семьи. 

Дискуссия. Подведение итогов работы 

Упражнение «Клубок» 
Цель: завершение занятия, достижение группового сплочения, фиксация основных 

достижений занятия, настрой на позитив. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и одновременно 

разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что понравилось, запомнилось, было 

неожиданным. Ведущий выступает последним, резюмирует, подытоживает день, 

настраивает на позитивное мышление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Психология материнства 

Материнство изучается в психологии в различных аспектах, психологических школах 

и направлениях. Есть немало научных и научно-популярных изданий, посвященных этой 

проблеме. Разные аспекты материнского поведения затрагиваются в психологии 

личности, в детской и педагогической психологии и т.д. Важность материнского 

поведения для развития ребенка, его сложная структура и путь развития, множественность 

культурных и индивидуальных вариантов, а также огромное количество современных 

исследований в этой области позволяют говорить о материнстве как самостоятельной 

реальности, требующей разработки целостного научного подхода для его исследования. 

Психология материнства – одна из наиболее сложных и мало разработанных областей 

современной науки. Актуальность ее изучения продиктована противоречием между 

остротой демографических проблем, связанных с падением рождаемости, огромным 

числом распадающихся семей, лавинообразным увеличением числа сиротеющих детей 

при живых родителях, с ростом числа случаев жестокого обращения с ребенком и 

неразработанностью программ социальной и психологической помощи семье, и в первую 

очередь женщине. 

Материнство изучается в русле различных наук: истории, культурологии, медицины, 

физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. Зарубежные исследования в 

области психологии материнства и смежных проблем, в противовес отечественным, 

отличаются чрезвычайной обширностью, разнонаправленностью концепций и подходов. 

В последние годы появился интерес к комплексному, междисциплинарному изучению 

материнства, что нашло отражение в ряде коллективных монографий: «The Different Faces 

of Motherhood» под ред. В. Birns и D. F. Hay, «The Development of Attachment and 

Affiliative sistems» под ред. R. N. Emde и R. J. Harmon, «Psicholodical Aspects of a First 

Pregnancy and Early Postnatal Adaptation» под ред. P. M. Shereshevsky и L. J. Yarrow и др. В 

последней из названных книг авторы выделили более 700 факторов, представленных в 46 

шкалах, характеризующих адаптацию женщины к беременности и раннему периоду 

материнства, включающих историю жизни женщины, ее семейное, социальное 

положение, личностные качества, связь с особенностями развития ребенка. 

Основным выводом, сделанным авторами этих и других исследований, является, во-

первых, констатация необходимости продолжения психологических исследований 

материнства как целостного явления и, во-вторых, отсутствие адекватного подхода и 

теоретической концепции для осуществления такого исследования. Актуальность 

целостного психологического подхода к изучению материнства подкрепляется тем, что, 

несмотря на современные достижения в области медицины, физиологии, гинекологии и 

акушерства, повышение научного и технического уровня родовспоможения и 

неонатальных практик, психологические проблемы материнства и раннего детства не 

уменьшаются. 

Необходимость изучения психологии материнства и подготовки специалистов в этой 

области обусловлена также бурным развитием такой отрасли психологической практики, 

как психологическая помощь матери и ребенку (коррекция развития ребенка и материнско-

детского взаимодействия), включая младенчество и перинатальный период. Вторжение 

процессов осознания в область интимных отношений матери с ребенком, изначально 

регулируемых филогенетически ранними неосознаваемыми механизмами, требует 

тщательной научной рефлексии как самих этих взаимоотношений, так и способов 

вмешательства в них в целях диагностики, психологической коррекции и профилактики. 

Особенно это касается нашей страны, где активно развивающийся социальный запрос на 

такого рода психологические услуги сталкивается с полным отсутствием теоретического, 

методического и организационного обеспечения. 



Важность материнского поведения для развития ребенка, его сложная структура и 

путь развития, множественность культурных и индивидуальных вариантов, а также 

огромное количество современных исследований в этой области позволяют говорить о 

материнстве как самостоятельной реальности, требующей разработки целостного 

научного подхода для его исследования. В психологической литературе 

(преимущественно зарубежной) много внимания уделяется биологическим основам 

материнства, а также условиям и факторам индивидуального развития его у человека. В 

отечественной психологии в последнее время также появился ряд работ, связанных с 

феноменологией, психофизиологией, психологией материнства, психотерапевтическими 

и психолого-педагогическими аспектами беременности и ранних этапов материнства, 

девиантным материнством. 

Если обобщать все основные направления исследований, то можно обнаружить, что 

материнство как психосоциальный феномен рассматривается с двух основных позиций: 

материнство как обеспечение условий для развития ребенка и материнство как часть 

личностной сферы женщины. Рассмотрим эти исследования подробнее. 

Материнство как обеспечение условий для развития ребенка 
В этих исследованиях материнство рассматривается в контексте материнско-детского 

взаимодействия. Основной ход рассуждений в постановке целей работ и интерпретации 

получаемых данных – от задач воспитания ребенка к особенностям матери. Выделяются 

материнские качества и характеристики материнского поведения, а также их культурные, 

социальные, эволюционные, физиологические и психологические основы. Все это часто 

рассматривается в аспекте определенного возраста ребенка, в результате чего сами 

материнские качества и функции, анализируемые в разных работах, не всегда легко 

сопоставить между собой. В исследованиях, проводимых с этих позиций, можно выделить 

несколько направлений. 

1. Культурно-исторические аспекты материнства 

В современных исследованиях институт материнства рассматривается как исторически 

обусловленный, изменяющий свое содержание от эпохи к эпохе [И. Кон, М. Мид, Е. 

Badinter, R. Gelles, D. Jil, В. Kornel и др.]. Однако имеется значительное разнообразие во 

взглядах по ключевым аспектам этой проблемы. Культурные и исторические аспекты 

материнства проанализированы в диссертационном исследовании М. С. Радионовой. 

Работы М. Мид показали, что материнская забота и привязанность к ребенку 

настолько глубоко заложены в реальных биологических условиях зачатия и вынашивания, 

родов и кормления грудью, что только сложные социальные установки могут полностью 

подавить их. Женщины по самой своей природе являются матерями, разве что их 

специально будут учить отрицанию своих детородных качеств: «Общество должно 

исказить их самосознание, извратить врожденные закономерности их развития, совершить 

целый ряд надругательств над ними при их воспитании, чтобы они перестали желать 

заботиться о своем ребенке, по крайней мере в течение нескольких лет, ибо они уже 

кормили его в течение девяти месяцев в надежном убежище своих тел» (М. Мид, 1989, 

с. 3). Там, где беременность наказывается социальным неодобрением и наносит 

оскорбление супружеским чувствам, женщины могут идти на все, чтобы не рожать детей. 

Если женское чувство адекватности своей половой роли грубо искажено, если роды 

скрыты наркозом, мешающим женщине осознать, что она родила ребенка, а кормление 

грудью заменено искусственным кормлением по педиатрическим рецептам, то в этих 

условиях обнаруживается значительное нарушение материнских чувств. Кросскультурные 

исследования [И. Кон, М. Мид, M. E. Lamb, К. McCartney, D. Phillips и др.] 

свидетельствуют, что там, где люди превыше всего ценят социальный ранг, женщина 

может задушить своего ребенка собственными руками. Это делали некоторые женщины 

Таити, а также некоторые индианки из племени натчез, когда детоубийство могло 

повысить их социальное положение. М. Мид проводит параллели между «примитивными» 

и «развитыми» цивилизациями в том, как происходит подавление естественных 

материнских чувств. Ее наблюдения показывают, что там, где общество чрезвычайно 
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высоко ставит принцип законнорожденности, мать незаконнорожденного ребенка может 

бросить его или убить. 

Другую крайнюю социоцентристскую позицию занимает Элизабет Бадинтер [цит. по 

М. С. Радионовой, 1997]. Проследив историю материнских установок на протяжении 

четырех столетий (с XVII до XX века), она пришла к выводу, что «материнский инстинкт 

— это миф». Она не обнаружила никакого всеобщего и необходимого поведения матери, а 

напротив — чрезвычайную изменчивость ее чувств в зависимости от ее культуры, 

амбиций или фрустраций. Материнская любовь – это понятие, которое не просто 

эволюционирует, но наполняется в различные периоды истории различным содержанием. 

Исследовательница рассматривает во взаимосвязи три главные социальные женские роли: 

матери, жены и свободно реализующейся женщины. Она полагает, что в различные эпохи 

та или иная из этих ролей становилась главенствующей. Э. Бадинтер указала на связь 

между общественными потребностями и мерой материнской ответственности за рождение 

ребенка: «Женщина становится лучшей или худшей матерью в зависимости от того, 

ценится или же обесценивается в обществе материнство». Она проанализировала 

динамику материнских установок на протяжении нескольких веков во Франции и пришла 

к выводу, что до конца XVIII века материнская любовь была делом индивидуального 

усмотрения, случайным явлением. В те времена репродуктивная функция женщины 

воспринималась лишь как рядовая, ничем не выделяющаяся, часть ее обязанностей в 

семье, ничуть не более важная, чем участие женщины в семейном производстве. С 

другой стороны, при отсутствии или малой эффективности контроля рождаемости 

репродукция оставалась неотъемлемой стороной жизни почти всякой женщины. 

Ценность ребенка определялась его сословным положением, порядком рождения и 

полом (ценился, прежде всего, законнорожденный мальчик и первенец), а отнюдь не 

личными качествами. 

Расхожим являлось спокойное отношение к гибели ребенка: «Бог дал, Бог и взял», «в 

мире ином ему будет лучше». При появлении нежеланных и внебрачных младенцев был 

распространен так называемый «закамуфлированный инфантицид» – практика несчастных 

случаев и практика же подбрасывания новорожденных в чужие дома. 

Инфантицид предпочитался искусственным родам из-за большой токсичности 

абортивных веществ. В целом, общество было безразлично к фактам исчезновения, 

внезапной болезни и гибели детей. К. Боннэ, прослеживая историю социального 

сиротства, утверждает, что между проявлением инфантицидов и отказом от ребенка 

имеется глубокая связь. В зависимости от того, за какую форму отказа от материнства 

общество могло законодательно меньше покарать, та и проявляется в большей степени. 

Трансформации в общественном сознании подвергались не только материнские 

установки, но и образ ребенка. Л. Стоун выявил четыре альтернативных образа 

новорожденного ребенка в европейской культуре: 1) традиционно-христианский, 

предполагающий, что новорожденный несет на себе печать первородного греха и спасти 

его может только беспощадное подавление воли, подчинение родителям и духовным 

пастырям; 2) социально-педагогический детерминизм, согласно которому ребенок по 

природе своей не склонен ни к добру, ни ко злу, а представляет собой tabula rasa, на 

которой общество и воспитатель могут написать, что угодно; 3) природный детерминизм, 

по которому характер и возможности ребенка предопределены до его рождения; 4) 

утопически-гуманистический взгляд, утверждающий, что ребенок рождается хорошим и 

добрым и портится только под влиянием общества. 

Во второй половине XX века вновь отчетливо проявились тенденции, враждебные 

«детоцентризму». Социально-политическая эмансипация женщин и все более широкое 

вовлечение их в общественное производство делает их семейные роли, включая 

материнство, не столь всеобъемлющими и, возможно, менее значимыми для них. 

Самоуважение женщины имеет, кроме материнства, многие другие основания — 

профессиональные достижения, социальную независимость, самостоятельно 

достигнутое, а не приобретенное благодаря замужеству общественное положение. 
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Некоторые традиционно-материнские функции в институте семьи принимают на себя 

общественные институты и профессионалы (врачи, воспитатели, специализированные 

общественные учреждения и пр.). Это не отменяет ценности материнской любви и 

потребности в ней, но существенно изменяет характер материнского поведения (Е. 

Badinter). Как пишет историк Ф. Ариес, в последние десятилетия изменился образ 

ребенка в общественном европейском сознании: он стал мыслиться как докучливое, 

ненужное создание, которое стараются «отодвинуть» даже чисто физически, уменьшая 

количество и качество телесного контакта, делая воспитание ребенка подобным 

технологическому процессу. Спад рождаемости связан с боязнью будущего, ростом 

мотивации личностного развития, желанием утвердить свое место в жизни, свою 

индивидуальность, иметь устойчивое социальное положение раньше, чем посвятить 

себя заботе о детях (Ph. Aries). 

Исследования разных культурных вариантов материнства в современном обществе 

также свидетельствуют о влиянии имеющихся моделей семьи, детства и ценностей, 

принятых в данной культуре, на материнское поведение и переживания женщины (M. L. 

Grossman, G. F. D. Louis and E. Margolis, A. Phoenix at all). Большой интерес представляет 

приведенное в этих работах сравнение распределения материнских функций в разных 

культурах, материнского поведения и отношения к ребенку, которые обеспечивают 

формирование необходимых в данной культуре личностных качеств (например, 

особенности когнитивной и эмоциональной сферы, качества привязанности, особенностей 

переживания успеха и неудачи в достижении цели). 

Таким образом, материнство – это одна из социальных женских ролей, поэтому даже 

если потребность быть матерью и заложена в женской природе, общественные нормы и 

ценности оказывают определяющее влияние на проявления материнского отношения. 

Понятие «нормы материнского отношения» не является постоянным, так как содержание 

материнских установок меняется от эпохи к эпохе. Той или иной социальной установке 

соответствует определенный образ ребенка. Отклоняющиеся проявления материнского 

отношения существовали всегда, но они могли носить более скрытые или открытые 

формы и сопровождаться большим или меньшим чувством вины в зависимости от 

общественного отношения к этим актам. 

2. Биологические аспекты материнства 

В это направление можно объединить исследования, в которых мать и обеспечиваемые 

ею условия рассматриваются как организация физиологической и стимульной среды для 

развития ребенка. Большое значение придается эволюционным аспектам формирования 

физиологических, мотивационных и поведенческих механизмов материнства. Некоторые 

направления этих исследований объединяют биологический и психологический подходы. 

Среди них наиболее интересными для настоящей работы являются следующие. 

Этологические исследования. Материнство изучается с позиций оценки количества 

ресурсных затрат родительской особи (родительский вклад – Д. Дьюсбери, Е. Н. Панов и 

др.), выявления эволюционных основ формирования паттернов родительского поведения 

(К. Лоренц, Н. Тинберген, Р. Хайнд и др.), взаимного обеспечения родителями и 

детенышами ключевой стимуляции для реализации адаптивного поведения. В этом 

направлении большой интерес представляют исследования, посвященные 

индивидуальным особенностям материнского поведения у высших приматов в неволе и в 

природе, влиянию отношений в сообществе, в частности, ранга матери на ее материнское 

поведение и развитие детеныша. Некоторые из этих исследований, например, изучение 

изолированно выращиваемых детенышей приматов (Г. Харлоу и М-Харлоу), эффектов 

социального облегчения и социального научения, импринтинга, реакции следования, 

родительских и младенческих стимулов (К. Лоренц, Н. Тинберген и др.), внесли 

существенный вклад в развитие популярных в настоящее время психологических 

концепций (теории привязанности, социального научения, этологии человека и др.). 

Физиологические и психофизиологические аспекты материнства. Спектр этих 

исследований необычайно велик, в основном они направлены на изучение 
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нейрогуморальных механизмов полового созревания и обеспечения беременности и 

лактации. Для данного направления традиционным является сопоставление данных, 

полученных на животных и человеке. Изучается связь гормонального фона и 

эмоциональных состояний, их роль в развитии материнства, обеспечении эмоциональных 

особенностей материнско-детских отношений. Считается, что гормональный фон создает 

условия для восприимчивости к ситуации взаимодействия с ребенком, однако конкретная 

интерпретация своих состояний в беременности и раннем материнстве зависит от 

личностных особенностей, смысла беременности, социальной и семейной ситуации (К. 

Остин и Р. Шорт, К. Флейк-Хобсон с соавт., R. N. Emde at all, I. Hopkins, P. M. Shereshefsky 

and L. J. Yarrow). Много внимания уделяется сравнительным исследованиям гормонального 

фона и проявления материнского поведения, динамики эмоциональных состояний в 

беременности (тревожность, стрессоустойчивость, раздражительность, депрессивность, их 

обострение в первом и третьем триместрах, стабилизация эмоционального состояния во 

втором триместре, динамика сексуальности в беременности), физиологического состояния 

при сепарации у разных видов животных и у человека. Эти особенности, а также 

гормональное обеспечение и содержание переживаний женщины при послеродовой 

депрессии, изучаются в сравнительном аспекте в различных культурах и у животных, 

преимущественно у приматов, низших и человекообразных. Обсуждается адаптивная роль 

динамики эмоциональных состояний в беременности и послеродовом периоде (снижение в 

первом триместре и перед родами половой активности и активности, направленной на 

среду; стабилизация эмоционального состояния во втором триместре; динамика 

тревожности; связь с рангом в группе и индивидуальными особенностями самки). Развитие 

материнства и динамика состояния в беременности рассматриваются с точки зрения 

формирования физиологической «доминанты материнства», нарушения в течении 

беременности. Успешность родов и послеродового периода связываются с 

левоправополушарным доминированием, психофизиологическими особенностями 

эмоциональной сферы женщины и ее личностными характеристиками (А. С. Батуев, 

И. В. Добряков, Р. М. Shereshefsky and L. J Yarrow). 

Много внимания уделяется физиологии и психофизиологии различных фаз 

репродуктивного цикла (половое созревание, менструальный цикл, беременность, 

послеродовой период, материнско-детская сепарация, материнско-детская привязанность, 

лактация, менопауза). Считается, что эстрогены и прогестины способствуют развитию и 

активности женской репродуктивной системы и регулируют соответствующее поведение 

женщины. Пролактин участвует в регуляции репродуктивной системы, вызывая секрецию 

молока, влияя на секрецию прогестинов, а также эндорфинов в процессе грудного 

вскармливания. Сравнительные исследования в этой области осложняются тем, что, по 

мнению авторов, эндокринная эволюция должна рассматриваться не как эволюция 

гормонов, которые практически не изменились, а как эволюция их использования для 

регуляции репродуктивной функции. Установлено, что эстрогены, а также прогестерон и 

тестостерон регулируют не только сенсорно-перцептивные механизмы (изменение 

сензитивности в эрогенных зонах и других системах, чувствительных к различной 

стимуляции в половой и родительской сферах поведения), но и нервные механизмы 

регуляции поведения. В регуляции материнского поведения гормоны играют решающую 

роль в своевременной индукции материнского поведения, но его возникновение и 

реализация зависят от внешней стимуляции. Исследования на крысах показали, что 

гормональный фон самки обеспечивает возникновение сензитивности к стимулам от 

детенышей адекватно возрастным особенностям последних, но реализуется поведение 

только в ответ на присутствие детенышей, и это поведение изменяется под воздействием 

стимуляции от детенышей. С другой стороны, проявление материнского поведения у 

нерожавших самок возможно только в присутствии детенышей. Наличие же 

гормонального фона без присутствия детенышей не вызывает у них проявления 

материнского поведения. 
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Исследования гормональной регуляции полового поведения (К. Остин и Р. Шорт, 

P. M. Shereshefsky and L. J. Yarrow и др.) и его связи с эмоциональным состоянием 

показали, что эмоциональное состояние женщины изменяется в некотором диапазоне от 

фаз менструального цикла. Влияние гормональных изменений на эмоциональное 

состояние зависит от индивидуальных и культурных особенностей. Низкоэстрогенный и 

высокопрогестеронный предменструальный цикл характеризуется эмоциями страдания и 

гнева, описывается как состояние депрессии, раздражительности, враждебности. 

Повышенный эстрогенный фон фазы овуляции способствует повышению самооценки и 

снижению отрицательных эмоций, что способствует, в свою очередь, социогенности и 

гетеросексуальности женщины. Это интерпретируется как биологически адаптивное 

эмоциональное состояние для репродуктивной функции. 

Физиологические изменения в менструальном цикле, пубертате и менопаузе, а также 

послеродовом периоде могут способствовать ощущениям страдания и депрессии. 

Исследования интерференции фаз репродуктивного цикла в основном касаются 

несвоевременной беременности, так как именно тогда гормональные изменения, 

характерные для регуляции беременности и послеродового взаимодействия с ребенком, 

могут быть соотнесены с характерными изменениями возрастной фазы. Это в первую 

очередь касается беременности подросткового возраста. Показано, что такая беременность 

является фактором риска в отношении вынашиваемости, родов, формирования 

материнского поведения, привязанности матери к ребенку после родов, половой сферы, а 

также развития личности. Беременность периода инволюции рассматривается в основном 

с точки зрения усиления тревожности женщины и наличия общих жизненных проблем, а 

также в аспекте длительного бесплодия. 

Развитие привязанности матери к ребенку в послеродовом периоде и его связь с 

гормональным фоном рассматривается в трех аспектах: 

1. Влияние гормонального фона на восприятие самкой детенышей, изменение 

гормонального фона самки и детенышей при сепарации. Исследования на животных 

(грызуны, приматы) показали, что уровень эстрогенов, прогестинов, тестостерона и 

пролактина способствует своевременному проявлению материнского поведения и его 

интенсификации. Однако само поведение реализуется как взаимосвязь биологических 

условий (гормональный фон), жизненного опыта, индивидуальных особенностей самки и 

условий ситуации взаимодействия с детенышами. При сепарации в основном исследуется 

изменение гормонального фона самки и детенышей, отражающий уровень стресса. 

2. Влияние гормонального фона в послеродовом периоде на установление 

привязанности матери к ребенку. Исследования Klaus and Kennel и др. позволили 

предположить, что для возникновения и дальнейшего успешного развития 

привязанности матери к ребенку необходим эмоциональный и тактильный контакт 

матери с ребенком в течение 36 часов после родов. Последующие исследования 

показали, что влияние 36-часового периода различно при желанной и нежеланной 

беременности, причем эффект сохраняется лишь в течение первого месяца, после чего 

происходит компенсация за счет развития более поздних форм взаимодействия матери с 

ребенком. Кроме того, выявились различия влияния качества и продолжительности 

послеродового контакта от пола ребенка. 

3. К этой области примыкают исследования послеродовой депрессии. Считается, что 

состояние матери, обеспеченное ее гормональным фоном, интерпретируется ею в 

зависимости от личностных и ситуативных факторов (склонность к депрессивным 

переживаниям во время соответствующего гормонального фона в другие фазы 

репродуктивного цикла, принятие беременности и материнства, жизненная ситуация, 

личностные качества, психическая патология и др.). 

4. Влияние пролактина на эмоциональное состояние во время грудного 

вскармливания, основанное на его свойстве повышать секрецию эндорфинов. Считается, 

что это обеспечивает физиологическую поддержку развития привязанности матери к 

ребенку. Однако это должно гармонировать с принятием ребенка и своего материнства. 
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Сравнительно-психологические исследования. В данном случае имеются в виду 

сравнительные исследования материнства у животных и человека и основанные на них 

представления о сущности и механизмах «материнского инстинкта». Это одна из наиболее 

проблемных областей изучения материнства, поскольку само понятие инстинкта, а уж тем 

более материнского инстинкта, недостаточно определено не только в психологии, но и в 

биологии. В современной биологии термин «инстинкт» практически не встречается, 

уступив место таким определениям, как паттерны поведения, фиксированные 

последовательности действий, нервные модели стимулов, сензитивные периоды, 

эпигенетические закономерности развития и др. В психологии же до сих пор встречается 

использование термина «материнский инстинкт». Следует отметить, что в современной 

научной литературе практически не встречаются работы, посвященные специальному 

сопоставлению использования категории «инстинкт» в психологии и биологии. В 

классической психологии инстинкт отождествлялся с влечением (психоанализ) или 

потребностями (например, У. Макдауголл). В сравнительно-психологическом плане 

материнский инстинкт рассматривал В. А. Вагнер, позднее Н. А. Тих (как борьбу видовых 

и индивидных тенденций в регуляции материнского поведения приматов и их эволюции в 

антропогенезе). 

В психологической литературе полемика вокруг проблемы «материнского инстинкта» 

(опять же без анализа самого понятия «инстинкт») разгорелась во второй половине XX 

столетия. Одни исследователи утверждали важность социальных факторов в 

формировании материнского отношения, другие придерживалась убеждения, что 

материнская привязанность подчиняется во многом тем же врожденным механизмам, 

которые роднят человеческий вид с животными. Роль биологических факторов в 

формировании материнского отношения обсуждается в этологических исследованиях. 

Импринтинг и привязанность первоначально рассматривались как приспособительный 

механизм вида, увеличивающий шансы выживания. Действительно, установление и 

поддержание контакта с матерью является для ребенка витальной задачей. Исследования 

показывают, что психосоматическое равновесие ребенка тесно связано с его 

взаимодействием матерью. Хроническая нехватка привязанности приводит ребенка к 

нервной анорексии, рвоте, бессоннице, частому срыгиванию, ослаблению иммунной 

системы. Напротив, тесный телесный контакт способствует чувству безопасности и 

приводит к уменьшению страха и тревоги. J. Bowllby считал привязанность первично 

специфической системой, смысл которой в поддержании взаимодействия между матерью 

и младенцем. При этом поведение матери является комплиментарным врожденному 

репертуару поведения младенца. Д. Штерн говорит в этом смысле о вызванном младенцем 

социальном поведении матери. С точки зрения этолога, любой акт социального 

поведения, имеющий принципиальное значение для выживания вида (в том числе и 

поведение привязанности), имеет специфические селективные и пусковые механизмы. 

Это могут быть морфологические черты, особые запахи, движения и позы. Специфически 

человеческим стимулом считается улыбка. Более филогенетически древним, но не менее 

значимым для возникновения привязанности является обонятельная стимуляция, наряду с 

визуальными и акустическими сигналами, тактильной стимуляцией при сосании. 

Эксперименты о восприятии запахов говорят о том, что матери узнают телесные запахи 

ребенка уже на третий день после родов, а дети – с первого дня. 

К. Лоренц считает, что животные, заботящиеся о потомстве, во время появления 

малышей, чтобы обеспечить им наилучшую защиту, должны быть особенно агрессивными 

ко всем прочим существам. Птица, выкармливающая детенышей, должна нападать на тех, 

кто подходит к гнезду. В отношении их собственных детей, особенно новорожденных, 

агрессивное поведение блокируется с помощью специальных механизмов торможения. К. 

Лоренц отрицает существование врожденной схемы узнавания собственных детей. То, что 

представляется со стороны как целесообразное поведение, является результатом множеств 

эволюционно возникших способов поведения, которые при нормальных внешних 

условиях действуют как целостная система. Подобные же механизмы действуют у 
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человека. Если взаимодействие между матерью и ребенком отсутствует или мало 

развивается с рождения, можно предположить существование феноменов, которые в 

норме препятствуют безразличию и агрессивным проявлениям. Помимо прочих, уже 

названных, существует феномен «терпимости друг к другу», который подготавливает 

развитие привязанности при недостатке изначального взаимного влечения. Так бывает, 

когда женщина не хотела этого ребенка, если он отличается от того, что она себе 

представляла, или она не готова к совместной жизни с ребенком. В этих случаях мать не 

абсолютно безразлична к ребенку и привязанность может возникнуть, потому что у 

ребенка любопытная мимика, волнующий запах, забавная манера потягиваться. Это 

происходит так, как если бы после фазы безразличия и отсутствия привязанности 

установилась фаза терпимости, и тогда подготавливается материнское поведение, 

приводящее к взаимодействию и привязанности. Параллельно с материнским 

«безразличием» случается, что ребенок много плачет, отказывается от материнской 

груди, часто срыгивает и отворачивает голову при приближении материнского лица. Эти  

его отказы нередко смягчаются после того, как он засыпает, носом уткнувшись в 

материнскую шею, или его взгляд встречается и удерживается взглядом матери, которая 

отвечает улыбкой, контактом глаз, лаской, певучим произнесением слов. Ребенок 

отвечает проявлениями, которые питают взаимодействие и открывают путь к общению. 

В отношении ребенка также имеется фаза «терпимости», подготавливающая 

взаимодействие. Большое значение для формирования привязанности имеет поведение, 

которым обмениваются мать и младенец, в том числе слова и образы, которые каждый 

строит относительно другого. С. Тревартен показал, что взаимодействие между 2-

месячным ребенком и его матерью может быть названо беседой, в том смысле, что 

каждый партнер дожидается, чтобы другой окончил действовать (или говорить), прежде 

чем возобновить действия. Было показано, что ритм (темп, паузы) и содержание 

«беседы» меняются от одной диады к другой. В одной преобладает вокализация, в 

другой – телесные движения и касания. Каждая диада имеет собственный ритм и 

модальность беседы. 

3. Психологические аспекты материнства 

В психологических исследованиях также существует много направлений, которые 

можно объединить следующим образом. 

Феноменологическое. Выделяются и подробно описываются функции матери, 

особенности ее поведения, переживаний, установок, ожиданий и т.п. Популярным 

является выделение типов и стилей материнского поведения, отношения, позиции и 

т.п. Именно в этих исследованиях наиболее ярко проявляется ориентация на 

возрастные особенности ребенка (и периода материнства), в зависимости от чего 

выделяются (и объясняются) особенности матери. Поэтому целесообразно 

проанализировать такие работы по критерию периода материнства, соотносимого с 

возрастом ребенка. 

Беременность. С позиций анализа беременности как условия развития ребенка 

исследуются особенности психического состояния женщины в беременности, 

влияющие на развитие ребенка. В первую очередь это наличие стрессов, депрессивных 

состояний, психопатологических особенностей, их возникновение и обострение в 

различные периоды беременности. Показано, что наиболее опасны для развития 

ребенка стрессы, депрессивные эпизоды и т.п. во втором и третьем триместрах 

беременности, усиление к концу беременности депрессивных состояний прогностично 

как для возникновения послеродовых депрессий у матери, так и психических 

нарушений у ребенка (в основном в сфере общения), а также связано с наличием 

психологических проблем в подростковом возрасте. 

С целью прогноза стиля отношения матери к ребенку и особенностей материнско-

детского взаимодействия в постнатальном периоде исследуются материнские (и шире — 

родительские) ожидания, установки, воспитательные стратегии, ожидание 

удовлетворенности материнской ролью, компетентность матери. В качестве методов 

40 



применяются опросники, интервью, беседа, самоотчеты, проективные методы. 

Выявляется наличие регулирующего или фасилитирующего стиля материнского 

отношения, способность к индивидуализации (субъективизации) ребенка, сензитивность и 

респонсивность к стимуляции от ребенка, личностное принятие, уровень материнской 

компетентности. Один из специально выделяемых факторов – качество привязанности 

матери, выявляемое при помощи специально созданных опросников Качество 

привязанности влияет на материнское отношение и ее поведение во взаимодействии с 

ребенком, что обеспечивает развитие соответствующего качества привязанности у 

ребенка. Для выявления компетентности матери в эмоциональном взаимодействии с 

будущим ребенком и ее респонсивности к эмоциональному выражению лица младенца 

используется фото-тест IFEEL: мать (беременная) определяет изображенную на 

фотографии эмоциональную реакцию ребенка, которую он выражает в ситуации с 

определенным эмоциональным смыслом [R. M. Emde]. 

В комплексных исследованиях состояния женщины во время беременности, связанные 

с успешностью ее адаптации к материнству и обеспечением адекватных условий для 

развития ребенка, учитываются разнообразные факторы: личностные особенности, 

история жизни, адаптация к супружеству, особенности личностной адаптации как 

свойство личности, удовлетворенность эмоциональными взаимоотношениями со своей 

матерью, модель материнства своей матери, культурные, социальные и семейные 

особенности, физическое и психическое здоровье. В книге «Psychological aspects of first 

pregnansy and early postnatal adoptation» под редакцией P. M. Shereshefsky and L. J. Yarrow 

выделено более 700 факторов, объединенных в 46 шкал. В течение беременности на 

основе комплексного психологического, психиатрического, медицинского, социального 

исследования конструируется «матрица материнства», прогностичная для постнатального 

развития материнского поведения. Установлено, что успешная адаптация к беременности 

коррелирует с успешной адаптацией к материнству (как удовлетворенность своей 

материнской ролью, компетентность, отсутствие проблем во взаимодействии с ребенком, 

успешное развитие ребенка). Сходный подход используется в некоторых отечественных 

исследованиях, где также на основе комплексного подхода (психологического, 

психиатрического, медицинского) выявляются факторы риска, влияющие на качество 

материнско-детского взаимодействия и готовность к материнству [О. В Баженова и 

Л. Л. Баз, Г. В. Скобло и О. Ю. Дубовик]. 

В медицински ориентированных исследованиях обсуждается связь психологического 

состояния женщины во время беременности с успешностью вынашивания ребенка и 

патологией беременности и родов, особенностями послеродового периода как для матери, 

так и для ребенка. Обосновывается использование различных психотерапевтических 

методов (в том числе гипноза) для снятия тревоги, обучение релаксации, коррекции 

эмоциональных нарушений. В психиатрически ориентированных исследованиях 

анализируется связь психических нарушений (психозы, депрессии, шизофрения) с 

течением беременности и риском нарушения материнско-детских отношений после родов, 

прогнозом возникновения послеродовых депрессий и психозов, а также психических 

нарушений в развитии ребенка. В качестве основных выделяются следующие факторы: 

наличие соответствующих состояний в анамнезе, в период беременности, их усиление в 

течение беременности; связь эпизодов психических нарушений в различные периоды 

беременности с нарушением развития ребенка; факторы, усугубляющие риск психических 

нарушений в беременности (особенности переживаний гормональных изменений, 

социальные условия, семейные, стрессогенные ситуации). 

Самостоятельный интерес представляет исследование, описанное А. Бертин, о влиянии 

в период беременности звуков определенной высоты на формирование верхнего и 

нижнего пояса конечностей ребенка, связь с динамизацией нервной системы, 

энергетическими точками и т.п. Эти исследования подтверждают и обосновывают эффект 

хорового пения в период беременности не только для стабилизации эмоционального 

состояния матери, но и для развития ребенка. 
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Младенчество. Интерес к особенностям материнства в этом периоде развития ребенка 

в психологии возник первоначально в русле двух направлений, при изучении роли матери 

в образовании ранних личностных структур, в первую очередь основ личностных 

конфликтов (психоанализ и другие направления психологии личности: 3. Фрейд, 

К. Хорни, Э. Эриксон, Дж. Боулби и др.), и в практических исследованиях, связанных с 

нарушением психического развития ребенка (задержки и нарушения психического 

развития, детская психиатрия, нарушение социальной адаптации и психологические 

проблемы детей и подростков). В этих исследованиях разработано представление о 

«хорошей» и «плохой» матери («достаточно хорошая мать» у Д. Винникотта, понятия 

«хорошая грудь» и «плохая грудь» М. Кляйн, хорошие и плохие качества материнского 

объекта в теории «object relation» и т п.), выделяются типы матерей по критериям 

сензитивности, респонсивности и использования средств контроля во взаимодействии с 

ребенком (Д. Рафаэль-Лефф). В исследованиях последних десятилетий, основанных на 

работах Э. Эриксона, Д. Винникотт, М. Mahler, D. N. Stem и др., мать и ребенок 

рассматриваются как составляющие единой диадической системы, только в рамках этой 

системы приобретающие статус «матери» и «ребенка» и взаимно развивающиеся как 

элементы этой системы. Мать рассматривается как «среда» для ребенка, а ребенок, в свою 

очередь, – «объект» для матери как ее проявления в качестве этой «среды» (и наоборот). 

Таким образом в качестве объекта исследования здесь выступает взаимодействие матери с 

ребенком. Увлечение диадическим подходом в исследовании материнско-детского 

взаимодействия, по мнению многих ученых, привело к исчезновению в научном анализе 

матери и ребенка как самостоятельных субъектов (Н. Rheingold). Абсолютизация 

диадического подхода наиболее ярко проявилась в двух направлениях исследований: 

1. Теория социального научения (J. B. Rotter, D. N. Stern, T. Field и др.), в русле 

которого взаимодействие матери и ребенка рассматривается как взаимновызванное 

стимул-реактивное поведение, изменяющееся в процессе взаимного научения. 

Предполагается наличие биологически детерминированных исходных уровней 

развития способов взаимодействия как у матери, так и у ребенка. Происхождение, 

формирование и индивидуальные особенности этих исходных образований 

практически не рассматриваются. По сути, это очень подробное и точное 

феноменологическое описание особенностей взаимодействия матери и ребенка и его 

последовательного изменения, причем чаще всего в идеально «нормальном» варианте. 

Но даже в рамках этого весьма механистического подхода оказалось невозможным 

обойтись без определения в  качестве потребностей обоих партнеров взаимодействия – 

потребности в поддержании оптимального уровня возбуждения и потребности в 

достижении и переживании положительных эмоций (A. Fogel). 

2. Представление о «диадическом симбиозе» ребенка с матерью, появление на ранней 

стадии развития их взаимодействия единого, совокупного субъекта, не разделение 

ребенком себя и матери как субъектов действия, потребностей, мотивов и даже 

субъективных переживаний. Такой подход основан на интерпретации идей Э. Эриксона о 

процессе разделения ребенком в своем субъективном мире «внутреннего и внешнего 

населения» и абсолютизирован в работах А. Валлона, D. N. Stern, M. Mahler, 

Д. Винникотта, М. Кляйн и др., в отечественной психологии ассимилирован в некоторых 

исследованиях по изучению раннего взаимодействия матери и ребенка (М. В. Колоскова, 

А. Я. Варга, К. В. Солоед и др.). В этих случаях акцент ставится на ребенке, и остается 

неясным, как в таком «совокупном субъекте» можно рассматривать мать, обладающую 

вполне сформированными представлениями и самосознанием. Исследования развития 

ребенка, материнского поведения и взаимодействия матери с ребенком в детской 

психологии (Е. О. Смирнова, С. Ю. Мещерякова, Н. Н. Авдеева и др.), в психологии 

личности и смежных областях (H. Rheingold, В. И. Брутман и М. С. Радионова, 

Г. В. Скобло и О. Ю. Дубовик и др.), в когнитивной психологии (Е. А. Сергиенко и др.) 

показали ограниченность этой идеи и необходимость обращения к исследованию матери и 

ребенка как самостоятельных субъектов. 
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Второй аспект материнства представлен в русле изучения материнско-детского 

взаимодействия в отечественной психологии. Роль взрослого в развитии ребенка как 

представителя человеческого рода, принятая в качестве основополагающей в культурно-

историческом подходе (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Л. И. Божович, М. И. Лисина), в отечественной психологии легла в 

основу выделения взаимодействия ребенка со взрослым в качестве самостоятельного 

объекта исследования. Поведение матери рассматривается как источник развития ребенка 

– как субъекта познавательной активности, общения, самосознания. В исследованиях 

последних лет (Н. Н. Авдеева, С. Ю. Мещерякова и др.) анализируются качества матери, 

необходимые для создания оптимальных условий развития ребенка (отношение к ребенку 

как субъекту, поддержка его инициативы в общении и исследовательской активности и 

др.). В данном направлении исследователи активно обращаются к теории привязанности, 

используя ее понятийный аппарат и экспериментальные подходы (Н. Н. Авдеева, 

С. Ю. Мещерякова, Е. О. Смирнова и др.). 

Ранний и дошкольный возраст и соответствующие ему особенности матери в 

основном затрагиваются в тех работах, которые связаны с изучением эмоционального 

благополучия ребенка и его связи с типом материнского отношения и стилем 

материнско-детского взаимодействия (А. Д. Кошелева, В. И. Перегуда, И. Ю. Ильина, 

Г. А. Свердлова и др.). Здесь разработаны типологии (материнского отношения и 

материнско-детского взаимодействия), основанные на эмоциональном отношении 

матери к ребенку и его проявлении в поведении матери в ситуации взаимодействия с 

ребенком, показана их связь с индивидуально-типологическими особенностями ребенка, 

его аффективными проявлениями, познавательной мотивацией, предложены 

диагностические и коррекционные методики. В рамках этих исследований было 

разработано представление о том, что критерием оценки успешности материнства 

является общее эмоциональное благополучие ребенка. 

Школьники и подростки. В рамках этого направления изучается материнское 

отношение, материнская (родительская) позиция, родительские ожидания и установки, 

особенности детско-родительского взаимодействия (В. И. Гарбузов, А. С. Спиваковская, 

А. Я. Варга, Ю. В. Баскина и др.). В их работах подробно проанализированы имеющиеся 

подходы и типологии как в зарубежной, так и в отечественной психологии. 

В качестве самостоятельного направления можно выделить проблему материнско-

дочерних отношений с точки зрения их влияния на успешность материнства дочери. В 

работах, посвященных этой теме, подчеркивается влияние качества эмоциональной 

взаимосвязи дочери со своей матерью (поддерживающее отношение матери в раннем 

онтогенезе, сохранение интереса матери к эмоциональным проблемам дочери в юности, 

участие в психологических проблемах беременности и материнства своей дочери, а также 

динамика бессознательных комплексов в материнско-дочерних взаимоотношениях) на 

становление ее половозрастной идентификации, супружеских отношений и материнства. 

Все указанные направления, связанные с изучением материнства в разном возрасте 

ребенка, явно нуждаются в сопоставлении и упорядочивании. Несомненно, 

необходимо и возможно выделение общих и особенных для каждого возраста ребенка 

качеств матери и выявление тенденций их преобразования. Однако эта работа еще 

ждет своего исследователя. 

Психолого-педагогическое направление. Самостоятельным направлением можно 

считать перинатальную психологию, занимающуюся проблемами беременности, родов, 

послеродового периода в психолого-педагогическом и физиологическом аспектах. В этих 

исследованиях используется семейно-ориентированная психотерапия, включающая отца и 

других членов семьи в период ожидания ребенка, психологическая подготовка семейных 

пар к рождению и воспитанию ребенка, разрабатываются методы психологической 

коррекции и психологической подготовки беременной и семейных пар с точки зрения 

оптимизации условий для развития ребенка (ориентация на «сознательное родительство»), 

психологические тренинги, практика «мягких родов», домашних, родов с мужем, родов в 
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воде и т.п. Выделяются качества матери, особенности ее переживаний, эмоциональных и 

физиологических состояний, которые считаются оптимальными и на которые 

исследователи и практики ориентируются в построении своих программ. 

Психотерапевтическое направление, в рамках которого изучаются особенности 

матери (и шире – родителей), рассматриваемые как источник нарушения психического 

развития ребенка. Это, прежде всего, практические исследования задержек и нарушения 

психического развития, детская психиатрия, нарушение социальной адаптации и 

психологические проблемы детей и подростков. Много внимания уделяется изучению 

влияния на развитие ребенка, в том числе младенческого возраста, разных форм 

отклоняющегося материнского отношения, особенностей матерей с шизоидными чертами, 

с явлениями послеродовой депрессии. 

Материнство как часть личностной сферы женщины 
В современной психологии личности и психотерапевтически ориентированных 

направлениях материнство изучается в аспекте удовлетворенности женщины своей 

материнской ролью, как стадия личностной и половой идентификации (P. M Shereshefsky 

and L. J. Yarrow, G. Bohein and B. Hegekull, M. J. Gerson at all, W. B. Miller и др.). Во всех 

этих случаях выделяются отдельные стороны материнства или отдельные его функции. В 

рамках этого направления можно выделить следующие аспекты. 

Материнство как стадия половозрастной и личностной идентификации 
В исследованиях этого направления материнство анализируется с точки зрения 

личностного развития женщины, психологических и физиологических особенностей 

разных периодов репродуктивного цикла (в отличие от других периодов жизни) и т.п. 

Такие исследования проводятся в рамках различных психологических подходов 

(психоанализ, гуманистическая психология, другие личностные подходы, психиатрия, 

психофизиология, этология, кросскультурные исследования, сравнительная психология и 

т.д.) с использованием различных методов (опросники, интервью, беседа, 

психофизиологические и проективные методы, наблюдение и т.д.). Одной из наиболее 

важных фаз считается беременность, которая рассматривается как критический период 

жизни женщины, стадия полоролевой идентификации, особая ситуация для адаптации. В 

этот период актуализируются неизжитые детские психологические проблемы, личностные 

конфликты, проблемы во взаимодействии со своей матерью, в переживаниях 

беременности играют роль особенности модели материнства своей матери, адаптация к 

супружеству и т.п. В динамике личностных изменений отмечается инфантилизация, 

обострение внутриличностных конфликтов, повышение зависимости, уровня 

тревожности. В работах, посвященных этой проблеме, беременность понимается как 

острый переходный период, который нередко сопровождается кризисными 

переживаниями. В ходе беременности существенно изменяются сознание женщины и ее 

взаимоотношения с миром. Необходимой является перемена образа жизни, вживание в 

роль матери. Для многих женщин исход беременности и родов может быть громадным 

сдвигом к подлинной зрелости и возрастанию самоуважения, для других, наоборот, это 

может быть патологическим разрешением потенциально нагруженных чувством вины 

ранних материнско-детских отношений. Особенно стрессовой является первая 

беременность, так как она означает окончание независимого первично целостного 

существования и начало «безвозвратных» материнско-детских отношений, поскольку 

отныне психическое равновесие матери становится связанным с запросами беспомощного 

и зависимого существа. Ее можно считать критической точкой в развитии женской 

идентичности. Исследователи разных направлений в основном выделяют три этапа в 

развитии беременности. Первый относится к началу беременности, второй обычно 

совпадает с началом шевелений, третий является заключительной фазой подготовки к 

родам и захватывает ближайший послеродовой период. В рамках трансперсонального 

подхода рассматривается актуализация в беременности своего перинатального опыта 

эмоционального взаимодействия с матерью, в первую очередь – эмоциональной 

конфронтации, проблемы идентификации с ключевой личностью, перенос на ребенка 
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функций объекта влечения, объекта привязанности и т.п., выделяется типология 

отношения к беременности по критерию сознательного/бессознательного 

принятия/отвержения. 

В психотерапевтически ориентированных исследованиях принят подход к 

беременности как периоду жизни, сензитивному к обострению психологических проблем 

и требующему вмешательства и психологической поддержки, осуществляется разработка 

психотерапевтических методов коррекции психологических проблем в беременности. 

Другое направление исследования рассматривает беременность как подготовительную 

фазу в развитии взаимной привязанности матери и ребенка, которая связана с 

возникновением новых ощущений и физиологических изменений в организме женщины в 

этот период. В. И. Брутман считает центральным в формировании привязанности к 

ребенку возникновение первичного интрацептивного ощущения в ходе беременности, 

совпадающее обычно с началом шевеления, которое вызывает у будущей матери чувство 

«сродненности» с собственным ребенком. До тех пор, пока будущая мать не ощущает 

внутриутробного движения, образ ее будущего ребенка имеет лишь абстрактный, 

символический смысл, связанный с социально значимыми ценностями и мотивами, 

отражающий сформированную в детстве, в родительской семье матрицу материнского 

поведения, несущий отпечаток актуальной социальной ситуации (Ю. И. Шмурак). 

Наблюдения показывают, что с момента начала шевеления у большинства беременных 

происходит своеобразное вслушивание в свою телесность, фиксация на своих ощущениях. 

Женщины рассказывают, как они «прислушиваются», с нетерпением «ждут» этих 

сигналов, наделяют их важным смыслом, как бы «медитируют» на этих ощущениях. Как 

полагает В. И. Брутман, данный психологический механизм (фиксация на ощущениях) 

позволяет осуществить подготовку самосознания беременной к принятию реального 

ребенка. В конечном итоге этим и определяется отношение матери к ребенку как к 

собственному, про которого она говорит: «Мой ребенок». Периодически возникающие 

шевеления оживляют поток фантазий, связанных с ребенком, трактовок его поведения. 

Женщины бывают настолько охвачены, погружены в эти переживания, что часто в их 

поведении также начинают проскакивать черты детскости. Они становятся более 

сензитивными и внушаемыми, беспомощными и размягченными. В этот период 

беременности также обычно возникает внутренний диалог матери с ребенком. Под 

воздействием этого особого состояния постепенно формируется образ ребенка, который 

включается в самосознание беременной. Исследования, проведенные Л. В. Копыл, 

О. Л. Баз, О. В. Баженовой показали, что образ ребенка, возникающий в воображении 

матери, в ходе беременности закономерно изменяется. Имеются две тенденции – 

движение ко все большей реалистичности и обобщенности образа, наделение его 

младенческими чертами поведения, строения тела, психическими особенностями. При 

подходе к беременности как к критической переходной фазе уместно упоминание о 

внутренних и социальных задачах, которые женщине надо разрешить, чтобы она смогла 

достичь в результате зрелой личностной позиции. Одна из них – это построение новых 

сбалансированных и стабильных отношений с ее близкими. Другой задачей, которую 

женщина должна решить во время беременности и при воспитании детей, является 

интегрирование реальности и подсознательных фантазий, надежд и мечтаний, 

относящихся к ребенку. В исследовании G. Ph. D. Louis and E. Margohes анализируются 

высказывания матерей с точки зрения удовлетворенности материнской ролью, 

соответствия ожиданий до и после родов. Высказывания по поводу образа ребенка, 

представления о себе как матери и т.п. анализируются с точки зрения их эмоциональной 

насыщенности, когнитивной дифференцированности и связываются с готовностью к 

материнству. Беременность становится точкой испытания материнско-дочерних 

отношений, поскольку беременная женщина сначала бессознательно повторяет роль 

своей матери по отношению к своему ребенку, пока не сможет вести себя как 

самостоятельная мать. 
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Отдельно обсуждаются особенности беременности юных: беременность и проблемы 

личностного развития, связь с отношениями со своей матерью, качество привязанности 

юной матери, материнская компетентность и особенности когнитивного и 

эмоционального взаимодействия с ребенком после родов. Особенности беременности в 

зрелом возрасте также привлекают исследователей: проблемы поздней беременности как 

для первородящих женщин, так и для имеющих детей ранее, тревожность и 

компетентность, проблемы психологического бесплодия и риск поздней беременности, 

компенсаторные мотивы при поздней беременности, психотерапия и психокоррекция. 

Все исследования свидетельствуют, что беременность можно назвать критическим 

переходным периодом в жизни женщины, в ходе которого существенно перестраивается 

ее сознание и взаимоотношения с миром. Особенно стрессовой становится первая 

беременность, которая является испытанием полоролевой идентичности, материнско-

дочерних отношений, способности устанавливать адекватный контакт с партнером – 

отцом ребенка. В результате успешного завершения этого перехода женщина достигает 

внутренней и внешней интегрированности и обретает новый социальный статус 

Беременность – это важнейший этап в становлении материнской привязанности к ребенку. 

Девиантное материнство 

Девиантное материнство в настоящее время является одной из наиболее острых 

областей исследования в психологии как в практическом, так и в теоретическом аспекте. 

Сюда включаются проблемы, связанные не только с матерями, отказывающимися от 

своих детей и проявляющими по отношению к ним открытое пренебрежение и насилие, 

но и проблемы нарушения материнско-детских отношений, которые служат причинами 

снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в его оптимальном 

психическом развитии в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Неблагоприятное для будущего материнства течение беременности, а также 

особенности поведения женщин, предрасполагающего к последующему отказу от ребенка, 

анализируются в работах В. И. Брутмана, М. С. Радионовой, А. Я. Варги и др. Они 

описывают исследования D. Pines, К. Bonnet и других исследователей, посвященных этой 

проблеме. D. Pines предлагает объяснение, почему для некоторых женщин беременность 

завершается отказом от ребенка или другими формами отклоняющегося материнского 

поведения. Она объединяет в единый комплекс такие черты, как инфантилизм, 

повышенную потребность в любви, связанную с чувством обделенности вниманием и 

заботой в детстве, сексуальную неразборчивость, эгоцентризм. В фантазиях такие 

женщины сами – дети, поэтому у них нет желания беременеть. Если даже они этого и 

хотят, то им трудно окружить ребенка заботой и любовью, потому что им самим кажется, 

что они недостаточно получили этой любви. 

У них могут проявляться сильные садистские черты, направленные на их сексуальных 

партнеров, и если они станут матерями, это сказывается на их привыкании к ребенку и на 

их агрессивных проявлениях к нему, особенно к мальчику. Катрин Боннэ провела 

специальное психоаналитическое исследование матерей-отказниц во Франции и выявила 

некоторые общие черты развития беременности у таких женщин. Так, для них оказалось 

характерным позднее обнаружение беременности: во 2-м и даже в 3-м триместре. По ее 

данным, из 400 женщин, родивших и анонимно оставивших ребенка, только 7% 

обратились к врачу за первой консультацией по поводу беременности в 1-м триместре 

(против 9 % в общей популяции). Она полагает, что позднее обращение к врачу является 

симптомом риска отказа. Перцептивное запаздывание момента движения плода бывает 

связано, как считает К. Боннэ, с защитным отрицанием, скрывающим под собой 

инфантицидный комплекс. Такой феномен часто (в половине случаев) возникает у 

депрессивных беременных. Защитное отрицание проявляется в невосприимчивости к 

взаимодействию с плодом. Визуальная, кинестетическая, тактильная информация не 

воспринимается как знаки беременности. Это неузнавание относится также к увеличению 

веса, гормональным изменениям – прекращению месячных или их видоизменению. Все 

это рационализируется, объясняется каким-то другим образом, например, сменой климата, 
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нагрузками, переездом в другую страну. Никто из таких женщин не отмечал тошноты, 

рвоты, усталости, плохого самочувствия, как будто никакой беременности нет. Момент 

узнавания беременности сопровождался эффектом неожиданности, оцепенения, иногда 

шока. Большинство предпринимают попытки сделать аборт, но время просрочено 

Инфантицидные импульсы не выражаются спонтанно, чаще всего они проявляются в 

настойчивом стремлении сделать аборт любыми способами. У многих наблюдается 

инфантицидная паника – они боятся убить ребенка, если родят. Это сопровождается 

глубоким чувством вины. По существующей во Франции системе родовспоможения 

женщины, которые во время беременности уже знают, что не смогут или не захотят брать 

ребенка, имеют право на «секретные роды», они заранее поступают в специальную 

клинику, где с ними проводится анонимная беседа. Такие женщины, объясняя затягивание 

сроков беременности, отрицают свою потенциальную возможность иметь детей. 

Фантазматическая преграда, как считает К. Боннэ, разделила сознательную связь между 

сексуальными отношениями и прокреативными последствиями. Необходимость 

поддерживать эту преграду привела к образованию защитного инфантицидного 

комплекса. Во время встречи присутствие фантазмов убийства обнаруживается в 

измененной речи, доводящей до полного мутизма: сжатые губы, не пропускающие слова, 

беспокойный взгляд, как бы захваченный на ужасном или трагическом событии, 

характерная тревожно-горестная мимика. Эти знаки, в целом, напоминают депрессивную 

обездвиженность или человека, вспоминающего о потере близкого. Повышенная 

тревожность усложняет контакт, внутренняя аффективная охваченность грозит перейти в 

действие: они плачут, выкрикивают слова. Эти фантазмы остаются долго не 

выраженными, потому что женщины не в состоянии их озвучить, настолько они им 

кажутся ужасными и так велико чувство вины. Возможность быть услышанной и понятой 

перед родительской фигурой, которую и представляет для них терапевт, улучшает 

состояние. Причина инфантицидных мыслей в отрицании, запрещении сексуальных 

отношений (в сенсорных и прокреативных последствиях) как проявления удовольствия. 

Это вызывает травматический опыт их детства, связанный с сексуальностью. 

Одним из направлений изучения девиантного материнства является анализ 

особенностей матерей, которые были лишены возможности адекватного взаимодействия 

с детьми на первых этапах становления материнско-детской взаимосвязи (сепарация в 

связи с нарушением процесса родов, неонатальной патологией, преждевременными 

родами). Эти исследования показывают, что становление материнского отношения 

связано не только с историей жизни женщины и ее личностными качествами, но и 

особенностями ребенка и организацией послеродового взаимодействия с ним. 

Онтогенетические аспекты формирования материнства 
Считается, что особенности материнского отношения определяются не только 

культурным и социальным статусом женщины, но и ее собственной психической 

историей до и после рождения. С. Trevarthen считает, что компетентное поведение матери 

в распознавании эмоционального состояния своего ребенка достигает зрелости лишь 

после пути развития, который она проделывает в детстве и подростковом возрасте. 

Разными авторами выделяются этапы развития материнства (как варианта родительства) 

от планирования до реализации в первом и втором поколении, этапы беременности, связь 

беременности с развитием личности, беременность как стадия развития материнства. В 

течении онтогенеза некоторые виды опыта (взаимоотношения с собственной матерью, 

контакты с младенцами и возникновение интереса к ним в детстве, интерпретация 

материнства в связи с супружеством и половой сферой, а также конкретный опыт 

взаимодействия с детьми, имеющими определенные особенности: слабоумие, физические 

недостатки, уродства, последствия несчастных случаев и травм) влияют на содержание 

отношения матери к ребенку, своей материнской роли и интерпретацию своих 

переживаний по поводу материнства (И. А. Захаров, С. Ю. Мещерякова, Г. В. Скобло и 

Л. Л. Баз, Г. Г. Филиппова, G. Levy, W. B. Miller и др.). 
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Индивидуальный онтогенез материнства проходит несколько этапов, в процессе 

которых осуществляется естественная психологическая адаптация женщины к 

материнской роли. Одним из важнейших считается период беременности, содержание 

которого определяется изменениями самосознания женщины, направленными на 

принятие новой социальной роли и формирование чувства привязанности к ребенку. По 

характеру преобладающего переживания он, в свою очередь, делится на этап, связанный с 

необходимостью принятия женщиной решения о сохранении или искусственном 

прерывании беременности, этап, связанный с началом движения плода, и этап, 

определяемый подготовкой к родам и появлению ребенка в доме. Не менее важным 

считается период после рождения, в котором происходит психологическое принятие 

ребенка как независимой личности и адаптация к нему. Изучая формирование чувства 

привязанности матери к ребенку, В. И. Брушан дает следующую трактовку основным 

этапам беременности: 

1. Фаза преднастройки. До беременности – формирование матрицы материнского 

отношения в онтогенезе, на которое влияют опыт взаимодействия с матерью, семейные 

традиции, культурные ценности, существующие в обществе. В начале беременности (с 

момента узнавания и до момента шевеления) начинается формирование Я-концепции 

матери и концепции ребенка, до конца еще не наделенного качествами «родного». 

2. Фаза первичного телесного опыта: интрацептивный опыт во время шевеления, 

результатом которого будет разделение «Я» и «не Я», являющееся ростком будущей 

амбивалентности отношения к ребенку, и формирование нового смысла «родной», «свой», 

«мой (частичка меня)». В период после родов происходит достройка смысла «родного» за 

счет экстрацептивной стимуляции. В дальнейшем происходит отделение витального 

смысла «родной» от социального смысла ребенка, при этом последний постепенно 

нарастает, а первый, наоборот, становится менее сильным и значимым. 

В психоаналитической традиции известна периодизация развития материнского 

отношения в ходе беременности О. Caplan. Он дает подробное феноменологическое 

описание психофизиологических изменений, сопровождая это психоаналитическими 

интерпретациями. 

Стадия 1. От зачатия до момента движения ребенка, то есть первые 4,5 месяца 

беременности. К концу этой стадии часто отмечается регрессия к оральной фазе, включая 

такие проявления, как тошнота и рвота или, наоборот, пристрастие к какой-то пище. 

Женщина также часто идентифицируется с плодом, который в ней.  

Стадия 2. Начинается с шевеления ребенка, когда женщина ощущает его реальность и 

признает, что ребенок, хотя еще и находится во чреве, должен являться отдельной 

жизнью, которую мать не может контролировать. Для многих женщин движения ребенка 

сопровождаются погружением в свой внутренний мир.  

Стадия 3. Третья и заключительная стадия – это телесный дискомфорт и усталость в 

период подготовки к родам. По мере возрастания потребности в материнстве, появляются 

воспоминания о соперничестве из опыта самой беременной. Наблюдаются также 

типичные перепады настроения по поводу предстоящего рождения ребенка от нетерпения 

до неизменной сознательной и подсознательной боязни каждой беременной женщины, что 

она может умереть при родах или что ее ребенок может родиться ненормальным или 

получить травму при родах. После родов начинается привыкание к пустоте в том месте, 

где раньше был ребенок. Она должна снова ощутить себя единым целым, прежде чем 

наступит признание ребенка как отдельного человека и в то же время должно остаться 

чувство, что когда-то ребенок был неотъемлемой частью ее тела. В этот период особенно 

отчетливы колебания настроения, эмоциональная неустойчивость, сензитивность, 

плаксивость. Подобные непривычные колебания настроения проявляются также в 

повышенной обидчивости, иногда раздражительности, чувствительности к своему 

меняющемуся облику, тяге к состоянию покоя, что налагает дополнительное бремя и на 

саму женщину и на окружающих, в понимании и поддержке которых она особенно 

нуждается. Изменения в эмоциональной жизни матери приводят к переменам в семейных 
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взаимоотношениях, так что каждая беременность сопровождается нормативным 

семейным кризисом и оканчивается принятием нового члена семьи. При этом мать может 

быть смущена тем, что не почувствует сразу всеобъемлющей материнской любви к 

своему ребенку. 

К динамике содержания материнских представлений и переживаний в беременности 

относится анализ снов, страхов, фантазий и т.п. Отмечено, что к третьему триместру 

беременности усиливается страх родов, а также конкретизируются аспекты 

неуверенности, некомпетентности. В начале беременности эти содержания связаны с 

поздними периодами развития ребенка, к концу беременности, в основном, – с родовым и 

послеродовым периодами. Другие исследования посвящены изменению содержания 

представлений и переживаний матери, отражающихся в ее описании ребенка, в разные 

фазы послеродового периода (например, сразу после родов и месяц спустя). Выявлено 

различие этих содержаний: сразу после родов в высказываниях матери основное 

содержание связано с физическими привлекательными особенностями ребенка, его 

потребностью в заботе, а в месячном возрасте – с особенностями поведения во 

взаимодействии, удовлетворенностью от контакта с ним. 

Представленный краткий обзор современного состояния исследований в области 

психологии материнства позволяет заключить, что существует два основных направления 

изучения данного явления. Первое продолжает традиции психоаналитического и 

этологического направления. С этих позиций традиционно большее внимание уделено 

стимулам младенца, направленным на активизацию материнской заботы о нем. При этом 

поведение матери рассматривается как комплементарное врожденному поведению 

младенца. Второе направление – социально-культурологическое, в рамках которого 

изучаются культурно-исторические механизмы материнского поведения, переживания 

матери ставятся в зависимость от социальных норм материнства. При этом проблема 

готовности женщин к материнству остается весьма проблематичной. Вместе с тем опыт 

многочисленных исследований в области отклоняющегося материнского поведения 

показывает, что на формирование готовности женщины к принятию новой социальной 

роли матери влияет огромное количество сложно взаимодействующих факторов, 

изменяющих и тем самым подготавливающих сознание и самосознание будущей матери к 

приему ребенка еще задолго до его рождения. К ним относятся такие факторы, как: 

репродукция родительского опыта; личностные особенности женщин; изменения в 

эмоциональном состоянии под влиянием эмоциональных стрессоров и многие другие. В 

последние годы обсуждается проблема связи формирования материнского статуса с 

изменениями состояния сознания женщин в различные периоды репродуктивного цикла. 

Занятие 4. 

«ДЕТСТВОВ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Продолжительность тренинга: 160 мин. 

Цель: формирование понятия «детство».  

Задачи: актуализировать состояние «Я» – ребенок, анализировать понятие «детство» 

как психосоциокультурный феномен.  

Методы работы: мозговой штурм, мини-лекция, беседа с элементами дискуссии, 

работа в малых группах, анализ проблемных ситуаций в семейно-бытовой сфере. 

Техника и материалы, необходимые для проведения тренинга: ноутбук и 

мультимедийный проектор, ватманы, скотч, ручки, бейджи,  фломастеры, белая писчая 

бумага, цветная бумага, маркеры, стикеры, ножницы, клей, папки, файлы, блокноты.  

Программа и регламент тренинга 

Методы работы Продолжительность 

Приветствие, ожидания от занятий, напоминание правил тренинга 15 мин. 

Ассоциативный эксперимент на тему «Детство» 35 мин. 

Анализ социальных, биологических, психологических, нравственных 

аспектов детства 

35 мин. 
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Кофе-пауза 15 мин. 

Мини-лекция «Детство как психосоциокультурный феномен» 45 мин. 

Дискуссия. Подведение итогов работы 15 мин. 

Описание занятия 

Упражнение «Лобное место» 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 

Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями прошедшего дня, говорит 

о том, что изменилось, произошло со времени последнего занятия. 

Ассоциативный эксперимент на тему «Детство» 

Упражнение «Воспоминания детства»  

Цель: актуализация состояния «Я» – ребенок.  

Инструкция: в ходе группового обсуждения вспомнить и рассказать о самой первой, 

самой любимой игрушке (книжке, песне, считалке, игре и т.п.). Можно рассказать о 

самом ярком событии из детства. 

Затем предлагаются вопросы для обсуждения: 

 Вы считаете свое детство счастливым периодом Вашей жизни? Почему? 

 Вы считаете свое детство важным или малозначимым периодом для Вашей 

взрослой жизни? Предпочитаете ли Вы его забыть или оно продолжает звучать в Вас и 

воздействовать на Вашу нынешнюю жизнь? 

 Расскажите о своих самых ранних воспоминаниях. С какого возраста Вы начинаете 

себя помнить постоянно? Какое первое событие, чувство, ощущение и т.п. осталось в 

Вашей памяти? Как Вы думаете, почему именно оно запомнилось Вам? 

 Вспомните свое отношение к близким взрослым на разных этапах своего 

собственного детства. Кто и когда был для Вас наиболее значим и любим? Почему? Кого 

Вы больше всего боялись? Вспомните и проанализируйте какой-нибудь эпизод, в котором 

общение с родителями и другими близкими родственниками, их реакция на Ваши 

действия оказали глубокое воздействие на Вас и сказались на дальнейшем развитии 

Вашего характера и мировосприятия. 

Анализ социальных, биологических, психологических, нравственных аспектов 

детства 

Рассматриваются и анализируются результаты ассоциативного эксперимента. 

Выясняется, на каких аспектах детства больше сосредоточены участники, какие аспекты 

прошли мимо их внимания, почему. Дискуссия.  

Мини лекция «Детство как психосоциокультурный феномен» (по материалам 

Абрамовой Г. С. 1 , Кона И. С. 19, 20,22 , Овчаровой Р. В. 31, 932 , Тюгашевой Е. А., 

Попковой Т. В. 39 ). 

Мир детства содержит в себе другие миры. Это мир общения ребенка с людьми, мир 

социальных взаимоотношений. Как воспринимает ребенок других и самого себя? Как 

познает добро и зло? Как возникает и развивается его личность? Когда и как он 

становится независимым? 

Это мир предметов, мир познания. Как постигает ребенок идею физической 

причинности? Почему изгоняет из реального мира волшебников и фей? Как различает мир 

объективный, внешний и свой субъективный, внутренний мир? Как решает для себя 

вечные человеческие проблемы истины и существования? Как соотносит свои ощущения 

с вызвавшими их предметами? По каким признакам отличает реальность от фантазии? 

Детство – всем хорошо известное, но (как это ни странно звучит) малопонятное 

явление. Термин «детство» используется широко, многопланово и многозначно. 

Детство в индивидуальном варианте – это, как правило, устойчивая 

последовательность актов взросления растущего человека, его состояние «до взрослости». 

В обобщенном варианте – это совокупность детей разных возрастов, составляющих 

«довзрослый» контингент общества. 
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В философских, педагогических, социологических словарях нет специального 

определения детства. В психологическом словаре детство определяется как термин, 

обозначающий: 1) начальные периоды онтогенеза (от рождения до подросткового 

возраста); 2) социокультурный феномен, имеющий свою историю развития, конкретно-

исторический характер. На характер и содержание Детства оказывают влияние 

конкретные социально-экономические и этнокультурные особенности общества. 

Являясь сложным самостоятельным организмом, Детство представляет неотъемлемую 

часть общества, выступая как особый обобщенный субъект многоплановых, 

разнохарактерных отношений, в которых оно объективно ставит задачи и цели 

взаимодействия со взрослыми, определяя направления их деятельности с ним, развивает 

свой общественно значимый мир.  

Исключительно важным представляется дифференцированный подход к средовым 

характеристикам Детства – культурному контексту его развития. В этом плане особую 

значимость приобретает исследование реальной социальной среды, в которой практически 

находится и формируется Детство в целом. Отсюда перспективным становится выделение 

особого целостного состояния Детства как саморазвивающегося субъекта, постоянно 

выступающего в качестве такового в отношениях со Взрослым Миром. 

Любая человеческая культура обязательно несет в себе модель мира, созданную 

данной этнокультурной общностью людей. Эта модель мира воплощена в мифах, 

отражена в системе религиозных верований, воспроизводится в обрядах и ритуалах, 

закреплена в языке, материализована в планировке человеческих поселений и 

организации внутреннего пространства жилищ. Каждое новое поколение получает в 

наследство определенную модель мироздания, которая служит опорой для построения 

индивидуальной картины мира каждого отдельного человека и одновременно объединяет 

этих людей как культурную общность. 

Такую модель мира ребенок, с одной стороны, получает от взрослых, активно 

усваивает из культурно-предметной и природной среды, с другой стороны, активно строит 

сам, в определенный момент объединяясь в этой работе с другими детьми. 

Формирование модели мира ребенка определяют три главных фактора:  

1) влияние «взрослой» культуры;  

2) личные усилия самого ребенка, проявляющиеся в разных видах его 

интеллектуально-творческой деятельности;  

3) воздействие детской субкультуры, традиции которой передаются из поколения в 

поколение детей. 

Свидетельством возросшего в последнее время интереса к изучению детской 

субкультуры является то, что емкое понятие «детская субкультура» имеет место в 

психологическом словаре.  

Детская субкультура трактуется в широком смысле – все, что создано человеческим 

обществом для детей и детьми; в более узком – смысловое пространство ценностей, 

установок, способов деятельности и форм общения, «осуществляемых в детских 

сообществах в той или иной конкретно-исторической социальной ситуации развития». 

Содержанием детской субкультуры являются не только актуальные для официальной 

культуры особенности поведения, сознания, деятельности, но и социокультурные 

варианты – элементы различных исторических эпох, архетипы коллективного 

бессознательного и прочие, зафиксированные в детском языке, мышлении, игровых 

действиях, фольклоре. Детская субкультура, обладая неисчерпаемым потенциалом 

вариантов становления личности, в современных условиях приобретает значение 

поискового механизма новых направлений развития общества. 

Детство отличается рядом специфических особенностей не только как определенное 

состояние, но и как особый процесс. 

Невинность детской души выражает то, что дети в своей эмпирической личности не 

являются настоящими субъектами своей жизни, их сознание не смущено самопроверкой; 

лишь в чувствах стыда и совести закладываются первые эмпирические основы 
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самооценки, первые зачатки отнесения именно к эмпирической личности своих 

«поступков». Детская иррациональность есть обратная сторона того, что в детской душе 

доминирует эмоциональная сфера; интеллект и воля занимают второе, часто служебное 

место, настоящий же центр личности лежит глубже их. Господство реального «Я», 

слабая власть эмпирического «Я» ведет к тому, что в детях нет ничего искусственного, 

намеренного, нет никакой подправки; дитя непосредственно следует всем своим 

влечениям и чувствам, и как раз благодаря этому детство полно настоящей духовной 

свободы. Эта внутренняя органичность придает детям то очарование, которое с детством 

навсегда отлетает от нас. 

К. Юнг в книге «Конфликты детской души» отмечает, что душа ребенка до стадии 

сознательного «Я» вовсе не представляет собой нечто пустое или бессодержательное. Не 

только тело, но и его душа происходит из ряда предков. Душа ребенка использует не 

только фоновые условия психологического мира родителей, но и в еще большей мере 

бездны добра и зла, таящиеся в человеческой душе. 

К. Юнг дает свое понимание личности ребенка – это то, что понимается под 

личностью вообще, а именно: определенная способность к сопротивлению и наделенная 

силой душевная целостность. Это и есть идеал взрослых. Личность – это не зародыш в 

ребенке, который развивается лишь постепенно, благодаря жизни или в ее ходе. Без 

определенности, целостности и созревания личность не проявится. Эти три свойства не 

могут и не должны быть присущи ребенку, потому что с ними он был бы лишен детства. 

Историческое понятие детства 

Мир Детства – неотъемлемая часть образа жизни и культуры любого отдельно взятого 

народа и человечества в целом. 

В историко-социологическом и этнографическом изучении детства И. С. Кон выделяет 

три автономных аспекта: 

 положение детей в обществе, их социальный статус, способы жизнедеятельности, 

отношения со взрослыми, институты и методы воспитания и др.; 

 символические образы ребенка в культуре и массовом сознании, 

соционормативные представления о возрастных свойствах, критериях зрелости и т. п.; 

 собственно культура детства, внутренний мир ребенка, направленность его 

интересов, детское восприятие взрослого общества, фольклор и т. д. 

Все эти аспекты взаимосвязаны, и каждый из них может быть предметом 

разнообразных психологических, социологических, исторических и этнографических 

изысканий. Познание детства в научной или художественной форме неотделимо от 

истории общества и его социального самосознания. 

Отдельные элементы истории Детства имеются в любых хороших трудах по 

социальной истории, истории семьи, культуры и быта, а также в исторических 

биографиях. Однако эти данные фрагментарны, несистематичны и теоретически слабо 

осмыслены. 

Исторически понятие Детства связывается с определенным социальным статусом.  

Если социологически ориентированная история пытается раскрыть объективные 

условия и предпосылки эволюции понятия Детства и функционирования связанных с ним 

социальных институтов, то «психологическая история» апеллирует преимущественно к 

внутренним мотивационным процессам, пытаясь «расшифровать» их посредством 

психоаналитической интерпретации биографических данных, переписки дневников и 

других личных документов.  

И. С. Кон отмечает, что самой широкой и честолюбивой психоаналитической 

концепцией истории детства является «психогенная теория истории» американского 

психоаналитика, социолога и историка Ллойда Демоза. Психоистория, по Л. Демозу, – это 

независимая отрасль знания, которая не описывает отдельные исторические периоды и 

факты, а устанавливает общие законы и причины исторического развития, коренящиеся во 

взаимоотношениях детей и родителей. 
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В соответствии со своими идеями Л. Демоз подразделяет всю историю Детства на 

шесть периодов, каждому их которых соответствует определенный стиль воспитания и 

форма взаимоотношений между родителями и детьми. 

Инфантицидный стиль (с древности до IV в. н. э.) характеризуется массовым 

детоубийством, а те дети, которые выживали, часто становились жертвами насилия. 

Символом этого стиля служит образ Медеи. 

Бросающий стиль (IV–XIII вв.). Как только культура признает наличие у ребенка 

души, инфантицид снижается, но ребенок остается для родителей объектом проекций, 

реактивных образований и т. д. Главное средство избавления от них – оставление ребенка, 

стремление сбыть его с рук. Младенца сбывают кормилице, либо отдают в монастырь или 

на воспитание в чужую семью, либо держат заброшенным и угнетенным в собственном 

доме. Символом этого стиля может служить Гризельда, оставившая своих детей ради 

доказательства любви к мужу. 

Амбивалентный стиль (XIV–XVII вв.) характеризуется тем, что ребенку уже 

дозволено войти в эмоциональную жизнь родителей и его начинают окружать вниманием, 

однако ему еще отказывают в самостоятельном духовном существовании. Типичный 

педагогический образ этой эпохи – «лепка» характера, как если бы ребенок был сделан из 

мягкого воска или глины. Если же он сопротивляется, его беспощадно бьют, 

«выколачивая» своеволие, как злое начало. 

Навязчивый стиль (XVII в.). Ребенка уже не считают опасным существом или 

простым объектом физического ухода, родители становятся к нему значительно ближе. 

Однако это сопровождается навязчивым стремлением полностью контролировать не 

только поведение, но и внутренний мир, мысли и волю ребенка. Это усиливает 

конфликты отцов и детей. 

Социализирующий стиль (XIX – середина XX в.) делает целью воспитания не столько 

завоевание и подчинение ребенка, сколько тренировку его воли, подготовку к будущей 

самостоятельной жизни. Ребенок мыслится, скорее, объектом, чем субъектом 

социализации. 

Помогающий стиль (с середины XX в.) предполагает, что ребенок лучше родителей 

знает, что ему нужно на каждой стадии жизни. Поэтому родители стремятся не столько 

дисциплинировать или «формировать» его личность, сколько помогать 

индивидуальному развитию. Отсюда – стремление к эмоциональной близости с детьми, 

понимаю, эмпатии и т.д. 

Хотя взятая в целом «психогенная теория истории» весьма односторонняя, она 

способствовала активизации исследований истории детства. 

История детства не может существовать вне широкого социокультурного контекста, 

учитывающего эволюцию способов производства, половозрастной стратификации, типов 

семьи, системы межличностных отношений, а также ценностных ориентаций культуры. 

Ребенок и общество 

Интерес к Детству и само понятие детства практически отсутствовало до XVIII века. 

Как писал Аргос, «Это не значит, что детьми вообще пренебрегали и не заботились о них. 

Понятие детства не следует смешивать с любовью к детям: оно означает осознание 

специфической природы детства, того, что отличает ребенка от взрослого». Человечество, 

как и всякий биологический вид, всегда придавало большое значение продолжению рода. 

Многие религии считают бесплодие самой страшной божественной карой. Деторождение 

почти всюду оформляется особыми священными ритуалами. Вот как, например, М. Мид 

(американская исследовательница, детский этнограф) описывает церемонию рождения 

ребенка на островах Самоа (Папуа – Новая Гвинея): «Дням рождения не придают 

значения на Самоа. Но появление на свет ребенка, как таковое, в семье высокого ранга 

предполагает большой праздник. В течение нескольких месяцев до родов родственники 

отца приносят в дар будущей матери пищу, в то же время родственницы с материнской 

стороны хлопочут над приданным для новорожденного. Сами роды отнюдь не интимное 

дело. Приличия требуют, чтобы роженица не корчилась от боли, не кричала, не возражала 

53 



против присутствия в доме 20–30 людей, которые, если надо, будут сутками сидеть около 

нее, смеяться, шутить, развлекать. Если младенец – девочка, то пуповина зарывается под 

шелковицу, чтобы девочка была хорошей хозяйкой. Если младенец – мальчик, то 

пуповина бросается в море, чтобы он стал искусным рыбаком или земледельцем. Затем 

гости расходятся по домам, мать поднимается с постели и приступает к своим обычным 

делам, а ребенок вообще перестает вызывать большой интерес у кого бы то ни было. День 

и месяц его рождения забывается». 

Для первобытного общества (да и для последующих – античного и средневекового) 

была характерна двоякость в отношении к детям. Младенец – одновременно 

персонификация невинности и воплощение природного зла. А главное – он как бы 

недочеловек, существо, лишенное разума. Например, в Уганде женщины и маленькие 

дети не имеют статуса лиц, они воспринимаются как вещи или как нечто среднее между 

человеком и вещью. В Древней Японии новорожденных признавали полноценными 

людьми после совершения специальных обрядов. Убийство младенца не считалось 

тяжким преступлением, и рассматривалось, как «отправить назад», «возвратить» его в 

мир духов. На Филиппинах уже пятимесячный плод считался, в известном смысле, 

человеком и в случае выкидыша его хоронили с соблюдением всех обрядов. Вместе с 

тем иметь детей считалось почетным, и все члены общины обычно были ласковы и 

внимательны к детям. 

Что касается инфантицида в первобытном обществе, то большинство исследователей 

связывают его распространенность, прежде всего, с низким уровнем материального 

производства. Народы, стоящие на низшей ступени исторического развития, живущие 

собирательством, физически не могут прокормить большое потомство. Убийство 

новорожденных младенцев было здесь такой же естественной нормой, как убийство 

стариков. И. Кон приводит пример: «У бушменов мать кормит ребенка грудью до 3–4 лет, 

когда можно будет найти подходящую для него пищу… Часто второй или даже несколько 

детей рождаются, когда мать еще кормит грудью первого. Но молока матери не хватает на 

всех, да и больше одного ребенка она не смогла бы носить на большие расстояния, 

которые проходит в поисках пищи. Поэтому нередко последнего новорожденного 

убивают сразу после появления на свет». 

На основе изучения этнографических материалов Д. Б. Эльконин показал, что на самых 

ранних стадиях развития человеческого общества, когда основным способом добывания 

пищи было собирательство с применением примитивных орудий, ребенок очень рано 

приобщался к труду взрослых, практически усваивая способы добывания пищи и 

употребления примитивных орудий. Иллюстрацией может быть описание встречи с 

аборигенами пустыни Гибсона (Западная Австралия) Дугласа Локвуда (1957). Образ жизни 

этих людей сосредоточен на поиске пищи и воды на уровне каменного века. Женщины 

племени пинтуби, сильные и выносливые, могли часами идти по пустыне с тяжелым грузом 

топлива на голове. Детей они рожали лежа на песке, помогая и сочувствуя друг другу. Они 

не имели представления о гигиене, не знали даже причины деторождения. Д. Локвуд пишет, 

что девочка 2–3 лет во время еды засовывала себе в рот то огромные куски лепешки, то 

кусочки мяса крошечной гуаны, которую она сама испекла в горячем песке. Ее младшая 

сводная сестра сидела рядом в грязи и расправлялась с банкой тушенки (из запасов 

экспедиции), вытаскивая мясо пальчиками. Маленькая девочка, еще не умевшая как следует 

ходить, устроила для себя отдельный костерчик. Наклонив голову, она раздувала угли, 

чтобы огонь перекинулся на ветви и согрел ее. Она была без одежды и, наверное, страдала 

от холода, и все же не плакала. В лагере было трое маленьких детей, но никто ни разу не 

слышал их плача. 

При таких условиях не было ни необходимости, ни времени для стадии подготовки 

детей к будущей трудовой деятельности. Как подчеркивал Д. Б. Эльконин, детство 

возникает тогда, когда ребенка нельзя непосредственно включить в систему 

общественного производства. 
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Переход к производящей экономике существенно меняет дело. Дети уже в раннем 

возрасте могут быть использованы для прополки полей или для присмотра за скотом. 

Оседлый образ жизни и более надежная пищевая база также объективно способствуют 

выживаемости детей. Отныне инфантицид перестает быть жесткой экономической 

необходимостью и практикуется не столь широко, в основном по качественным, а не по 

количественным соображениям. 

По воспоминаниям античных и средневековых авторов детство было не из легких в те 

далекие времена: «Кто не ужаснулся бы при мысли о необходимости повторить свое 

детство и не предпочел бы лучше умереть?» – восклицает Августин. Отец медицины 

Гиппократ и родоначальник гинекологии Сорон Эфесский деловито обсуждают вопрос о 

том, какие именно новорожденные заслуживают того, чтобы их выращивали. Аристотель 

считает вполне справедливым, что ни одного калеку-ребенка кормить не следует. Цицерон 

писал, что смерть ребенка нужно переносить «со спокойной душой», а Сенека считал 

разумным топить слабых и уродливых младенцев. Маленькие дети не вызывают у 

античных авторов чувства умиления, их большей частью просто не замечают. Ребенок 

рассматривается как низшее существо, он в буквальном смысле слова принадлежит 

родителям как прочая собственность. 

Право полновластно распоряжаться жизнью и смертью детей было отобрано у 

отцов только в конце IV века н. э. Инфантицид стали считать преступлением только 

при императоре Константине в 318 году, а к человекоубийству он был приравнен лишь 

в 374 году. 

Запрещение детоубийства еще не было также признанием за ребенком права на 

любовь и, тем более, автономное существование. В Библии содержится около двух тысяч 

упоминаний о детях. Среди них многочисленные сцены принесения детей в жертву, 

побивания их камнями, просто избиения; многократно подчеркивается требование любви 

и послушания детей, но нет ни одного намека на сочувствие к детям и понимание детских 

переживаний. 

В Средние века, как только ребенок мог обходиться без постоянной заботы своей 

матери, няньки или кормилицы, он принадлежал к обществу взрослых. Слово «ребенок» 

не имело в языке своего современного смысла, который придается ему сейчас. Так, 

например, в Средневековой Германии слово «ребенок» было синонимом понятия «дурак». 

Детство считалось быстро проходящим и малоценным периодом.  

Еще одной характерной особенностью Средневековья было то, что дискриминировали 

детей и в похоронном обряде. Во Франции юных отпрысков знати хоронили на кладбище 

(как бедных), и лишь в конце XVII века им найдут место в фамильных склепах рядом с 

родителями. Многие теологи считали ненужным служить заупокойные мессы по детям, 

умершим до семейного возраста. 

Безразличие по отношению к детству, по мнению Ф. Ариеса, было прямым следствием 

демографической ситуации того времени, отличавшейся высокой рождаемостью и 

большой детской смертностью. Знатные люди пышно праздновали рождение детей, но 

довольно спокойно переживали их потерю. Монтень писал: «Я сам потерял двоих или 

троих детей, правда, в младенческом возрасте, если и не без некоторого сожаления, но, во 

всяком случае, без ропота». Это не значит, что детей не любили. Средневековые хроники, 

жития святых и документы XVI–XVII веков донесли до нас множество трогательных 

историй о самоотверженных и ласковых матерях и внимательных воспитателях. 

Историки много лет спорили, стало ли воспитание детей в Европе в XVI–XVII веках 

более терпимым и либеральным, нежели в Средние века, или, напротив, более строгим, 

суровым и репрессивным. Как замечает Л. Стоун, в некоторых сферах жизни дети в 

Средние века и эпоху Возрождения пользовались значительно большей автономией, 

нежели в последующий период. Это касалось режима питания, гигиенической культуры, 

детской сексуальности, что соответствовало общему «несерьезному» взгляду на ребенка 

до 7 лет. Некоторые другие стороны детского поведения, напротив, контролировались 

очень сурово. Строго ограничивалась физическая подвижность младенца. Официально 
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тугое пеленание первых 4 месяцев объяснялось заботой о безопасности малыша, который, 

как считалось, может искривить свои нежные конечности, оторвать себе уши, выколоть 

глаза и т. д. Но вместе с тем оно избавляло взрослых от многих забот, сковывая 

активность ребенка, заставляя его дольше спать и позволяя перемещать его, как простой 

пакет. Освободившись от пеленок, мальчики обретали относительную свободу, зато 

девочки сразу же помещались в жесткие корсеты. 

Физические ограничения дополнялись духовным гнетом. В начале Нового времени 

педагогика, как и средневековая, настойчиво доказывает необходимость подавлять и 

ломать волю ребенка, видя в детском своеволии источник всех и всяческих пороков. По 

словам известного пуританского проповедника Д. Робинсона, «дети не должны знать, если 

это можно скрыть от них, что они имеют собственную волю». 

В XVII веке обучение и воспитание детей постоянно сравнивали с дрессировкой 

лошадей, ловчих птиц и охотничьих собак, причем все это основывалось на принципе 

подчинения воли. Телесные наказания, жестокие порки широко применялись как в семье, 

так и в школе, включая университет. В английских университетах публичной порке 

подвергали 18-летних юношей. Считалось, что другого способа обучения не существует. 

Не менее жестко, чем учеба, контролировалась социальная активность ребенка. Дети, 

даже взрослые, не могли сами выбирать род занятий, не имели решающего, а часто даже 

совещательного голоса в выборе брачных партнеров. 

Вот как описывает взаимоотношения детей и родителей в русской семье XVI–XVII 

веков Н. И. Костомаров: «Между родителями и детьми господствовал дух рабства, 

прикрытый ложною святостью патриархальных отношений. Покорность детей была более 

рабская, чем детская, и власть родителей над ними переходила в слепой деспотизм без 

нравственной силы. Чем благочестивее был родитель, тем суровее обращался с детьми, 

ибо церковные понятия предписывали ему быть как можно строже. Слова почитались 

недостаточными, как бы убедительны они ни были. Домострой запрещает даже смеяться и 

играть с ребенком». 

Согласно Уложению 1649 года дети не имели права жаловаться на родителей, 

убийство сына или дочери каралось всего лишь годичным тюремным заключением, когда 

как детей, посягнувших на жизнь родителей, закон предписывал казнить «безо всякой 

пощады». Это неравенство было устранено только в 1716 году, причем Петр I 

собственноручно приписал к слову «дитя» добавление «во младенчестве», ограждая тем 

самым жизнь новорожденных и грудных детей. 

В конце XVII – начале XVIII веков нравы постепенно стали смягчаться. Под влиянием 

нескольких поколений гуманистической пропаганды (Э. Роттердамский, Т. Элиот, 

Я. Коменский и др.) телесные наказания становятся реже, некоторые вовсе от них 

отказываются. Появляется понятие о человеческом достоинстве ребенка, а позже о его 

праве на более или менее самостоятельный выбор жизненного пути. 

В каждом обществе и на любом этапе его развития сосуществуют разные стили и 

методы воспитания, в которых ясно прослеживаются многочисленные сословные, 

классовые, региональные, семейные и прочие вариации. 

Образ ребенка и тип отношения к нему неодинаковы в разных обществах, причем это 

зависит как от уровня социально-экономического развития, так и от особенностей 

культурного символизма. 

Образы Детства 

В западноевропейской культурной традиции налицо несколько разных образов, 

«моделей» ребенка: а) традиционный христианский взгляд, что новорожденный уже имеет 

на себе печать первородного греха и спасти его можно только беспощадным подавлением 

его воли, подчинением родителям и духовным пастырям; б) точка зрения социально-

педагогического детерминизма, что ребенок по природе не склонен ни к добру, ни к злу, а 

представляет собой нечто, на котором общество или воспитатель могут написать все, что 

угодно; в) точка зрения природного детерминизма, согласно которой характер и 

возможности ребенка предопределены до его рождения; г) утопически-гуманистический 
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взгляд, что ребенок рождается хорошим и добрым и портится только под влиянием 

общества; эта идея обычно ассоциируется с романтизмом, но ее защищали также 

некоторые гуманисты эпохи Возрождения, толковавшие в этом духе старую 

христианскую догму о детской невинности. 

Исследования ученых в области изобразительного искусства привели к выводу, что 

вплоть до XIII века искусство не обращалось к детям. Детские образы в живописи того 

времени встречаются лишь в религиозно-аллегорических сюжетах. Это ангелы, младенец 

Иисус и нагое дитя как символ души умершего. Изображение реальных детей долго 

отсутствовало в живописи. Если же в произведениях искусства и появлялись дети, то они 

изображались как уменьшенные взрослые. 

В средневековой литературе Западной Европы ребенок занимал место бедняка или 

даже зачумленного. Такова была воля церкви. Сочинения средневековых клириков 

напоминают, что ребенок – существо, которого следует во всем остерегаться, так как он 

может быть вместилищем темных сил. Новорожденный еще принадлежит к низшему 

миру, ему только предстоит родиться для жизни духа. Он несет проклятье, нависшее над 

человеком, изгнанным из рая, он платит за грехи взрослых. По отношению к нему 

используются презрительные, а то и бранные выражения. Даже крещение не уничтожает 

факта первородного греха. 

В литературе классицизма детские образы еще не занимали сколько-нибудь 

значительного места, так как классицизм интересует всеобщее, образцовое в людях, и 

детство предстает как возрастное уклонение от нормы (незрелость), так же как 

сумасшествие – психическое отклонение от нормы (неразумие). 

Признаком преодоления безразличия к детству, как считает Ф. Ариес, служит 

появление в XVI веке портретов умерших детей, смерть которых переживалась теперь как 

действительно невосполнимая утрата. 

Важным символом изменения отношения к детству служит, по мнению Ф. Ариеса, 

одежда. В Средние века как только ребенок вырастал из пеленок, его сразу же одевали в 

костюм, ничем не отличавшийся от одежды взрослого, занимавшего соответствующее 

социальное положение. Только в XVI-XVII веках появляется специальная детская одежда, 

отличающая ребенка от взрослого. Интересно, что для мальчиков и девочек в возрасте от 

2 до 4 лет одежда была одинаковой и состояла из детского платьица. Анализируя 

портретные изображения детей на старинных картинах и описание детского костюма в 

литературе, Ф. Ариес выделяет 3 тенденции в эволюции детской одежды: 

 феминизация – костюм для мальчиков во многом повторяет детали женской 

одежды; 

 архаизация – одежда детей в данное историческое время запаздывает по сравнению 

со взрослой модой и во много повторяет взрослый костюм прошлой эпохи; 

 использование для детей высших сословий обычного взрослого костюма 

представителей низших сословий. 

Как подчеркивает Ф. Ариес, формирование детского костюма стало внешним 

проявлением глубоких внутренних изменений отношения к детям в обществе – теперь они 

начинают занимать важное место в жизни взрослых. 

У просветителей намечается интерес к детству, но, скорее, прозаический, 

воспитательный, чем поэтический. Это проявляется в возникновении специальной 

детской литературы, преследующей назидательные, дидактические цели. Детские и 

юношеские годы занимают все больше места в просветительских автобиографиях и 

«романах воспитания», изображаясь как период становления, формирования личности 

героя. Однако детство, отрочество и юность для просветителей – еще не самоценные 

этапы жизни, а только подготовка к ней, имеющая, главным образом, служебное значение. 

В качестве вывода напрашиваются слова И. С. Кона, который говорит о том, что культ 

идеализированного детства не содержал в себе интереса к психологии подлинного 

ребенка. Объективное изучение детства показалось бы романтику даже кощунственным, а 

повзросление выглядело скорее потерей, чем приобретением. Постулировав 
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существование и самоценность мира Детства, романтизм идеализировал его, превратив 

ребенка в миф, который последующим поколениям предстояло исследовать и тем самым 

развенчивать.  

Повествуя об образах Детства в художественной литературе и искусстве нового 

времени, И. С. Кон отмечает, что они меняются и развиваются. У сентименталистов и 

романтистов «невинное детство» выглядит безмятежной порой счастья. В реалистическом 

романе 1830–1850 годов, особенно у Диккенса, появляются образы бедных обездоленных 

детей, лишенных домашнего очага, жертв семейной и особенно школьной тирании, 

однако сами дети остаются одновремнно наивными и невинными. Художественному 

исследованию подвергается семейное «гнездо» и выясняется, что под теплой оболочкой 

здесь часто скрываются жесткое рабство, гнет и лицемерие, калечащие ребенка. 

И. С. Кон приходит к выводу, что художественные образы детства можно и нужно 

рассматривать под разными углами зрения: 

 эстетически – как демонстрацию того или иного художественного стиля; 

 социологически – как отражение классовых сословных и иных особенностей стиля 

жизни и воспитания; 

 этнологически – «североамериканское детство» в отличие от «мексиканского» 

или «немецкого»; 

 исторически – эволюция образов детства и реального положения детей от XIII к 

XVIII веку; 

 психологически – образы детства как воплощение разных психологических, личностных 

типов; 

 идеологически – например, русские писатели, наиболее преданные идее старины и 

патриархального уклада, охотнее высвечивают гармонию детства; 

 биологически – как отражение индивидуальных черт характера и биографии 

автора. 

Заканчивая историко-этнографический, литературоведческий экскурс познания 

Детства, приведем слова И. С. Кона о том, что интерес к детству возникает лишь на 

определенном этапе индивидуального и социального развития, а любые представления о 

нем отражают весь пройденный нами жизненный путь: «Взрослый не может вернуться в 

оставленную страну своего Детства, мир детских переживаний часто кажется ему 

таинственным и закрытым. В то же время каждый взрослый несет свое детство и не может 

даже при желании освободиться от него. В свою очередь, ребенок не может ни физически, 

ни психологически существовать без взрослого; его мысли, чувства и переживания 

производны от жизненного мира взрослых. Парадокс, выраженный формулой «мальчик – 

отец мужчины», повторяется в науках об обществе: общество не может понять себя, не 

познав закономерностей своего детства, и оно не может понять мир детства, не зная 

истории и особенностей взрослой культуры». 

Дискуссия. Подведение итогов работы 

Упражнение «Клубок» 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение, фиксация основных достижений 

тренингового занятия, настрой на позитив. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и одновременно разматывая 

его, рассказывает о своих чувствах, о том, что понравилось, запомнилось, было 

неожиданным. Ведущий выступает последним, резюмирует, подытоживает день, настраивает 

на позитивное мышление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЕТСТВО КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исторический анализ понятия «детство» 

Сегодня любой образованный человек на вопрос о том, что такое детство, ответит, что 

детство – это период усиленного развития, изменения и обучения. Но только ученые 

понимают, что это период парадоксов и противоречий, без которых невозможно 

представить себе процесс развития. О парадоксах детского развития писали В. Штерн, 

Ж. Пиаже, И. А. Соколянский и многие другие. Д. Б. Эльконин говорил, что парадоксы в 

детской психологии – это загадки развития, которые ученым еще предстоит разгадать. 

Свои лекции в Московском университете Д. Б. Эльконин неизменно начинал с 

характеристики двух основных парадоксов детского развития, заключающих в себе 

необходимость исторического подхода к пониманию детства. Рассмотрим их.  

Человек, появляясь на свет, наделен лишь самыми элементарными механизмами для 

поддержания жизни. По физическому строению, организации нервной системы, по типам 

деятельности и способам ее регуляции человек – наиболее совершенное существо в 

природе. Однако по состоянию в момент рождения в эволюционном ряду заметно падение 

совершенства – у ребенка отсутствуют какие-либо готовые формы поведения. Как 

правило, чем выше стоит живое существо в ряду животных, тем дольше длится его 

детство, тем беспомощнее это существо при рождении. Таков один из парадоксов 

природы, который предопределяет историю детства.  

В ходе истории непрерывно росло обогащение материальной и духовной культуры 

человечества. За тысячелетия человеческий опыт увеличился во много тысяч раз. Но за 

это же время новорожденный ребенок практически не изменился. Опираясь на данные 

антропологов об анатомо-морфологическом сходстве кроманьонца и современного 

европейца, можно предположить, что новорожденный современного человека ни в чем 

существенном не отличается от новорожденного, жившего десятки тысяч лет назад. Как 

же получается, что при сходных природных предпосылках уровень психического 

развития, который достигает ребенок на каждом историческом этапе развития общества, 

не одинаковый? Детство – период, продолжающийся от новорожденности до полной 

социальной и, следовательно, психологической зрелости; это период становления ребенка 

полноценным членом человеческого общества. При этом продолжительность детства в 

первобытном обществе не равна продолжительности детства в эпоху средневековья или в 

наши дни. Этапы детства человека – продукт истории, и они столь же подвержены 

изменению, как и тысячи лет назад. Поэтому нельзя изучать детство ребенка и законы его 

становления вне развития человеческого общества и законов, определяющих его развитие. 

Продолжительность детства находится в прямой зависимости от уровня материальной 

и духовной культуры общества. Как известно, теория познания и диалектика должны 

складываться из истории отдельных наук, истории умственного развития ребенка, 

детенышей животных, истории языка. Заостряя внимание именно на истории умственного 

развития ребенка, следует отличать ее как от развития ребенка в онтогенезе, так и от 

неравномерного развития детей в различных современных культурах. Проблема истории 

детства – одна из наиболее трудных в современной детской психологии, так как в этой 

области невозможно проводить ни наблюдение, ни эксперимент. Этнографам хорошо 

известно, что памятники культуры, имеющие отношение к детям, бедны. Даже в тех, не 

очень частных случаях, когда в археологических раскопках находят игрушки, это обычно 

– предметы культа, которые в древности клали в могилы, чтобы они служили хозяину в 

загробном мире. Миниатюрные изображения людей и животных использовались также в 

целях колдовства и магии.  Можно сказать, что экспериментальным фактам 

предшествовала теория. Теоретически вопрос об историческом происхождении периодов 

детства был разработан в трудах П. П. Блонского, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина. Ход 

психического развития ребенка, согласно Л. С. Выготскому, не подчиняется вечным 

59 



законам природы, законам созревания организма. Ход детского развития в классовом 

обществе, считал он, «имеет совершенно определенный классовый смысл». Именно 

поэтому, он подчеркивал, что нет вечно детского, а существует лишь исторически 

детское. Так, в литературе XIX века многочисленны свидетельства отсутствия детства у 

пролетарских детей. Например, в исследовании положения рабочего класса в Англии 

Ф. Энгельс ссылался на отчет комиссии, созданной английским парламентом в 1833 году 

для обследования условий труда на фабриках: дети иногда начинали работать с 

пятилетнего возраста, нередко с шестилетнего, еще чаще с семилетнего, но почти все дети 

неимущих родителей работали с восьмилетнего возраста; рабочее время у них 

продолжалось 14-16 часов. 

Принято считать, что статус детства пролетарского ребенка формируется лишь в XIX-

XX веках, когда с помощью законодательства об охране детства начал запрещаться 

детский труд. Разумеется, это не означает, что принятые юридические законы способны 

обеспечить детство для трудящихся низших слоев общества. Дети в этой среде и, прежде 

всего, девочки и сегодня выполняют работы, необходимые для общественного 

воспроизводства (уход за малышами, домашние работы, некоторые сельскохозяйственные 

работы). Таким образом, хотя в наше время и существует запрет на детский труд, нельзя 

говорить о статусе детства, не учитывая положения родителей в социальной структуре 

общества. «Конвенция о правах ребенка», принятая Юнеско в 1989 г. и ратифицированная 

большинством стран мира, направлена на обеспечение полноценного развития личности 

ребенка в каждом уголке Земли. 

Исторически понятие детства связывается не с биологическим состоянием незрелости, 

а с определенным социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, присущих этому 

периоду жизни, с набором доступных для него видов и форм деятельности. Много 

интересных фактов было собрано для подтверждения этой идеи французским демографом 

и историком Филиппом Ариесом. Благодаря его работам интерес к истории детства в 

зарубежной психологии значительно возрос, а исследования самого Ф. Ариеса признаны 

классическими.  

Ф. Ариеса интересовало, как в ходе истории в сознании художников, писателей и 

ученых складывалось понятие детства и чем оно отличалось в различные исторические 

эпохи. Его исследования в области изобразительного искусства привели его к выводу, что 

вплоть до XII века искусство не обращалось к детям, художники даже не пытались их 

изображать. Детские образы в живописи XIII века встречаются лишь в религиозно-

аллегорических сюжетах. Это ангелы, младенец Иисус и нагое дитя как символ души 

умершего. Изображение реальных детей долго отсутствовало в живописи. Никто, 

очевидно, не считал, что ребенок заключает в себе человеческую личность. Если же в 

произведениях искусства и появлялись дети, то они изображались как уменьшенные 

взрослые.  

Детство считалось периодом быстро проходящим и малоценным Безразличие по 

отношению к детству, по мнению Ф. Ариеса, было прямым следствием демографической 

ситуации того времени, отличавшейся высокой рождаемостью и большой детской 

смертностью. Признаком преодоления безразличия к детству, как считает французский 

демограф, служит появление в XVI веке портретов умерших детей. Их смерть, пишет он, 

теперь переживалась как действительно невосполнимая утрата, а не как вполне обычное 

событие. Преодоление равнодушия к детям происходит, если судить по живописи, не 

раньше XV  века, когда впервые на полотнах художников начинают появляться 

портретные изображения реальных детей. Как правило, это были портреты детей 

влиятельных лиц и царственных особ в детском возрасте. Таким образом, по мнению 

Ф. Ариеса, открытие детства началось в XIII веке, его развитие можно проследить в 

истории живописи XIV-XV  веков, но очевидность этого открытия наиболее полно 

проявляется в конце XVI и в течение всего XVII столетия. Важным символом изменения 

отношения к детству служит, по мысли исследователя, одежда. В средние века, как 

только ребенок вырастал из пеленок, его сразу же одевали в костюм, ничем не 
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отличающийся от одежды взрослого соответствующего социального положения. Только 

в XV -XVII веках появляется специальная детская одежда, отличающая ребенка от 

взрослого. Интересно, что для мальчиков и девочек в возрасте 2-4 лет одежда была 

одинаковой и состояла из детского платьица. Иначе говоря, для того, чтобы отличить 

мальчика от мужчины, его одевали в костюм женщины, и этот костюм просуществовал 

до начала нашего столетия, несмотря на изменение общества и удлинение периода 

детства. Отметим, что в крестьянских семьях до революции дети и взрослые одевались 

одинаково. Кстати, эта особенность до сих пор сохраняется там, где нет больших 

различий между работой взрослых и игрой ребенка. 

Анализируя портретные изображения детей на старинных картинах и описание 

детского костюма в литературе, Ф. Ариес выделяет три тенденции в эволюции 

детской одежды: 

 феминизация – костюм для мальчиков во многом повторяет детали женской 

одежды; 

 архаизация – одежда детей в данное историческое время запаздывает по сравнению 

со взрослой модой и во многом повторяет взрослый костюм прошлой эпохи (так у 

мальчиков появились короткие штаны); 

 использование для детей высших сословий обычного взрослого костюма 

представителей низших сословий (крестьянской одежды). 

Как подчеркивает Ф. Ариес, формирование детского костюма стало внешним 

проявлением глубоких внутренних изменений отношения к детям в обществе – теперь они 

начинают занимать важное место в жизни взрослых. 

Открытие детства позволило описать полный цикл человеческой жизни Для 

характеристики возрастных периодов жизни в научных сочинениях XV1-XVII веков 

использовалась терминология, которая до сих пор употребляется в научной и разговорной 

речи: детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость, сенильность (глубокая 

старость). Но современное значение этих слов не соответствует их первоначальному 

смыслу. В старину периоды жизни соотносились с четырьмя временами года, с семью 

планетами, с двенадцатью знаками зодиака. Совпадение чисел воспринималось как один 

из показателей фундаментального единства Природы. 

В области искусства представления о периодах человеческой жизни нашли отражение 

в росписи колонн Дворца Дожей в Венеции, на многих гравюрах XVI-XIX веков, в 

живописи, скульптуре. В большинстве этих произведений, подчеркивает Ф. Ариес, 

возраст человека соответствует не столько биологическим стадиям, сколько социальным 

функциям людей. Так, например, в росписи Дворца Дожей возраст игрушек 

символизируют дети, играющие с деревянным коньком, куклой, ветряной мельницей и 

птичкой; школьный возраст – мальчики учатся читать, носят книги, а девочки учатся 

вязать; возраст любви и спорта – юноши и девушки вместе гуляют на празднике; возраст 

войны и рыцарства – человек, стреляющий из ружья; зрелость – изображены судья и 

ученый. Дифференциация возрастов человеческой жизни и в том числе – детства, по 

мнению Ф. Ариеса, формируется под влиянием социальных институтов, то есть новых 

форм общественной жизни, порождаемых развитием общества. Так, раннее детство 

впервые появляется внутри семьи, где оно связано со специфическим общением – 

«нежением» и «балованием» маленького ребенка. Ребенок для родителей – просто 

хорошенький, забавный малыш, с которым можно развлекаться, с удовольствием играть и 

при этом учить его и воспитывать. Такова первичная, «семейная» концепция детства. 

Стремление «наряжать» детей, «баловать» и «нежить» их могло появиться только в семье. 

Однако такой подход к детям как к «очаровательным игрушкам» не мог долго оставаться 

неизменным. Развитие общества привело к дальнейшему изменению отношения к детям. 

Возникла новая концепция детства. Для педагогов XVII века любовь к детям выражалась 

уже не в баловании и увеселении их, а в психологическом интересе к воспитанию и 

обучению. Для того, чтобы исправить поведение ребенка, прежде всего необходимо 

понять его, и научные тексты конца XVI и XV  веков полны комментариев относительно 
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детской психологии. Отметим, что глубокие педагогические идеи, советы и рекомендации 

содержатся и в произведениях русских авторов XVI-XVII веков. Концепция 

рационального воспитания, основанного на строгой дисциплине, проникает в семейную 

жизнь в XV  веке. Внимание родителей начинают привлекать все стороны детской 

жизни. Но функцию организованной подготовки детей к взрослой жизни принимает на 

себя не семья, а специальное общественное учреждение – школа, призванная 

воспитывать квалифицированных работников и примерных граждан. Именно школа, по 

мнению Ф. Ариеса, вывела детство за пределы первых 2-4 лет материнского, 

родительского воспитания в семье. Школа, благодаря своей регулярной, упорядоченной 

структуре, способствовала дальнейшей дифференциации того периода жизни, который 

обозначается общим словом «детство». Универсальной мерой, задающей новую 

разметку детства, стал «класс». Ребенок вступает в новый возраст каждый год, как 

только меняет класс. В прошлом жизнь ребенка и детство не подразделялись на такие 

тонкие слои. Поэтому класс стал определяющим фактором в процессе дифференциации 

возрастов внутри самого детства или отрочества. Таким образом, согласно концепции Ф. 

Ариеса, понятие детства и отрочества связано сошколой и классной организацией 

школы как теми специальными структурами, которые были созданы обществом для 

того, чтобы дать детям необходимую подготовку для социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Следующий возрастной уровень также связывается Ф. Ариесом с новой формой 

социальной жизни – институтом военной службы и обязательной воинской повинностью. 

Это подростковый, или юношеский возраст. Понятие «подросток» привело к дальнейшей 

перестройке обучения. Педагоги начали придавать большое значение форме одежды и 

дисциплине, воспитанию стойкости и мужественности, которыми ранее пренебрегали. 

Новая ориентация сразу же отразилась в искусстве, в частности, в живописи: «Новобранец 

теперь более не представляется плутоватым и преждевременно состарившимся воякой с 

картин датских и испанских мастеров XVII века – он теперь становится привлекательным 

солдатом, изображенным, например, Ватто», – пишет Ф. Ариес. Типичный образ юноши 

создает Р. Вагнер в опере «Зигфриде». Позже, в XX веке, первая мировая война породила 

феномен «молодежного сознания», представленного в литературе «потерянного 

поколения». «Так, на смену эпохе, не знавшей юности, – пишет Ф. Ариес, – пришла эпоха, 

в которой юность стала наиболее ценным возрастом»... «Все хотят вступить в него 

пораньше и задержаться в нем подольше». Каждый период истории соответствует 

определенному привилегированному возрасту и определенному подразделению 

человеческой жизни: «молодость – это привилегированный возраст XVII века, детство – 

XIX в., юность – XX в.».  

Как видим, исследование Ф. Ариеса посвящено возникновению понятия о детстве или, 

говоря иначе, проблеме осознания детства как общественного феномена. Но анализируя 

концепцию Ф. Ариеса, необходимо помнить психологические законы осознания. Прежде 

всего, как говорил JI. С. Выготский, «чтобы осознать, нужно иметь то, что должно быть 

осознано». И далее детально изучая процесс осознания, Ж. Пиаже подчеркивал, что 

существует неизбежное запаздывание и принципиальное различие между становлением 

реального явления и его рефлективным отражением. Детство имеет свои законы и, 

естественно, не зависит от того, что художники начинают обращать на детей внимание и 

изображать их на своих полотнах. Если даже признать бесспорным суждение Ф. Ариеса о 

том, что искусство есть отраженная картина нравов, художественные произведения сами 

по себе не могут дать всех необходимых данных для анализа понятия детства, и не со 

всеми выводами автора можно согласиться.  

Исследование Ф. Ариеса начинается со Средневековья, ибо лишь в то время появляются 

живописные сюжеты с изображением детей. Но забота о детях, идея воспитания, разумеется, 

появились задолго до средних веков. Уже у Аристотеля встречаются мысли, посвященные 

детям. К тому же работа Ф. Ариеса ограничена исследованием детства только европейского 
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ребенка из высших слоев общества и описывает историю детства вне связи с социально-

экономическим уровнем развития общества. 

На основании документальных источников Ф. Ариес описывает содержание детства 

знатных людей. Так, детские занятия Людовика XIII (начало XVII века) могут служить 

для этого хорошей иллюстрацией. В полтора года Людовик XIII играет на скрипке и 

одновременно поет (музыке и танцам детей знатных семей учили с самого раннего 

возраста). Это Луи делает еще до того, как его внимание привлекает деревянная лошадка, 

ветряная мельница, волчок (игрушки, которые дарились детям того времени). Людовику 

XIII было три года, когда он первый раз участвовал в праздновании Рождества 1604 года, 

и уже с этого возраста он начал учиться читать, а в четыре года умел писать. В пять – он 

играл с куклами и в карты, а в шесть лет – в шахматы и в теннис. Товарищами по играм у 

Людовика X  были пажи и солдаты. С ними Луи играл в прятки и другие игры. В шесть 

лет Людовик XIII упражнялся в отгадывании загадок и шарад. В семь лет все изменилось. 

Детские одежды были оставлены, и воспитание приобрело мужской характер. Он 

начинает обучаться искусству охоты, стрельбе, азартным играм и верховой езде. С этого 

времени ему читают литературу педагогического и моралистического типа. В это же 

время он начинает посещать театр и участвует в коллективных играх совместно со 

взрослыми. Но можно привести много других примеров детства. Один из них взят из XX 

века. Это описание путешествия Дугласа Локвуда вглубь пустыни Гибсона (Западная 

Австралия) и его встреча с аборигенами племени пинтуби («поедатели ящериц»). До 

1957 г. большинство людей этого племени никогда не видели белого человека, их 

контакты с соседними племенами были незначительны, и благодаря этому сохранились в 

очень большой степени культура и образ жизни людей каменного века. Вся жизнь этих 

людей, проходящая в пустыне, сосредоточена на поиске пищи и воды. Женщины племени 

пинтуби, сильные и выносливые, могли часами идти по пустыне с тяжелым грузом 

топлива на голове. Детей они рожали, лежа на песке, помогая и сочувствуя друг другу. 

Они не имели представления о гигиене, не знали даже причины деторождения. У них не 

было никакой утвари, кроме деревянных сосудов для воды. В лагере имелось еще два-три 

копья, несколько палок для выкапывания ямса, жернов для размалывания диких ягод и с 

полдесятка диких ящериц – их единственные продовольственные припасы... На охоту все 

ходили с копьями, которые были сделаны целиком из дерева. В холодную погоду нагота 

делала жизнь этих людей невыносимой... Не удивительно, что на их телах было столько 

следов от тлеющих палочек из лагерных костров... Д. Локвуд дал аборигенам зеркальце и 

расческу, и женщины попытались расчесать волосы обратной стороной гребня. Но и после 

того, как гребень был вложен им в руку в правильном положении, он все равно не влезал в 

волосы, так как их надо было сначала вымыть, но для этого не хватало воды. Мужчине 

удалось расчесать свою бороду, женщины же побросали подарки на песок и вскоре о них 

забыли. «Зеркала, – пишет Д. Локвуд, – тоже не имели успеха; хотя прежде эти люди 

никогда не видели своего отражения. Глава семьи знал, конечно, как выглядят его жены и 

дети, но никогда не видел собственного лица. Взглянув в зеркало, он удивился и 

пристально осмотрел себя в нем... Женщины же при мне посмотрели в зеркало только 

один раз. Возможно, они принимали изображение за духов и потому пугались».  

Спали аборигены, лежа на песке, без одеял или иных покрывал, прижимаясь для 

тепла к двум свернувшимся калачиком собакам динго. Д. Локвуд пишет, что девочка 

двух-трех лет во время еды засовывала себе в рот то огромные куски лепешки, то 

кусочки мяса крошечной гуаны, которую она сама испекла в горячем песке. Ее младшая 

сводная сестра сидела рядом в грязи и расправлялась с банкой тушенки (из запасов 

экспедиции), вытаскивая мясо пальчиками. На следующее утро Д. Локвуд осмотрел 

банку. Она была вылизана до блеска. Еще одно наблюдение Д. Локвуда: «Перед 

рассветом аборигены разожгли костер, чтобы он защитил их от холодных порывов юго-

восточного ветра. При свете костра я увидел, как маленькая девочка, еще не умевшая 

как следует ходить, устроила для себя отдельный костерчик. Наклонив голову, она 

раздувала угли, чтобы огонь перекинулся на ветви и согрел ее. Она была без одежды и 
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наверняка страдала от холода и все же не плакала. В лагере было трое маленьких детей, 

но мы ни разу не слышали их плача». 

Подобные наблюдения позволяют более глубоко посмотреть на историю. В сравнении 

с анализом произведений искусства, с фольклорными и лингвистическими 

исследованиями этнографический материал дает важные данные об истории развития 

детства. На основе изучения этнографических материалов Д. Б. Эльконин показал, что на 

самых ранних ступенях развития человеческого общества, когда основным способом 

добывания пищи было собирательство с применением примитивных орудий для сбивания 

плодов и выкапывания съедобных корней, ребенок очень рано приобщался к труду 

взрослых, практически усваивая способы добывания пищи и употребления примитивных 

орудий. При таких условиях не было ни необходимости, ни времени для стадии 

подготовки детей к будущей трудовой деятельности. Как подчеркивал Д. Б. Эльконин, 

детство возникает тогда, когда ребенка нельзя непосредственно включить в систему 

общественного воспроизводства, поскольку ребенок еще не может овладеть орудиями 

труда в силу их сложности. В результате этого естественное включение детей в 

производительный труд отодвигается. По мнению Д. Б. Эльконина, это удлинение во 

времени происходит не путем надстраивания нового периода развития над уже 

имеющимися (как считал Ф. Ариес), а путем своеобразного вклинивания нового периода 

развития, приводящего к «сдвигу во времени вверх» периода овладения орудиями 

производства. Д. Б. Эльконин блестяще раскрыл эти особенности детства при анализе 

возникновения сюжетно-ролевой игры и детальном рассмотрении психологических 

особенностей младшего школьного возраста. 

Как уже отмечалось, вопрос об историческом происхождении периодов детства, о 

связи истории детства с историей общества, об истории детства в целом, без решения 

которых невозможно составить содержательное понятие о детстве, был поставлен в 

детской психологии в конце 20-х годов XX века и продолжает разрабатываться до сих 

пор. Согласно взглядам советских психологов, изучать детское развитие исторически 

значит изучать переход ребенка от одной возрастной ступени к другой, изучать 

изменение его личности внутри каждого возрастного периода, происходящее в 

конкретных исторических условиях. И хотя история детства еще не исследована в 

достаточной мере, важна сама постановка этого вопроса в психологии XX века. И если, 

согласно Д. Б. Эльконину, на многие вопросы теории психического развития ребенка 

еще нет ответа, то путь решения уже можно представить. И видится он в свете 

исторического изучения детства. 

Детство как предмет науки 

Наука о психическом развитии ребенка – детская психология – зародилась как ветвь 

сравнительной психологии в конце XIX века. Точкой отсчета для систематических 

исследований психологии ребенка служит книга немецкого ученого-дарвиниста 

Вильгельма Прейера «Душа ребенка». В ней В. Прейер описывает результаты ежедневных 

наблюдений за развитием собственного сына, обращая внимание на развитие органов 

чувств, моторики, воли, рассудка и языка. Несмотря на то, что наблюдения за развитием 

ребенка велись задолго по появления книги В. Прейера, его бесспорный приоритет 

определяется обращением к изучению самых ранних лет жизни ребенка и введением в 

детскую психологию метода объективного наблюдения, разработанного по аналогии с 

методами естественных наук. Взгляды В. Прейера с современной точки зрения 

воспринимаются как наивные, ограниченные уровнем развития науки XIX века. Он, 

например, рассматривал психическое развитие ребенка как частный вариант 

биологического. Хотя, строго говоря, и сейчас есть и скрытые, и явные сторонники этой 

идеи. Однако В. Прейер первый осуществил переход от интроспективного к объективному 

исследованию психики ребенка. Поэтому, по единодушному признанию психологов, он 

считается основателем детской психологии. 

Объективные условия становления детской психологии, которые сложились к концу 

XIX века, связаны с интенсивным развитием промышленности, с новым уровнем 
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общественной жизни, что создавало необходимость возникновения современной школы. 

Учителей интересовал вопрос: как учить и воспитывать детей? Родители и учителя 

перестали рассматривать физические наказания как эффективный метод воспитания – 

появились более демократические семьи. Задача понимания ребенка встала на очередь 

дня. С другой стороны, желание понять себя как взрослого человека побудило 

исследователей относиться к детству более внимательно – только через изучение 

психологии ребенка лежит путь к пониманию того, что собой представляет психология 

взрослого человека.  

Какое место занимает детская психология в свете других психологических знаний? 

И. М. Сеченов писал о том, что психология не может быть ничем иным, как наукой о 

происхождении и развитии психических процессов. Известно, что в психологию идеи 

генетического (от слова – генезис) исследования проникли очень давно. Почти нет ни 

одного выдающегося психолога, который бы, занимаясь проблемами общей психологии, 

одновременно так или иначе не занимался бы детской психологией. В этой области 

работали такие всемирно известные ученые, как Дж. Уотсон, В. Штерн, К. Бюлер, 

К. Кофка, К. Левин, А. Валлон, 3. Фрейд, Э. Шпрангер, Ж. Пиаже, В. М. Бехтерев, 

Д. М. Узнадзе, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин и др. 

Однако, исследуя один и тот же объект – психическое развитие, – генетическая и 

детская психология представляют собой две разные психологические науки. Генетическая 

психология интересуется проблемами возникновения и развития психических процессов. 

Она отвечает на вопросы, «как происходит то или другое психологическое движение, 

проявляющееся чувством, ощущением, представлением, невольным или произвольным 

движением, как происходят те процессы, результатом которых является мысль» 

(И. М. Сеченов). Генетическая психология или психология развития, анализируя 

становление психических процессов, может опираться на результаты исследований, 

выполненных на детях, но сами дети не составляют предмета изучения генетической 

психологии. Генетические исследования могут быть проведены и на взрослых людях. 

Известным примером генетического исследования может служить изучение 

формирования звуковысотного слуха. В специально организованном эксперименте, в 

котором испытуемые должны были подстраивать свой голос под заданную высоту звука, 

можно было наблюдать становление способности звуковысотного различия.  

Воссоздать, сделать, сформировать психическое явление – такова основная стратегия 

генетической психологии. Путь экспериментального формирования психических 

процессов впервые был намечен Л. С. Выготским. «Применяемый нами метод, – писал Л. 

С. Выготский, – может быть назван методом экспериментально-генетическим в том 

смысле, что он искусственно вызывает и создает генетический процесс психического 

развития... Попытка подобного эксперимента заключается в том, чтобы расплавить 

каждую застывшую и окаменевшую психологическую форму, превратить ее в 

движущийся, текущий поток отдельных заменяющих друг друга моментов... Задача 

подобного анализа сводится к тому, чтобы экспериментально представить всякую 

высшую форму поведения не как вещь, а как процесс, взять ее в движении, к тому, чтобы 

идти не от вещи к ее частям, а от процесса к его отдельным моментам». 

Среди многих исследователей процесса развития наиболее яркие представители 

генетической психологии – Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, П. Я. Гальперин. Их теории, 

разработанные на основе экспериментов с детьми, целиком и полностью относятся к 

общей генетической психологии. Известная книга Ж. Пиаже «Психология интеллекта» – 

это книга не о ребенке, это книга об интеллекте. П. Я. Гальперин создал теорию 

планомерного и поэтапного формирования умственных действий как основы 

формирования психических процессов. К генетической психологии относится 

экспериментальное изучение понятий, осуществленное Л. С. Выготским.  

Детская психология тем и отличается от всякой другой психологии, что она имеет дело 

с особыми единицами анализа – это возраст, или период развития. Следует подчеркнуть, 
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что возраст не сводится к сумме отдельных психических процессов, это не календарная 

дата. Возраст, по определению Л. С. Выготского, – это относительно замкнутый цикл 

детского развития, имеющий свою структуру и динамику. Продолжительность возраста 

определяется его внутренним содержанием: есть периоды развития и в некоторых случаях 

«эпохи», равные одному году, трем, пяти годам. Хронологический и психологический 

возраста не совпадают. Хронологический или паспортный возраст – лишь координата 

отсчета, та внешняя сетка, на фоне которой происходит процесс психического развития 

ребенка, становление его личности.  

В отличие от генетической, детская психология – учение о периодах детского 

развития, их смене и переходах от одного возраста к другому. Поэтому вслед за 

Л. С. Выготским об этой области психологии правильнее говорить «детская», «возрастная 

психология». Типично детскими психологами были Л. С. Выготский, А. Валлон, 3. Фрейд, 

Д. Б. Эльконин. Как образно говорил Д. Б. Эльконин, общая психология – это химия 

психики, а детская психология – скорее физика, так как она имеет дело с более крупными 

и определенным образом организованными «телами» психики. Когда материалы детской 

психологии используются в общей психологии, то там они раскрывают химию процесса и 

ничего не говорят о ребенке. 

Разграничение генетической и детской психологии свидетельствует о том, что сам 

предмет детской психологии исторически менялся. В настоящее время предмет детской 

психологии – раскрытие общих закономерностей психического развития в онтогенезе, 

установление возрастных периодов этого развития и причин перехода от одного периода к 

другому. Продвижение в решении теоретических задач детской психологии расширяет 

возможности ее практического внедрения. Помимо активизации процессов обучения и 

воспитания, возникла новая сфера практики. Это контроль над процессами детского 

развития, который следует отличать от задач диагностики и отбора детей в специальные 

учреждения. Подобно тому, как педиатр следит за физическим здоровьем детей, детский 

психолог должен сказать: правильно ли развивается и функционирует психика ребенка, а 

если неправильно, то в чем состоят отклонения и как их следует компенсировать. Все это 

можно сделать только на основе глубокой и точной теории, вскрывающей конкретные 

механизмы и динамику развития психики ребенка. 

Специфика психического развития ребенка. 

Что же такое развитие? Чем оно характеризуется? В чем принципиальное различие 

развития от всяких других изменений объекта?  

Как известно, объект может изменяться, но не развиваться. Рост, например, это 

количественное изменение данного объекта, в том числе и психического процесса. Есть 

процессы, которые колеблются в пределах «меньше-больше». Это процессы роста в 

собственном и подлинном смысле слова. Рост протекает во времени и измеряется в 

координатах времени. Главная характеристика роста – это процесс количественных 

изменении внутренней структуры и состава входящих в объект отдельных элементов, без 

существенных изменений в структуре отдельных процессов. Например, измеряя 

физический рост ребенка, мы видим количественное нарастание. Л. С. Выготский 

подчеркивал, что имеются явления роста и в психических процессах. Например, рост 

запаса слов без изменения функций речи. 

Но за этими процессами количественного роста могут происходить другие явления и 

процессы. Тогда процессы роста становятся лишь симптомами, за которыми скрываются 

существенные изменения в системе и структуре процессов. В такие периоды наблюдаются 

скачки в линии роста, которые свидетельствуют о существенных изменениях в самом 

организме. Например, созревают железы внутренней секреции, и в физическом развитии 

подростка происходят глубокие изменения. В подобных случаях, когда происходят 

существенные изменения в структуре и свойствах явления, мы имеем дело с развитием. 

Развитие, прежде всего, характеризуется качественными изменениями, появлением 

новообразований, новых механизмов, новых процессов, новых структур. X. Вернер, 

Л. С. Выготский и другие психологи описали основные признаки развития. Наиболее 
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важные среди них: дифференциация, расчленение ранее бывшего единым элемента; 

появление новых сторон, новых элементов в самом развитии; перестройка связей между 

сторонами объекта. В качестве психологических примеров можно упомянуть 

дифференциацию натурального условного рефлекса на положение под грудью и 

комплекса оживления; появление знаковой функции в младенческом возрасте; изменение 

на протяжении детства системного и смыслового строения сознания. Каждый из этих 

процессов соответствует перечисленным критериям развития. 

Как показал Л. С. Выготский, существует много различных типов развития. Поэтому 

важно правильно найти то место, которое среди них занимает психическое развитие 

ребенка, то есть определить специфику психического развития среди других процессов 

развития. Л. С. Выготский различал: реформированный и непреформированный тип 

развития. Преформированныи тип – это такой тип, когда в самом начале заданы, 

закреплены, зафиксированы как те стадии, которые явление (организм) пройдет, так и тот 

конечный результат, который явление достигнет. Здесь все дано с самого начала. Пример 

– эмбриональное развитие. Несмотря на то, что эмбриогенез имеет свою историю 

(наблюдается тенденция к сокращению нижележащих стадий, самая новая стадия 

оказывает влияние на предшествующие стадии), но это не меняет типа развития. В 

психологии была попытка представить психическое развитие по принципу 

эмбрионального развития. Это концепция Ст. Холла. В ее основе лежит биогенетический 

закон Геккеля: онтогенез есть краткое повторение филогенеза. Психическое развитие 

рассматривалось Ст. Холлом как краткое повторение стадий психического развития 

животных и предков современного человека.  

Непреформированный тип развития наиболее распространен на нашей планете. К нему 

же относится развитие Галактики, развитие Земли, процесс биологической эволюции, 

развитие общества. Процесс психического развития ребенка также относится к этому типу 

процессов. Непреформированный путь развития не предопределен заранее. Дети разных 

эпох развиваются по-разному и достигают разных уровней развития. С самого начала, с 

момента рождения ребенка не даны ни те стадии, через которые он должен пройти, ни тот 

итог, который он должен достигнуть. Детское развитие – это непреформированный тип 

развития, но это совершенно особый процесс – процесс, который детерминирован не 

снизу, а сверху той формой практической и теоретической деятельности, которая 

существует на данном уровне развития общества (Как сказал поэт: «Лишь рождены, уже 

нас ждет Шекспир»). В этом особенность детского развития. Его конечные формы не 

даны, а заданы. Ни один процесс развития, кроме онтогенетического, не осуществляется 

по уже готовому образцу. Человеческое развитие происходит по образцу, который 

существует в обществе. Согласно Л. С. Выготскому, процесс психического развития – это 

процесс взаимодействия реальных и идеальных форм.  
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ДЕТСКОГО ХАРАКТЕРА 

Выготский Л. С. 

1 

В психологической теории и в педагогической практике самая постановка вопроса не 

оставляла места для учения о детском характере, о развитии и процессе его становления. 

К этому вопросу подходили статически и рассматривали характер как устойчивую и 

постоянную величину, всегда равную самой себе, наличную и данную. Характер 

понимали как статус, а не как процесс, как состояние, а не как становление. Классическую 

формулу этого традиционного воззрения дал Т. Рибо, выдвинувший два условия, 

необходимые и достаточные для того, чтобы установить понятие характера: единство и 

стабильность, под которыми он подразумевал единство во времени. Истинный признак 

характера, по Т. Рибо, то, что он появляется в раннем детстве и остается постоянным в 

течение жизни; настоящий характер врожден. 

В последнее время статический взгляд на характер нашел законченное и полное 

выражение в теории Э. Кречмера, который рассматривает характер в связи со строением 

тела, как психическую конструкцию наряду с соматической. И та и другая, т. е. строение 

тела и характер, определяются, по его мнению, в конечном счете врожденной 

эндокринной системой. Э. Кречмер различает два больших сложных биотипа, из которых 

(в самых различных степенях смешения) образуется великое множество нормальных 

оттенков темперамента (1930) – шизотимический и циклотимический типы характера, 

стоящие в связи с Двумя основными Типами душевных болезней: шизофренией и 

маниакально-депрессивным психозом (циркулярным). Это учение, как справедливо 

указывает А. Б. Залкинд, оказывает сильное давление на детскую психологию (1926 г.). 

Продолжение и развитие, или, вернее, перенесение точки зрения Кречмера в науку о 

ребенке, находим у П. П. Блонского. «Одной из заслуг Кречмера является, говорит он, 

установление связи между строением тела и характером... Я иду дальше и утверждаю, что 

темпераменты – отличия не только индивидов, но и возрастов. В частности, молочно-

зубному детству присущ циклотимический темперамент» (1925, с. 182). Подросток 

сменяет циклотимический темперамент на шизоидный (там же, с. 227). Изменение, 

которое претерпевает статическая концепция характера при перенесении ее на ребенка, 

сказывается только в том, что на месте единого, фатально обусловленного эндокринной 

системой типа характера ставится последовательная смена одного типа другим. Самый 

принцип стабильности, провозглашенный Рибо, остается при этом неприкосновенным. 

Тип характера оказывается только закрепленным за известной возрастной ступенью,а не 

за установившейся конституцией. Ряд стабильных типов, которые последовательно 

проходит ребенок, есть все же статический, а не динамический ряд. И это – основная 

черта того или другого учения, как, впрочем, и большинства характерологических учений. 

Эту черту, как мы указывали, А. Б. Залкинд справедливо называет абсолютным 

биологическим статизмом в подходе к характеру (1926). «... Развитие человеческого 

характера, – оценивает он эту черту, – есть лишь пассивное развертывание того основного 

биологического типа, который враждебно присущ человеку» (там же, с. 174). 

Кречмеровская схема не годится для возрастного деления характерологических черт. 

Однако это все же не мешает пытаться выявить для каждого этапа развития свое 

преобладающее, специфическое содержание. Это специфическое содержание не 

вкладывается сейчас ни в одну из существующих характерологических систем, оно 

чрезвычайно изменяется под влиянием среды, вот почему опасно приклеивать к системам 

при данном состоянии науки жесткие «паспорта». Несовершенство этой точки зрения, как 

и всякой статической, а не динамической, в том, что она бессильна разрешить вопросы 

происхождения, развития, течения и вынуждена ограничиться констатированием, 

собиранием, обобщением и классификацией эмпирических данных, не зная истинной 

природы изучаемых явлений. «...Если бы форма проявления и сущность вещей 
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непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня...» – писал К. Маркс (К. 

Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, с. 384). Поэтому точка зрения, довольствующаяся 

формой «проявления вещей», т. е. одними эмпирическими данными без анализа их 

«сущности», есть ненаучная точка зрения. Такая теория всегда роковым образом начинает с 

конца. Напрасно поэтому характерология от Гиппократа и до Кречмера бьется над 

классификацией как над основной проблемой характера. Классификация только тогда 

может быть научно состоятельной и плодотворной, когда она основана на существенном 

признаке разносимых по отдельным классам явлений, т. е. когда она заранее предполагает 

знание сущности явлений. Иначе классификация по необходимости будет схоластическим 

распределением эмпирических данных. И таковы именно почти все классификации 

характеров. Но «сущность вещей» есть диалектика вещей, и она раскрывается в динамике, в 

процессе движения, изменения, становления и уничтожения, в изучении генеза и развития. 

Характерология – историческая и современная – напоминает состояние биологических 

наук до Ч. Дарвина. Научная мысль пыталась учесть и упорядочить, внести систему и 

смысл в огромное многообразие растительных и животных форм, но она не владела 

ключом к постижению этого многообразия; она принимала его как факт, как данное, как 

непреложное свидетельство сотворения всего сущего. Ключ к биологии оказался в 

эволюции, в идее естественного развития живых форм. Так же, как биология началась с 

происхождения видов, психология должна начинаться с происхождения индивидов. Ключ 

к происхождению индивидов – условный рефлекс. Если Дарвин дал биологию видов, то 

И. П. Павлов дает биологию индивидов, биологию личности. Механизм условного 

рефлекса раскрывает динамику личности, показывает, что личность возникает на основе 

организма как сложная надстройка, создаваемая внешними условиями индивидуальной 

жизни. Именно это учение окончательно разрешает давнишний спор между нативизмом и 

эмпиризмом. Оно показывает, что все в личности построено на родовой, врожденной 

основе и вместе с тем все в ней надорганично, условно, т. е. социально. 

Учение об условных рефлексах не просто воздает богу богово и кесарево кесарю. Оно 

показывает, что движущий, динамический, толкающий развитие, вызывающий изменения 

момент заложен именно в условиях, перестраивающих наследственный опыт. Врожденная 

реакция – только материал, судьба которого зависит от формирующих условий, в которых 

ему суждено проявиться. На врожденной основе может быть создано бесконечно многое и 

разное. Едва ли можно найти лучшую иллюстрацию для доказательства почти абсолютной 

перевоспитуемости человеческой природы, чем условный слюнный рефлекс на 

разрушительное, болевое раздражение сильным электрическим током. Поставленная в 

соответствующие условия, т. е. подкармливаемая во время болевого раздражения, собака 

начинает отвечать на наносимые ей ожоги и раны положительной реакцией, которая на 

языке субъективной психологии называется радостным ожиданием, а на языке 

объективной психологии – пищевым рефлексом. Собака не только не обороняется от 

боли, но тянется к ней. Присутствовавший на этих опытах Ч. Шеррингтон, как сообщает 

Ж. Бон, воскликнул: «Теперь я понимаю радость мучеников, с которою они всходили на 

костер» (цит. по кн.: Ю. П. Фролов, 1925, с. 155). Так, биологическое через социальные 

факторы переплавляется в социальное; биологическое, органическое – в личное; 

«естественное», «абсолютное», безусловное – в условное. Это и есть собственный 

материал психологии. 

Ч. Шеррингтон увидел в опыте с собакой огромную психологическую перспективу – 

ключ к разгадке происхождения высших форм человеческой психики. Он сказал в 

сущности то, что для нашей темы может быть переведено и истолковано следующим 

образом: чтобы понять характер мученика, с радостью всходящего на костер, надо 

спросить, из каких условий с необходимостью возник этот характер, что заставляет 

мученика радоваться, какова история, т. е. динамика, условность (или обусловленность) 

этой радости. Характер условен (или обусловлен), такова его Динамическая формула. 

Статически характер равен сумме известных основных признаков личности и поведения; 

он есть поперечный разрез личности, ее неизменный статус, ее наличное состояние. 
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Понять характер динамически – значит перевести его на язык основных целевых 

установок в социальной среде, понять его в борьбе за преодоление препятствий, в 

необходимости его возникновения и развертывания, во внутренней логике его развития. 

Логика развития характера та же, что и логика всякого развития. Все, что 

развивается, развивается по необходимости. Ничто не совершенствуется и не идет вперед 

из внутреннего «витального порыва», о котором говорит философия А. Бергсона. Было бы 

чудом, если бы характер развивался не под давлением необходимости, которая вынуждает 

и толкает его к развитию. В какой же необходимости заложены движущие силы развития 

характера? На этот вопрос существует только один ответ: в той, которая является 

основной и определяющей необходимостью всей человеческой жизни, – в необходимости 

жить в исторической социальной среде и перестраивать все органические функции в 

согласии с требованиями, предъявляемыми этой средой. Только в качестве определенной 

социальной единицы может существовать и функционировать человеческий организм. 

Это положение взято за исходную точку в системе индивидуальной психологии 

(социальной психологии личности) А. Адлера. Мы оставим здесь в стороне вопрос об 

отношении этого учения к марксистской философии, как вопрос сложный, спорный и, 

главное, требующий особого и специального исследования. Основные философские 

позиции Адлера искажены метафизическими элементами. Характерологический интерес 

представляет лишь практика Адлера. С полным основанием Адлер называет это учение 

позиционной психологией в глубочайшем смысле слова, в отличие от диспозиционной: 

первая исходит в психологическом развитии из социальной позиции личности, вторая – из 

органической диспозиции, т. е. предрасположения. Здесь понятию характера возвращается 

его первоначальный смысл. «Характер» значит по-гречески «чекан». 

2 

Характер и есть социальный чекан личности. Он есть отвердевшее, 

откристаллизовавшееся типическое поведение личности в борьбе за социальную позицию. 

Он есть отложение основной линии, лейтлинии жизни, бессознательного жизненного 

плана, единого жизненного направления всех психологических актов и функций. В связи с 

этим для психолога становится обязательным понимание как каждого психологического 

акта, так и характера человека в целом не только в связи с прошлым личности, но и с ее 

будущим. Это можно назвать финальной направленностью нашего поведения. Как кадр в 

фильме, изображающий один момент движения, непонятен без последующих моментов, 

вне движения в целом, как траектория пули определена конечной точкой или прицелом, 

так точно всякий поступок и всякая черта характера вызывают вопросы: на что они 

направлены? Куда целят? Во что превратятся? К чему тяготеют? В сущности, это 

понимание психологических явлений не только из прошлого, но и из будущего не 

означает ничего другого, кроме диалектического требования – принимать явления в 

вечном движении, вскрывать в явлениях их тенденцию, их будущее, детерминированное 

их настоящим. Как в сфере истории мы никогда не поймем до конца сущности 

капиталистического строя, если возьмем его статически, вне тенденции его развития, вне 

его необходимой связи с будущим строем, зреющим в его недрах, так в сфере психологии 

мы никогда не поймем до конца человеческой личности, если будем рассматривать ее 

статически, как сумму проявлений, поступков и т. п., без единого жизненного плана этой 

личности, ее лейтлинии, превращающей историю жизни человека из ряда бессвязных и 

разрозненных эпизодов в связный единый биографический процесс.  
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3 

Ни одно инстинктивное действие животного не может быть понято и истолковано 

нами, если мы не знаем его финала, его «цели», точки, на которую оно направлено. 

Представьте себе поведение животного перед половым соединением. Оно может быть 

понято только взятое в целом, только исходя из заключительного акта, последнего звена, 

на которое направлены все предшествующие звенья этой цепи. Движения тигра, 

подстерегающего добычу, будут совершенно бессмысленны, если мы не будем иметь в 

виду последнего акта этой драмы, когда тигр пожирает добычу. Мы могли бы опуститься 

по эволюционной лестнице к самым низшим органическим функциям и везде нашли бы 

эту же особенность: финальный характер, конечную направленность биологической 

реакции. Если зубы животного разжевывают и перемалывают пищу, это может быть 

понято только в связи с тем, что пища будет переварена и усвоена организмом, т. е. в 

связи со всем процессом пищеварения и питания. То, что обычно условно называется 

имманентной телеологией организма, т. е. тот методологический принцип, согласно 

которому мы рассматриваем части живого тела как органы, а деятельность их как 

органические функции, получающие свое значение и смысл только в отношении к 

организму в целом, есть в сущности общебиологическая формулировка той же идеи. 

Таким образом, финальный характер психологических актов, их направленность на 

будущее выступают уже в самых элементарных формах поведения. Как мы видели, ни 

одно инстинктивное действие не может быть понято до конца без рассмотрения в 

перспективе будущего. Этот фундаментальный факт И. П. Павлов закрепил в гениальном 

термине – «рефлекс цели». Изучая самые простые и основные виды деятельности нервной 

системы, с которыми животное родится, Павлов пришел к заключению, что должен быть 

установлен особый безусловный рефлекс – рефлекс цели. Этим с первого взгляда 

парадоксальным термином Павлов подчеркивает особенность этого рефлекса: он 

направлен на достижение «цели», т. е. может быть понят только из будущего, и вместе с 

тем этот вид деятельности не есть какое-либо исключение, а самый обычный рефлекс. 

Именно поэтому Павлов заменяет в этом случае термин «инстинкт» и предпочитает 

«рефлекс»; «...В нем отчетливее идея детерминизма, бесспорнее связь раздражителя с 

аффектом, причины со следствием» (1951, с. 306). 

Любопытно, что Адлер, поясняя идею о направленности поведения на будущее, 

ссылается на опыты Павлова с воспитанием условного сигнального рефлекса (А. Adler, 

1927). И столь же любопытно, что Павлов указывает на сходный с учением о компенсации 

механизм рефлекса цели. В этом рефлексе он видит «важнейший фактор жизни», 

особенно необходимый в капитальнейшей области – в воспитании. Механизм образования 

рефлекса цели из наличия препятствий был установлен в психологии Павлова и Адлера.  

Т. Липпс назвал его законом запруды и видел в нем общий закон психической 

деятельности, заключающийся в том, что энергия концентрируется в данном пункте, 

повышается и может преодолеть задержку, а может пойти и окольным путем. Здесь уже 

содержится идея компенсации. Всякое стремление вообще Липпс объяснял действием 

этого закона, он считал, что любая целесообразная деятельность совершается по путям 

предшествующего бесцельного или автоматического события тогда, когда возникает 

препятствие. Только благодаря запруде, задержке, препятствию и становится возможной 

«цель» для других психических процессов. Точка перерыва, нарушения одной какой-

нибудь автоматически действующей функции и становится «целью» для других функций, 

направленных к этой точке и потому имеющих вид целесообразной деятельности. Таким 

образом, «цель» дана заранее и в сущности является только по видимости целью, на деле 

же – первопричиной всякого развития. 

Динамическая теория не может ограничиться констатированием факта существования 

рефлекса цели, факта фатальной направленности психики. Она хочет знать, как возникает 

целевой рефлекс, какова причинная обусловленность и детерминированность тех форм 



поведения, которые направлены на будущее. Ответ на этот вопрос заключается в формуле 

Павлова о существовании препятствий. Существование препятствий (как показала 

психология еще до Павлова) есть не только главное условие достижения цели, но и 

непременное условие самого возникновения и существования цели. 

Два основных психологических положения, на которые опирается динамическая 

теория характера, – объяснение психической установки из будущего и принцип 

компенсации в развитии психики – оказываются, таким образом, внутренне связанными; 

одно в сущности является динамическим продолжением другого. Существование 

препятствий создает «цель» для психических актов, т. е. вводит в развитие психики 

перспективу будущего, а наличие этой «цели» создает стимул для стремлений к 

компенсации. Это два момента одного и того же психодинамического процесса. Заметим, 

кстати, для полного понимания внутренней логики развиваемых здесь взглядов, что третье 

основное положение, на которое мы опираемся «принцип социальной обусловленности 

процессов развития», – также внутренне связано с двумя остальными и составляет в 

причинном ряду первый, все определяющий, а в обращенно-причинном или целевом – 

конечный, или финальный, момент все того же единого процесса – развития из 

необходимости. 

Социальные условия, в которые должен врастать ребенок, и составляют, с одной 

стороны, всю ту область неприспособленности ребенка, из которой исходят творческие 

силы его развития; существование препятствий, толкающих ребенка к развитию, 

коренится в условиях социальной среды, в которую должен войти ребенок; с другой 

стороны, на достижение, необходимого социального уровня направлено все развитие 

ребенка. Здесь начало и конец, альфа и омега. Хронологически все три момента этого 

процесса можно изобразить так: 1) неприспособленность ребенка к социально-культурной 

среде создает мощные препятствия на пути роста его психики (принцип социальной 

обусловленности развития); 2) эти препятствия служат стимулом для компенсаторного 

развития; становятся его целевой точкой и направляют весь процесс (принцип 

перспективы будущего); 3) наличие препятствий повышает и заставляет 

совершенствоваться функции и приводит к преодолению этих препятствий, а значит, к 

приспособленности (принцип Компенсации). То, что отношения личности к среде стоят в 

начале (1) и в конце (3) процесса, придает ему замкнутую, круговую форму и позволяет 

рассматривать его в прямом (причинном) и обращенном (целевом) аспекте. 

4 

Но если мы знаем, как из слабости возникает сила, из недостатков – способности, то 

мы держим в своих руках ключ к проблеме детской одаренности. Динамическая теория 

одаренности есть, конечно, дело будущего; до сих пор, да и сейчас еще, проблема эта 

разрешается чисто статически. Исследователь подходит к детской одаренности как к 

факту, к данности и задается только одним вопросом: «Сколько баллов?» Его интересует 

только балл, но не стихия одаренности. В динамической теории детского характера даны 

предпосылки для создания нового, диалектического учения о плюс (и минус) – 

одаренности, т. е. о детской талантливости и дефективности. Прежняя атомистическая и 

количественная точка зрения сразу же обнаруживает полную теоретическую 

несостоятельность. Представим себе человека с плохой памятью. Предполагаем, что он 

знает об этом и исследование показало плохое запоминание бессмысленных слогов. По 

установившемуся в психологии usus'у, который теперь следовало бы назвать abusus'ом, мы 

должны были бы сделать вывод, что человек этот страдает недостатком способности к 

запоминанию из-за наследственности или болезни. Строго говоря, обычно при таком 

способе исследования в выводе содержится то, что другими словами было выражено уже 

в посылке, например в данном случае: если у кого-либо плохая память или кто-либо 

запоминает мало слов, то он обладает малой способностью запоминания... Вопрос должен 

быть задан иначе: «На что нацелена слабость памяти? Для чего это нужно?» Эту цель мы 

можем установить только из интимного знания всего индивида, так что понимание этой 

части возникает у нас из понимания целого. Динамическая точка зрения позволяет 

72 



рассматривать одаренность и дефективность как два различных исхода одного и того же 

процесса компенсации. Было бы, конечно, научно неоправданным оптимизмом 

предполагать, будто одного наличия дефекта или недостаточности довольно для 

компенсации, для превращения дефекта в талант. Сверхкомпенсация была бы волшебным, 

а не биологическим процессом, если бы она всякий недостаток обращала в достоинство, 

независимо от внутриорганических и внешних условий, в которых протекает этот 

процесс. Нельзя представить эту идею в более карикатурном и неверном свете, чем 

довести ее до абсурда и сказать, что всякий дефект обеспечивает высокое развитие. Было 

бы очень легко жить, если бы это было так. Но на деле компенсация есть борьба, и, как 

всякая борьба, она может иметь два полярных исхода – победу и поражение. Как всякая 

борьба, она ставит исход в зависимость от относительной силы борющихся сторон. В 

данном случае он зависит от размеров дефекта и от богатства компенсаторного фонда, т. 

е. резервных сил организма. Если компенсация удалась – перед нами картина детского 

полноценного или даже сверхценного развития одаренности, талантливости. Если 

компенсация не удалась – перед нами пониженное, неполноценное, задержанное, 

искривленное развитие. Один полюс этого процесса упирается в гениальность, другой – в 

невроз. 

Невроз, бегство в болезнь, полная асоциальность психологической позиции 

свидетельствуют о фиктивной цели, направляющей весь жизненный план по ложному 

пути и искривляющей лейтлинию жизни и характер ребенка. Неудавшаяся компенсация 

превращается в защитную борьбу при помощи болезни; побежденный защищается своей 

слабостью. Между этими двумя полюсами крайними случаями располагаются все степени 

компенсации – от минимальной до максимальной. Это и есть та наиболее часто 

констатируемая нами и встречающаяся в практике детская одаренность, к которой мы так 

привыкли. Новизна динамического подхода сказывается не в изменении количественной 

оценки одаренности и ее специальных видов, а в отказе приписывать этой оценке 

самодовлеющее значение. Сам по себе дефект еще ничего не говорит о развитии в целом. 

Ребенок с тем или иным дефектом еще не есть дефективный ребенок. Вместе с дефектом 

даны стимулы для его преодоления. Развитие одаренности, как и развитие характера, идет 

диалектически и движется противоречием.  

5 

Внутреннее противоречие направляет развитие характера по линии 

«психофизического контраста», как условно обозначает Адлер противоположность 

органической недостаточности и психической компенсации. 

З. Фрейд выдвинул известный тезис о характерологической триаде (аккуратность, 

скупость, упрямство) и о связи ее с анальной эротикой. Или другой тезис: «Субъекты, 

страдавшие недержанием мочи, отличаются непомерным пламенным Честолюбием» 

(З. Фрейд, 1923, с. 23). «...Внутренняя необходимость подобной связи явлений...» (там же, 

с. 20) далеко не до конца ясна и понятна и самому автору этой теории. Мы вправе 

спросить, какое значение для будущей жизни могут иметь эти черты характера. Какая 

связь между этой триадой и анальной эротикой? Почему на всю жизнь поведение 

определяется этой чертой, что помогает ей не атрофироваться, что питает ее? Для чего она 

нужна в системе психологических функций личности? Напротив, если нам показывают, 

как из детской неполноценности слуховой функции (пониженный слух) развивается путем 

реактивных образований и компенсаций повышенная чуткость, подозрительность, 

тревожность, любопытство и т. п. функции, стремящиеся компенсировать дефект, создать 

над ним психологическую защитную надстройку, для нас становится осмысленной и 

понятной логика характера, его социально-психологическая закономерность. 

Для Фрейда в особенностях характера раскрываются «неизменно продолжающие свое 

существование первичные влечения», характер коренится в отдаленном прошлом. Для 

Адлера характер – обращенная к будущему сторона личности. Как в толковании 

сновидений Фрейд исходит из остатков вчерашнего дня и отдаленных детских 

переживаний, а Адлер из того, что сновидение есть военная разведка, прощупывание 
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будущего, подготовка к будущим действиям, так точно в учения о структуре личности, о 

характере новое учение вводит глубочайше ценную для психолога перспективу будущего. 

Оно освобождает нас от власти консервативных, обращенных назад теорий. В самом деле, 

для Фрейда человек, как каторжник к тачке, прикован к своему прошлому. Вся жизнь 

определяется в раннем детстве из элементарных комбинаций и вся без остатка сводится к 

изживанию детских конфликтов. Остается непонятным, почему все последующие 

конфликты, травмы, переживания только наслаиваются на инфантильные, составляющие 

ствол и стержень всей жизни. В новом учении революционная перспектива будущего 

позволяет понять развитие и жизнь личности как единый процесс, стремящийся вперед и с 

объективной необходимостью направленный к конечной точке, к финалу, намеченному 

требованиями социального бытия. 

Психологическая перспектива будущего и есть теоретическая возможность 

воспитания. Ребенок по своей природе всегда оказывается неполноценным в обществе 

взрослых; его позиция с самого начала дает повод для развития у него чувства 

слабости, неуверенности и затрудненности. Ребенок долгие годы остается 

неприспособленным к самостоятельному существованию, и в этой 

неприспособленности, неудобстве детства лежит корень его развития. Детство и есть 

пора неполноценности и компенсации по преимуществу, т. е. завоевания позиции по 

отношению к социальному целому. В процессе этого завоевания человек как 

определенный биотип превращается в человека как социотип, животный организм 

становится человеческой личностью. Общественное овладение этим естественным 

процессом и называется воспитанием. Оно было бы невозможно, если бы в самом 

естественном процессе развития и формирования ребенка не была заложена 

перспектива будущего, определенная требованиями общественного бытия. Самая 

возможность единого плана в воспитании, установка его на будущее свидетельствуют 

о наличии такого плана в процессе развития, которым стремится овладеть воспитание. 

В сущности это означает только одно: развитие и формирование ребенка есть 

социально направленный процесс. О. Рюле говорит про эту жизненную линию: «Это – 

его (ребенка – Л. В.) нить Ариадны, ведущая его к цели. Поскольку с течением 

времени все душевные функции протекают в избранном направлении, все душевные 

процессы получают свое типичное выражение – постольку образуется сумма 

тактических приемов, устремлений и способностей, которые покрывают собой и 

очерчивают определившийся жизненный план. Вот это мы и называем характером» 

(1926, с. 12). 

На этом пути были сделаны многие важные открытия науки о ребенке. Так, К. Гроос 

вопреки С. Холлу и биогенетической теории, в своих замечательных, ставших 

классическими исследованиях показал, что игра как основная форма естественного 

воспитания животного и человеческого ребенка может быть постигнута и объяснена не из 

ее связи с прошлым, а из ее направленности на будущее. Игра для него возникает из 

недостаточности прирожденных реакций для выполнения сложных жизненных задач, т. е. 

из неприспособленности; детство есть биологическая пора «приобретения 

приспособлений, необходимых для жизни, но не развивающихся непосредственно из 

прирожденных реакций» (1916, с. 71), т. е. пора компенсации недостаточности; игра и есть 

естественное самовоспитание ребенка, упражнение для будущего. В последнее время 

выдвигается и все более укрепляется новая точка зрения на психологическую природу 

упражнения, которая в сущности развивает дальше идею Грооса. Согласно этому взгляду, 

упражнение вообще, важнейшее в процессе развития и воспитания, в процессе выработки 

личности функция, есть процесс компенсации. 

Только в свете теории игры Грооса и новой теории упражнения может быть по-

настоящему понято и оценено значение детского движения и его воспитательный смысл. 

Детское движение (в некоторых компонентах) должно рассматриваться как опыт 

рационализации и организации массовой детской игры в интернациональном масштабе, 

игры революционной эпохи, которая, как всякая игра, готовит ребенка к будущему, 

74 



закладывает основные линии его будущего поведения. Самая идея и практика такой 

игры были бы невозможны, если бы развитие личности было пассивным 

развертыванием врожденных первичных влечений. Идея сознательно вытянуть всю 

человеческую жизнь с самого детства в одну сплошную нить и направить ее по единой 

прямой линии, вычерченной историей, может быть состоятельна только при том 

условии, что характеры не рождаются, а создаются. Не развертывание, а выработка – 

правильное название процесса возникновения характера. Именно эта точка зрения дает 

ключ к пониманию личности и социальном аспекте, ключ к пониманию классового 

характера – не в условно-метафорическом смысле, а в реально-конкретном смысле 

классового отпечатка на биологической структуре личности. Как на основной 

недостаток статических теорий характера, А. Б. Залкинд указывает на противоречие, в 

которое эти теории вступают с тем фундаментальным фактом, что каждый человек есть 

не только биологическая, но и историческая единица и несет в своем характере 

исторические черты. 

«Может ли классовое положение (позиция эксплуататорства или эксплуатируемости), 

историческая эпоха (революция, реакция) толкать к тому или иному типу... характера?» 

(А. Б. Залкинд, 1926, с. 178). В этом вопросе резко намечена та черта, которая разделяет 

два разных способа постигать характер. Один способ – видеть в характере биологический 

фатум, другой – видеть в характере историческую форму личности. Первый взгляд 

сказался в известном тезисе Г. Компейре, рассматривавшего характер как готовую и 

сложившуюся к моменту рождения совокупность признаков: «Не впадая в парадокс, – 

говорит он, – можно сказать, что ребенок, который впоследствии будет прилежным, 

проявляет эту наклонность в той манере, с которой он схватывает и держит рожок» (по 

кн.: Душевная жизнь ребенка. 1916, с. 261). Иначе говоря, характер рождается вместе с 

человеком и дан уже в манере новорожденного схватывать и держать рожок. В 

противоположность этому Гроос видит огромное биологическое значение игры как 

естественного воспитания в ее способности вести нас от унаследованной природы к 

новой, «приобретаемой» природе человека, или, «применяя здесь в известном смысле 

старое выражение, – от старого Адама вести человека к новому Адаму...» (К. Гроос, 1916, 

с. 72). Но характер и есть новый Адам, новая вторая природа человека. 

* * * 

В последние годы учение А. Адлера, особенно в его прикладной и практически 

педагогической части, оказывает большое влияние на теорию и практику социального 

воспитания в Германии и Австрии. Педагогика является важнейшей областью этого 

психологического учения. По словам О. Ф. Канитца, учение это уже потому имеет 

большое значение для социалистического рабочего движения, что выдвигает на первый 

план значение среды и воспитания. «Оно дает психологическое обоснование словам 

Маркса: наше общественное бытие определяет наше сознание» (О. F. Kanitz, 1926, с. 165). 

Канитц особенно настаивает на том, что практические выводы из учения Адлера, 

приложение этой теории к воспитанию вступают в противоречие с капиталистическим 

строем и его культурной средой. «Одним словом, индивидуальная психология, 

превращенная в практику, расшатывает рамки капиталистического общественного 

порядка. И таким образом буржуазный психолог этого направления переживет когда-

нибудь и где-нибудь свой Дамаск» (там же, с. 164). В 1925 г. на конгрессе по 

индивидуальной психологии в Берлине Канитц выставил тезис: «Индивидуальная 

психология только тогда будет в состоянии проникнуть в массы, когда она будет 

опираться на мировоззрение масс» (там же). 

Как уже сказано, мы оставляем в стороне сложный вопрос о взаимоотношении 

индивидуальной психологии и марксизма. Однако мы считаем нужным указать на 

наличие двух полярных тенденций внутри этого учения, чтобы осветить фактическое 

состояние вопроса. 

Учение А. Адлера опирается на смешанный и сложный философский фундамент. С 

одной стороны, он утверждает, что идеи К. Маркса больше, чем чьи-либо другие, могут 
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иметь значение для индивидуальной психологии. С другой – он жадно впитывает идеи 

А. Бергсона, В. Штерна и других идеалистов и отмечает совпадение многих своих идей с 

основными пунктами их философии. Со всей справедливостью Адлер говорит, что ни в 

его намерения, ни в его задачи не входило установление отношения индивидуальной 

психологии к философии. Прав Адлер, пытающийся дать гносеологическое обоснование 

этой теории, когда говорит, что отдельные элементы этого учения находятся в связи, 

найденной чисто эмпирическим путем, т. е. что у этой теории нет еще своей философско-

последовательной методологии. 

Именно поэтому она вбирает в себя философские элементы самого непримиримого 

характера. Вся современная психология переживает кризис, смысл которого заключается 

в том, что существует не одна, но две психологии. Они до сих пор еще разрабатываются 

вместе: психология естественнонаучная, материалистическая и психология 

идеалистическая, телеологическая. Эта идея осознана современной психологией в трудах 

Ф. Брентано, Г. Мюнстерберга, В. Дильтея, Э. Гуссерля, П. Наторпа и многих других. 

Психология Адлера, как и все в современной психологии, содержит в себе в 

нерасчлененном виде начатки и принципы этих двух совершенно непримиримых и 

полярных научных систем. Отсюда – методологическая борьба внутри этого направления 

и попытки оформить его методологически при помощи одной или другой системы. <...> 

Занятие 5. 

«ФОРМИРОВААНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ» 

Продолжительность тренинга: 160 мин. 

Цель: формирование навыков детско-родительского взаимодействия на основе этико-

психологических и юридических норм. 

Техника и материалы, необходимые для проведения тренинга: ноутбук и 

мультемедийный проектор, ватманы, скотч, ручки, бейджи, фломастеры, белая писчая 

бумага, цветная бумага, маркеры, стикеры, ножницы, клей, папки, файлы, блокноты.  

Программа и регламент тренинга 

Методы работы Продолжительность 

Приветствие, ожидания от занятий, напоминание правил тренинга 10 мин 

Решение задач по проблеме детско-родительского взаимодействия 35 мин. 

Анализ проблемной ситуации. Осознание оснований для принятия 

решений 

35 мин. 

Кофе-пауза 15 мин. 

Мини-лекция о правилах детско-родительского взаимодействия на основе 

Закона о правах ребенка и Кодекса о браке и семье. Решение задач 

50 мин. 

Дискуссия. Подведение итогов работы 15 мин. 

Описание занятия 

Упражнение «Лобное место» 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 

Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями прошедшего дня, говорит 

о том, что изменилось, произошло со времени последнего занятия. 

Решение задач по проблеме детско-родительского взаимодействия 

Проводится индивидуально, затем по подгруппам. Результаты записываются на доске. 

Проводится обсуждение. Создается проблемная ситуация.  

Каждому участнику группы предлагается записать ситуацию проблемного 

взаимодействия взрослого (папы, мамы, бабушки, дедушки, педагога и др.) с ребенком. 

Затем все обмениваются своими записями и предлагают решение ситуации. Далее 

обсуждается вопрос об основаниях для принятия решений в трудных ситуациях общения.  
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Анализ проблемной ситуации. Осознание оснований для принятия решений 

С помощью мозгового штурма создается модельная схема взаимодействия взрослого и 

ребенка. 

Мини-лекция о правилах детско-родительского взаимодействия на основе Закона 

о правах ребенка и Кодекса о браке и семье Республики Беларусь 

Лекция построена на основе текста Закона о правах ребенка и Кодекса о браке и семье. 

Дискуссия. Подведение итогов работы 

Упражнение «Клубок» 

Цель: завершение занятия, достижение группового сплочения, фиксация основных 

достижений тренингового занятия, настрой на позитив. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и одновременно 

разматывая его, говорит о своих чувствах, о том, что понравилось, запомнилось, было 

неожиданным. Ведущий выступает последним, резюмирует.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года. 

Вступила в силу 2 сентября 1990 года. 

Преамбула 

Государства-участники настоящей Конвенции, 

считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации 

Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав 

всех членов общества являются основой обеспечения свободы, справедливости и мира на 

Земле, 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою 

веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 

преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 

жизни при большей свободе, 

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 

человека и в Международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с 

тем, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них правами и свободами 

без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, 

религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 

происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства, 

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 

человека провозгласила, что дети имеют право не особую заботу и помощь, 

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде 

для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены 

необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя 

обязанности в рамках общества, 

признавая, что ребѐнку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, 

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в 

обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации 

Объединѐнных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, и 

солидарности, 

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была 

предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав 

ребѐнка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей 



декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах 

(в частности, в статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах и соответствующих 

документах специализированных учреждений и международных организаций, 

занимающихся вопросами благополучия детей, 

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду 

его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения», 

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и 

их усыновлении на национальном и международном уровнях, Минимальных стандартных 

правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») и Декларации о защите женщин 

и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, 

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных 

условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании, 

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого 

народа для защиты и гармоничного развития ребенка, 

сознавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни 

детей в каждой стране, в частности в развивающихся странах, 

согласились о нижеследующем:  

ЧАСТЬ 1 

Статья 1. 

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребѐнку, он не 

достигает совершеннолетия ранее. 

Статья 2. 

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 

настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, 

без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 

происхождения, имущественного положения, состояния здоровья ребенка, его родителей 

или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств. 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты 

ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, 

выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или 

иных членов семьи. 

Статья 3. 

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 

обеспечения, судами, административными или законодательными органами, 

первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, 

которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности 

его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с 

этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры. 

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, 

ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным 

компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с 

точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 
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Статья 4. 

Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей 

Конвенции. В отношении экономических, социальных и культурных прав государства-

участники принимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в 

случае необходимости, в рамках международного сотрудничества. 

Статья 5. 

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это 

предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону 

ответственность за ребенка, и обязуются должным образом управлять и руководить 

ребенком в осуществлении им признанных настоящей Конвенцией прав, делать это в 

соответствии с развивающимися способностями ребенка. 

Статья 6. 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на 

жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья 7. 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет 

право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право 

знать своих родителей и право на их заботу. 

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их 

национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно 

соответствующим международным документам в этой области, в частности, в случае, если 

бы иначе ребенок не имел гражданства. 

Статья 8. 

1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается 

законом, не допуская противозаконного вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей 

индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и 

защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности. 

Статья 9. 

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими 

родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, 

согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и 

процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое 

определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, 

когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда 

родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места 

проживания ребенка. 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем 

заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве 

и излагать свои точки зрения. 

3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или 

обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые 

контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит 

наилучшим интересам ребенка. 



4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого 

государством-участником, например при аресте, тюремном заключении, высылке, 

депортации или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время 

нахождения данного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или 

ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если 

необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении 

местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если предоставление этой 

информации не наносит ущерба благосостоянию ребѐнка. Государства-участники в 

дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само по себе не 

приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица/лиц. 

Статья 10. 

1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 

заявления ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с 

цепью воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками 

позитивным, гуманным и оперативным образом. Государства-участники далее 

обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не приводило к неблагоприятным 

последствиям для заявителей и членов их семьи. 

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право 

поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, отношения и 

прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством 

государств-участников по пункту 1 статьи 9 государства-участники уважают право 

ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою собственную, и 

возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну действуют 

только такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка (ordre public), здоровья или 

нравственности населения или прав и свобод других лиц, и совместимы с признанными в 

настоящей Конвенции другими правами. 

Статья 11. 

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и 

невозвращением детей из-за границы. 

2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или 

многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям. 

Статья 12. 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 

затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 

соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 

затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или 

соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными нормами 

национального законодательства. 
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Статья 13. 

1. Ребѐнок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу 

искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в 

устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с 

помощью других средств по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако 

этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены 

законом и которые необходимы: 

а) для уважения прав и репутации других лиц;  

b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre 

public), здоровья или нравственности населения. 

Статья 14. 

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и 

религии. 

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его 

права методом, согласующимся с развивающимися способностями ребенка. 

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким 

ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты 

основных прав и свобод других лиц. 

Статья 15. 

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний. 

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо 

ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые 

необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или 

общественной безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или 

нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 16. 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного 

посягательства на его честь и репутацию. 

2 Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 

Статья 17. 

1. Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и 

обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных 

национальных и международных источников, особенно к такой информации и 

материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному 

благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой 

целью государства-участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и 

материалов, полезных дня ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе 

статьи 29; 

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и 

распространения такой информации и материалов из различных культурных, 

национальных и международных источников; 

с) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 



d) поощряют средства массовой информации к проявлению особого внимания языковым 

потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 

населению; 

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребѐнка от информации и 

материалов, наносящих вред его благополучию, учитывай положения статей 13 и 18. 

Статья 18. 

1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы 

обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за 

воспитание и развитие ребенка. Родители или, в соответствующих случаях, законные 

опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие 

интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей 

Конвенции, государства-участники оказывают родителям и законным опекунам 

надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и 

обеспечивают развитие сети детских учреждений. 

3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными 

для них службами и учреждениями по уходу за детьми. 

Статья 19. 

1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 

форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры 

для разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 

ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм 

предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследование, 

лечение и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 

указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной 

процедуры. 

Статья 20. 

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 

который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, 

имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами 

обеспечивают замену ухода за таким ребенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, «кафала» по 

исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в 

соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены 

необходимо должным образом учитывать желательность преемственности воспитания 

ребѐнка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и 

родной язык. 
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Статья 21. 

1. Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование 

системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в 

первостепенном порядке, и они: 

а) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными 

властями, которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и 

на основе всей относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление 

допустимо ввиду статуса ребенка относительно родителей, родственников и законных 

опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на 

усыновление на основе такой консультации, которая может быть необходимой; 

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 

альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на 

воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или 

усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране 

происхождения ребенка является невозможным;  

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись 

такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри 

страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае 

усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению 

неоправданных финансовых выгод связанными с этим лицами; 

е) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем 

заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и 

стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране 

осуществлялось компетентными властями или органами. 

Статья 22. 

1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить 

ребѐнку, желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в 

соответствии с применимым международным или внутренним правом и процедурами, как 

сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, 

надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, 

изложенными в настоящей Конвенции и других международных документах по правам 

человека или гуманитарных документов, участниками которых являются указанные 

государства. 

2. С этой целью государства-участники оказывают в случае, когда они считают это 

необходимым, содействие любым, усилиям Организации Объединенных Наций и другим 

компетентным межправительственным организациям или неправительственным 

организациям, сотрудничающим с Организацией Объединенных Наций, по защите такого 

ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или других членов семьи любого 

ребенка-беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для воссоединения со 

своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не могут быть 

найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому другому ребенку, 

по какой-либо причине постоянно или временно лишѐнному своего семейного окружения, 

как это предусмотрено в настоящей Конвенции. 

Статья 23. 

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или 

физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и 

облегчают его активное участие в жизни общества. 



2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу 

и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему 

на это право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана 

просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или 

других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке. 

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учѐтом 

финансовых ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребѐнке, и 

имеет целью обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в 

области образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 

восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам 

отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, 

вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая 

культурное и духовное развитие ребенка. 

4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества 

обмену соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и 

медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, 

включая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, а также доступ к этой информации с тем, чтобы позволить 

государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в 

этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 

развивающихся стран. 

Статья 24. 

1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее 

совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и 

 восстановления здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один 

ребѐнок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы 

здравоохранения. 

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в 

частности, принимают необходимые меры для: 

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности; 

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны 

здоровья всех детей, проявляя первоочередное внимание развитию первичной медико-

санитарной помощи; 

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-

санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и 

предоставления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, 

принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды; 

d)  предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и 

послеродовой периоды; 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, 

о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии 

среды обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к 

образованию и их поддержки в использовании таких знаний; 

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической 

медицинской помощи и планирования размера семьи. 

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с 

целью упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей. 
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4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и 

развивать его с целью постепенного достижения полного осуществления права, 

признаваемого в настоящей статье. В этой связи особое внимание должно уделяться 

потребностям развивающихся стран. 

Статья 25. 

Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными 

органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты, физического либо психического 

лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других 

условий, связанных с таким попечением о ребенке. 

Статья 26. 

1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться 

благами социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают 

необходимые меры для достижения полного осуществления этого права в соответствии 

с их национальным законодательством. 

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и 

возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребѐнка, а также 

любых соображений, связанных с получением благ ребенком или от его имени. 

Статья 27. 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития ребенка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную 

ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка. 

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах 

своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и 

другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае 

необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают программу, особенно 

в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения 

восстановления содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими 

финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника, так из-за 

рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребѐнка, и 

ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют 

присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, а 

также достижению других соответствующих договоренностей. 

Статья 28. 

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 

постепенного достижения осуществления этого права на основе равных возможностей 

они, в частности: 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего так и 

профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие 

необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае 

необходимости финансовой помощи; 

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей 

каждого с помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 

профессиональной подготовки для всех детей; 



e) принимают меры по содействию регулярному посещению школы и снижению числа 

учащихся, покинувших школу. 

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по 

вопросам, касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации 

невежества и неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим 

знаниям и современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно 

уделяться потребностям развивающихся стран. 

Статья 29. 

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно 

быть направлено на: 

а) развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объеме; 

б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

с) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и 

ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его 

происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной; 

д) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 

мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, 

этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа 

 коренного населения; 

е) воспитание уважения к окружающей природе. 

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая 

свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при 

условии постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, – 

выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, 

соответствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены государством. 

Статья 30. 

В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые 

меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким 

меньшинствам или коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с 

другими членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою 

религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. 

Статья 31. 

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и 

свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее 

участие в культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению 

соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности, 

досуга и отдыха. 

Статья 32. 

1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической 

эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для 

его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить 

ущерб его здоровью, физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 

развитию. 
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2. Государства-участники принимают законодательные, административные 

социальные меры, а также меры в области образования с тем, чтобы обеспечить 

осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими, 

положениями других международных документов, государства-участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на 

работу; 

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня в условиях 

труда; 

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для 

обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи. 

Статья 33. 

Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, 

административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы 

защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, как они определены в соответствующих международных договорах, и не 

допустить использования детей в противозаконном производстве таких веществ и 

торговле ими. 

Статья 34. 

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной 

эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, 

принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые 

меры для предотвращения: 

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной 

деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной 

сексуальной практике; 

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических 

материалах.  

Статья 35. 

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем многостороннем 

уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми 

или их контрабанды в любых целях и в любой форме. 

Статья 36. 

Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации 

наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка. 

Статья 37. 

Государства-участники обеспечивают, чтобы: 

а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни 

пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности 

освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, ни 

один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, 

задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и 

используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 

соответствующего периода времени; 

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и 

уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его 

возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от 

взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать не 

следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, 

за исключением особых обстоятельств; 
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d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к 

правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность 

лишения его свободы перед судом или другим компетентным, независимым и 

беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими решения в 

отношении любого такого процессуального действия. 

Статья 38. 

1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного 

права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к 

детям, и обеспечивать их соблюдение. 

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, 

чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных 

действиях, 

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15- 

летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, 

достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-

участники стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста. 

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, 

связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, 

государства-участники обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения 

защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними. 

Статья 39. 

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы 

задействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной 

реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации 

или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов. 

Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, 

обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 

Статья 40. 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как :читается, 

нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его 

нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства 

достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным 

свободам других и при котором учитывается возраст ребѐнка и желательность содействия 

его реинтеграции и выполнению им полезней роли в обществе. 

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положение международных 

документов, государства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы 

а) ни один ребенок не считался нарушившим Уголовное законодательство, не 

обвинялся и не признавался виновным в его нарушении по причине действия или 

бездействия, которые не были запрещены национальным или международным правом во 

время их совершения; 

б) каждый ребѐнок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или 

обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии: 

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону, 

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против 

него и, в случае необходимости, через его родителей или законных опекунов получение 

правовой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты; 

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу, компетентным, 

независимым и беспристрастным органом или судебным аргоном в ходе справедливого 

слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого 

соответствующего лица, и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам 
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ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения его родителей или законных 

опекунов; 

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины 

изучение показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других 

лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное 

рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым, и беспристрастным судебным 

органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в этой связи мер; 

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка 

или не говорит на нем; 

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, 

органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям которые, как 

считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются 

виновными в его нарушении, и в частности: 

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются 

неспособными нарушить уголовное законодательство; 

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими 

детьми без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения 

прав человека и правовых гарантий. 

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке 

и надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, 

программы обучения и профессиональной подготовки и другие формы ухода, вменяющие 

уход в учреждениях с целью обеспечения такого обращения с ребенком, которое 

соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и характеру 

преступления. 

Статья 41. 

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей 

степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться: 

a) в законе государства-участника; или 

b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства. 

ЧАСТЬ II 

Статья 42. 

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, 

широко информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей. 

Статья 43. 

1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в 

выполнении обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, 

учреждается Комитет по правам ребенка, который выполняет функции, 

предусматриваемые ниже. 

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными 

качествами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей 

конвенцией. Члены Комитета избираются государствами-участниками из числа своих 

граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому 

географическому распределению, а также главным правовым системам. 

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список 

лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может 

выдвинуть одно лицо из числа своих граждан. 

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее, чем через шесть месяцев 

со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии – один раз в два года. По 

крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь 
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Организации Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с письмом, 

предлагая им представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем генеральный 

секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с 

указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот 

список государствам-участникам настоящей Конвенции. 

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых 

Генеральным секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединѐнных 

Наций. На а этих совещаниях, на которых две трети государств-участников составляют 

кворум, избранными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получили 

наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и 

участвующих в голосовании представителей государств-участников. 

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть 

переизбранными в случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти 

членов, избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; 

немедленно после первых выборов имена этих пяти членов определяются по жребию 

Председателем совещания. 

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он или 

она по какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, 

государство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта 

из числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом. 

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенных 

Комитетом. Комитет, как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность 

сессии Комитета определяется и при необходимости пересматривается на совещании 

государств - участников настоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной 

Ассамблеей. 

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет 

персонал и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих 

функций в соответствии с настоящей Конвенцией. 

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенций, получают 

утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации 

Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной 

Ассамблеей. 

Статья 44. 

1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету через Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по 

закреплению признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществление 

этих прав: 

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего 

государства-участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет. 

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются 

факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения 

обязательств по настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную 

информацию с тем, чтобы обеспечить Комитету полное понимание действий Конвенции в 

данной стране. 

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный 

доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в 

соответствии с пунктом 1b настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию. 
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4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную 

информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции. 

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Генеральной 

Ассамблее через посредство Экономического и Социального Совета. 

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих 

собственных странах. 

Статья 45. 

С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять 

международное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией: 

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций 

и другие органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при 

рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, 

которые входят в сферу их полномочий. Комитет может предложить специализированным 

учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим 

компетентным органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение 

экспертов относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в 

сферу их соответствующих полномочий. Комитет может предложить 

специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций 

и другим органам Организации Объединенных наций представить доклады об 

осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности; 

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в 

специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и 

другие компетентные органы любые доклады государств-участников, в которых 

содержится просьба о технической консультации или помощи или указывается на 

потребность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если таковые имеются, 

относительно таких просьб или указаний; 

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному 

секретарю провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав 

ребенка; 

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, 

основанные на информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей 

Конвенции. Такие предложения и рекомендации общего характера препровождаются 

любому заинтересованному государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее 

наряду с замечаниями государств-участников, если таковые имеются. 
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ЧАСТЬ III 

Статья 46. 

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 

Статья 47. 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья 48. 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Документы 

о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций. 

Статья 49. 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой 

ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или 

присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или 

документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день 

после сдачи таким государством на хранение его ратификационной грамоты или 

документа о присоединении. 

Статья 50. 

1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить еѐ 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Затем Генеральный 

секретарь препровождает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой 

указать, высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с целью 

рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение 

четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере, одна треть 

государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь 

созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая 

поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих участвующих 

в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу 

по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 

принятия ее большинством в две трети государств-участников. 

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-

участников, которые ее приняли, а для других государств-участников остаются 

обязательными положения настоящей Конвенции и любые предшествующие оправки, 

которые ими приняты. 

Статья 51. 

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает 

всем государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или 

присоединения. 

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не 

допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, 

направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который 

затем сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его 

получения Генеральным секретарем. 
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Статья 52. 

Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем 

письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

Денонсация вступает в силу по истечении одного года после получения уведомления 

Генеральным секретарем. 

Статья 53. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием 

настоящей конвенции. 

Статья 54. 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, 

русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. В удостоверение 

чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом на то 

уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую 

Конвенцию о правах ребенка. 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

Настоящий Закон основывается на Конвенции о правах ребенка, Конституции 

Республики Беларусь, определяет правовой статус ребенка как самостоятельного субъекта 

и направлен на обеспечение его физического, нравственного и духовного здоровья, 

формирование национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей 

мировой цивилизации. Особая забота и социальная защита гарантируются детям с 

недостатками умственного или физического развития, детям, временно либо постоянно 

лишенным своего семейного окружения или оказавшимся в других неблагоприятных 

условиях и экстремальных ситуациях. 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Пределы действия настоящего Закона 

Действие настоящего Закона распространяется на лиц с момента их рождения до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону они раньше не приобрели гражданскую 

дееспособность в полном объеме. 

Права и обязанности ребенка регулируются настоящим Законом, а также иным 

законодательством Республики Беларусь с учетом возраста ребенка. 

Статья 2. Законодательство о правах ребенка 

Настоящий Закон является после Конституции Республики Беларусь основным 

относительно других законодательных актов, касающихся прав и интересов ребенка. 

Права ребенка, установленные настоящим Законом, не могут быть ограничены. 

Статья 3. Задачи настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет принципы государственной политики в отношении 

ребенка, права и обязанности ребенка, обязанности государственных органов, 

учреждений, предприятий и организаций, общественных объединений и граждан по 

защите детства. 

Статья 4. Органы охраны прав и интересов ребенка 

Права ребенка обеспечиваются созданными в структурах государственной власти 

органами охраны детства, а также прокуратурой и судом, которые руководствуются в 

своих действиях в отношении детей приоритетной защитой их интересов. Государство и 

его органы экономическими, правовыми и иными мерами поддерживают деятельность 

общественных объединений и других негосударственных структур, содействующих 

охране прав и интересов ребенка. 



Статья 5. Равноправие детей 

Все дети имеют равные права независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, социального и имущественного положения, пола, языка, образования, 

отношения к религии, места жительства, состояния здоровья и иных обстоятельств, 

касающихся ребенка и его родителей. Равной и всесторонней защитой пользуются дети, 

рожденные в браке и вне его. 

Статья 6. Право на жизнь и охрану здоровья 

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, охрану и укрепление здоровья. 

Государство и его органы создают надлежащие условия матери по охране ее здоровья в 

дородовой и послеродовой периоды, обеспечению здорового развития ребенка, 

рационального безопасного питания, осуществляют профилактику заболеваний, 

пропаганду здорового образа жизни, предоставляют детям бесплатную 

квалифицированную медицинскую помощь. Дети в возрасте до трех лет обеспечиваются 

лекарствами и медикаментозными средствами по рецептам лечащих врачей бесплатно. 

Статья 6-1. Право на бесплатный проезд 

Дети в возрасте до семи лет имеют право бесплатного проезда в городском и 

пригородном транспорте (кроме такси). 

Статья 7. Право на гражданство 

Каждый ребенок имеет право на гражданство. Основания и порядок приобретения и 

изменения гражданства ребенка определяются Законом Республики Беларусь «О 

гражданстве Республики Беларусь». 

Статья 8. Право на необходимый уровень жизни 

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия, необходимые для 

полноценного физического, умственного и духовного развития. Государство и его органы 

через систему социальных и экономических мер обеспечивают создание этих условий. 

Статья 9. Право на неприкосновенность личности, защиту от физического и психического 

насилия 

Государство охраняет неприкосновенность личности ребенка, осуществляет его защиту 

от всех видов эксплуатации, физического и психического насилия, жестокого, грубого или 

оскорбительного обращения, сексуальной эксплуатации и сексуальных совращений, в том 

числе со стороны родителей, лиц, их заменяющих, и родственников, от вовлечения в 

преступную деятельность, приобщения к алкоголю, незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, принуждения к занятию проституцией, 

попрошайничеством, азартными играми. 

Статья 10. Право на свободу вероисповедания, получение информации, свободное 

выражение мысли 

Каждый ребенок имеет право на свободу вероисповедания, развитие своей 

общественной активности, получение информации,  

соответствующей его возрасту, свободное выражение собственного мнения, если это 

не наносит вреда государству, чести и достоинству других членов общества. 

Статья 11. Обязанности ребенка 

Ребенок обязан соблюдать законы государства, заботиться о родителях, уважать права 

и интересы других граждан, традиции и культурные ценности белорусского народа, 

других наций и народностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной 

трудовой деятельности, бережно относиться к окружающей среде, всем видам 

собственности. 
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РАЗДЕЛ II 

РЕБЕНОК И СЕМЬЯ 

Статья 12. Право на проживание в семье 

Каждый ребенок имеет право жить в семье, знать обоих своих родителей, право на их 

заботу, на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда разлучение с 

одним или обоими родителями необходимо в интересах ребенка. Право выбора одного из 

родителей для совместного проживания дается ребенку по достижении им 10-летнего 

возраста. 

Статья 13. Права детей, проживающих отдельно от родителей 

Ребенок, проживающий отдельно от одного или обоих родителей в Республике 

Беларусь либо в любой другой стране, имеет право на поддержание регулярных личных 

отношений и прямых контактов с родителями, если это не наносит вреда его жизни и 

воспитанию. 

Статья 14. Ответственность семьи за ребенка 

Родители и лица, их заменяющие, должны создавать необходимые условия для 

полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и 

подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. При определении ребенка в 

опекунскую (приемную) семью, детский дом, в том числе семейного типа, или школу-

интернат, другое учебно-воспитательное учреждение на государственное обеспечение 

родители возмещают расходы на его содержание в порядке, определенном Советом 

Министров Республики Беларусь. Нарушение прав и ущемление законных интересов 

ребенка родителями или лицами, на содержании которых он находится, влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. За 

нарушение детьми законодательства Республики Беларусь родители или лица, их 

заменяющие, несут ответственность в соответствии с нормами гражданского и иного 

законодательства. 

Статья 15. Право на жилье 

Дети – члены семьи нанимателя или собственника жилого помещения независимо от 

места их проживания имеют право на занимаемое нанимателем или собственником жилое 

помещение. Дети-сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей, определенные в 

опекунскую (приемную) семью, детский дом, в том числе семейного типа, или школу-

интернат, другие учебно-воспитательные учреждения на государственное обеспечение, 

имеют право на жилую площадь, на которой они проживали ранее, или на получение 

жилья во внеочередном порядке в соответствии с жилищным законодательством 

Республики Беларусь. При рассмотрении дела о праве на жилую площадь 

представителями ребенка в суде и других органах являются родители-воспитатели 

опекунской (приемной) семьи, детского дома семейного типа, администрация детского 

интернатского учреждения, государственные органы охраны детства. 

Статья 16. Право на имущество 

Каждый ребенок, в том числе и усыновленный, независимо от места проживания 

имеет право на наследование имущества родителей в случае их смерти или признания 

решением суда умершими. В случае признания родителей или одного из них решением 

суда безвестно отсутствующими ребенок имеет право на содержание за счет их средств и 

имущества в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Статья 17. Защита семьи государством 

С целью полноценного содержания и воспитания детей в семье государство 

обеспечивает выплату пособий в связи с рождением ребенка и на его содержание до 

определенного возраста, выдает другие виды пособий, гарантирует право на пользование 

при необходимости дошкольным учреждением и предоставляет льготы в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 



РАЗДЕЛ III 

РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО  

Статья 18. Приобщение к национальной и мировой культуре 

Государство обеспечивает детям возможность приобщения к истории, традициям и 

духовным ценностям народа Республики Беларусь и достижениям мировой культуры. С 

этой целью поощряется создание государственных и общественных учреждений для 

развития творческих и научных способностей детей, осуществляется выпуск кино- и 

видеофильмов, теле- и радиопередач, издание детских газет, журналов и книг, 

обеспечивается их доступность. 

Использование средств массовой информации, литературы, зрелищных и других 

мероприятий, имеющих признаки порнографии, культа насилия и жестокости, 

оскорбляющих человеческое достоинство, оказывающих вредное воздействие на детей и 

способствующих совершению правонарушений, преследуется по закону. 

Статья 19. Право на образование 

Каждый ребенок имеет право на получение образования, выбор учебного заведения и 

получение образования на родном языке в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«Об образовании в Республике Беларусь». Государство поощряет развитие таланта и 

образованность.  

Статья 20. Ребенок и религия 

Провозгласив светский характер образования, государство не может вмешиваться в 

воспитание ребенка, основанное на определенном религиозном мировоззрении родителей 

или лиц, их заменяющих, и связанное с этим при участии ребенка совершение за 

пределами учебных заведений религиозных обрядов, соблюдение традиций, за 

исключением случаев, когда побуждения к религиозным действиям непосредственно 

угрожают жизни и здоровью ребенка, нарушают его законные права. В отношении детей, 

не достигших 15-летнего возраста, религиозные обряды отправляются с согласия 

родителей или заменяющих их лиц. 

Статья 21. Ребенок и труд 

Ребенок имеет право на получение профессии, участие в самостоятельной трудовой 

деятельности в соответствии с возможностями его возраста, состоянием здоровья и 

профессиональной подготовкой. С письменного согласия одного из родителей (опекунов, 

попечителей) трудовой договор может быть заключен с несовершеннолетним, достигшим 

14-летнего возраста. К самостоятельному труду несовершеннолетние допускаются по 

достижении ими 16-летнего возраста. Государство поощряет более активное привлечение 

детей к посильной трудовой деятельности, создавая резерв рабочих мест для 

несовершеннолетних, службы занятости подростков. Государство поощряет предприятия 

и учреждения, выделяющие рабочие места для лиц младше 18 лет. Запрещается 

принуждение ребенка к любому труду (включая семейный или арендный подряд, 

предпринимательство), опасному для его здоровья или служащему препятствием в 

получении им базового образования. 

Статья 22. Право на отдых 

Каждый ребенок имеет право на отдых и выбор внешкольных занятий в 

соответствии со своими интересами и способностями. Государство создает широкую 

сеть специальных внешкольных учреждений, детских и юношеских спортивных 

сооружений, площадок, стадионов, клубов и других мест отдыха и укрепления 

здоровья, устанавливает льготный порядок пользования культурно-

просветительными и спортивно-оздоровительными учреждениями. Действия, 

направленные на ухудшение или сокращение материальной базы, обеспечивающей 

организацию отдыха детей, подлежат согласованию с соответствующими местными 

органами государственной власти. 

Статья 23. Право на объединение в общественные организации 
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Дети имеют право на объединение в самостоятельные детские организации при 

условии, что деятельность этих организаций не противоречит Конституции и другим 

законам Республики Беларусь, не нарушает общественный порядок и безопасность 

государства, не наносит вреда здоровью и нравственности населения, не ущемляет права и 

свободу других лиц. Деятельность детских организаций, преследующих политические 

цели, не разрешается. Государство оказывает детским организациям материальную и 

иную помощь. 

Статья 24. Право на защиту чести и достоинства 

Каждый ребенок имеет право на защиту его чести и достоинства, охраняемые 

Конституцией Республики Беларусь. Дисциплина и порядок в учебно-воспитательных 

учреждениях поддерживаются методами, которые основываются на чувствах взаимного 

уважения и справедливости и исключают унижение воспитанников. Посягательство на 

честь и достоинство ребенка со стороны лиц, обязанных по роду своей деятельности 

осуществлять воспитательные и учебные функции, влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 

РАЗДЕЛ IV 

РЕБЕНОК В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Статья 25. Защита прав детей, оставшихся без родительской опеки 

Дети, оставшиеся без родительской опеки, имеют право на особую заботу со стороны 

государства об условиях их жизни и развития, защиту от жестокости и бесчеловечного 

отношения. Государственные органы охраны детства должны принимать все меры для 

определения детей, оставшихся без родительской опеки, в другую семью через 

усыновление, в опекунскую (приемную) семью или детский дом семейного типа. 

Государство оказывает материальную поддержку опекунским (приемным) семьям и 

детским домам семейного типа в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. При невозможности определения такого ребенка в семью в 

Республике Беларусь допускается его усыновление, установление опеки (попечительства) 

в интересах ребенка гражданами другой страны в порядке, устанавливаемом Советом 

Министров Республики Беларусь. В этом случае за ребенком сохраняются права на 

гражданство, имущество, жилье, материальную помощь государства согласно 

действующему законодательству Республики Беларусь. Не допускается получение 

неоправданных финансовых выгод вследствие усыновления или опекунства 

(попечительства). В интересах ребенка оценка его здоровья, условий проживания в семье 

усыновителя, опекуна (попечителя), родителей-воспитателей детского дома семейного 

типа осуществляется государственными органами охраны детства строго 

конфиденциально. Ребенок, достигший 15-летнего возраста, имеет право жить 

самостоятельно при наличии условий для проживания, материальной поддержки 

государства и осуществления контроля со стороны органов опеки и попечительства. 

Статья 26. Содержание и воспитание детей в детских интернатских учреждениях 

Ребенок, оставшийся без родительской опеки, при невозможности передать его на 

воспитание в семью определяется в детское интернатское учреждение на государственное 

обеспечение. Пенсии перечисляются на личный счет ребенка в размерах, определенных 

законодательством Республики Беларусь. В целях полноценного физического, 

интеллектуального и духовного развития, подготовки к самостоятельной жизни детям – 

воспитанникам интернатского учреждения любого типа создаются все необходимые 

условия, приближенные к семейным, обеспечивается сохранение их родного языка, 

культуры, национальных обычаев и традиций. Работники детских домов, школ-

интернатов и иных интернатских учреждений, совершившие антипедагогические или 

аморальные действия в отношении воспитанников, подлежат увольнению из этих 

учреждений в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь. Защита 

прав и интересов выпускников детских интернатских учреждений, находившихся на 
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полном государственном обеспечении, предоставление им во внеочередном порядке 

жилья, выдача установленного материального обеспечения, страхование, трудоустройство 

возлагаются на администрацию этих учреждений и органы местного самоуправления. 

Статья 27. Права детей-инвалидов, детей с недостатками умственного или физического 

развития 

Государство гарантирует детям-инвалидам, детям с недостатками умственного или 

физического развития бесплатную специализированную медицинскую, 

дефектологическую и психологическую помощь, выбор ими и родителями учебного 

заведения, базовое и профессиональное образование, трудоустройство в соответствии с их 

возможностями, социальную реабилитацию, полноценную жизнь в условиях, 

обеспечивающих их достоинство, способствующих активному включению в жизнь 

общества. Одновременно государство осуществляет комплекс медицинских, правовых, 

социально-экономических мер, сдерживающих рост численности таких детей. 

Статья 28. Права детей, пострадавших от стихийных бедствий, аварий и катастроф 

Детям, оказавшимся в экстремальных ситуациях (стихийные бедствия, аварии, 

катастрофы, загрязненность окружающей среды как следствие аварий на АЭС, 

промышленных предприятиях и другие), государство оказывает срочную безвозмездную 

помощь, принимает неотложные меры по отселению их из зоны опасности, заботится о 

воссоединении с семьей, оказывает необходимую медицинскую помощь, в том числе и в 

других странах. Этим детям в случае потери родителей обеспечивается такая же 

социальная защита, как и любому ребенку, оставшемуся без родительской опеки. 

Статья 29. Запрещение участия детей в военных действиях 

Запрещается привлечение ребенка к участию в военных действиях, вооруженных 

конфликтах, пропаганда среди детей войны и насилия, создание детских военизированных 

формирований. Призыв лиц на срочную службу в Вооруженные Силы Республики 

Беларусь производится по достижении ими 18-летнего возраста. Принятие 

несовершеннолетних на учебу в специальные военные учебные заведения регулируется 

положениями об этих учреждениях. 

Статья 30. Права детей-беженцев 

Дети-беженцы, лишившиеся жилья и личного имущества в результате военных 

действий, вооруженных конфликтов на национальной или иной почве, имеют право на 

защиту своих интересов. Государственные органы охраны детства по месту нахождения 

ребенка принимают меры для розыска родителей или родственников, оказывают 

материальную, медицинскую и иную помощь, при необходимости определяют его в 

лечебно-профилактическое, детское интернатское, другое учебно-воспитательное 

учреждение. 

Статья 31. Защита прав ребенка при привлечении его к ответственности 

Право на личную свободу ребенка охраняется законом. Задержание или арест 

несовершеннолетних применяется как крайняя мера в случаях, предусмотренных законом. 

О задержании ребенка немедленно сообщается родителям или лицам, их заменяющим, а 

также органам прокуратуры. Запрещается содержание несовершеннолетних в одном 

помещении с задержанными, арестованными или осужденными взрослыми лицами. В 

случае привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности участие адвоката и 

педагога (психолога) при производстве дознания, следствия обязательно. Не допускается 

применение насилия, угроз либо иных незаконных действий в отношении 

несовершеннолетних с целью принуждения их к даче показаний в качестве свидетеля или 

признания своей вины. Рассмотрение судебных дел в отношении несовершеннолетних 

осуществляется специализированными судами в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Статья 32. Защита прав ребенка в специальных воспитательных учреждениях 

Направление ребенка в специальное воспитательное учреждение производится только 

судом по представлению комиссии по делам несовершеннолетних местного органа 

98 



власти. Ребенок, находящийся в специальном воспитательно-трудовом или лечебно-

профилактическом учреждении, имеет право на гуманное обращение, охрану здоровья, 

получение базового образования и профессиональной подготовки, свидания с родителями, 

родственниками и другими лицами, отпуск, переписку. Обязательной целью содержания 

несовершеннолетних в специальных воспитательных учреждениях является 

перевоспитание и возвращение их к нормальным условиям жизни и труда. 

Статья 33. Защита ребенка от насильственного перемещения  

Государство принимает меры против незаконного перемещения и невозвращения 

детей из-за границы, их похищения, торговли детьми в любых целях и в любой форме в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и нормами 

международного права. 

РАЗДЕЛ V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 34. Международные договоры 

Если международными договорами, в которых участвует Республика Беларусь, 

установлены иные правила, предусматривающие более полную защиту прав и интересов 

ребенка, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 

международных договоров. 

Статья 35. Международное сотрудничество 

Государство содействует развитию международного сотрудничества государственных 

и негосударственных структур, обеспечивает выполнение договоров Республики Беларусь 

в сфере охраны прав ребенка. 

Статья 36. Контроль за реализацией настоящего Закона 

Координация усилий государственных и негосударственных организаций по 

реализации настоящего Закона осуществляется Министерством образования Республики 

Беларусь. 

Статья 37. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Лица, нарушающие настоящий Закон или препятствующие его исполнению, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 

Занятие 6. 

«ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Продолжительность тренинга: 160 мин. 

Цель: анализ семейного сценария, детско-родительских отношений.  

Задачи: знакомить с проблематикой, развивать коммуникативные качества, 

творческое мышление. 

Техника и материалы, необходимые для проведения тренинга: ноутбук и 

мультимедийный проектор, ватманы, скотч, ручки, бейджи, фломастеры, белая писчая 

бумага, цветная бумага, маркеры, стикеры, ножницы, клей, папки, файлы, блокноты. 
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Программа и регламент тренинга 

Методы работы Продолжительность 

Приветствие, ожидания от занятий, напоминание правил тренинга 15 мин. 

Диагностика родительского «Я» личности 50 мин. 

Кофе-пауза 15 мин. 

Анализ семейного созвездия 50 мин. 

Дискуссия. Подведение итогов работы 25 мин. 

Описание занятия 

Упражнение «Лобное место» 

Цель: настрой на работу, снятие напряжения. 

Инструкция: каждый из участников делится впечатлениями прошедшего дня, говорит 

о том, что изменилось, произошло со времени последнего занятия. 

Диагностика родительского «Я» личности  

Методика диагностики родительских отношений (ОРО) А. Я. Варга и В. В. Столина 

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, 

особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

Назначение 
Тест-опросник родительского отношения представляет собой психодиагностический 

инструмент, ориентированный на выявление родительского отношения у лиц, 

обращающихся за психологической помощью по вопросам воспитания детей и общения с 

ними. 

Инструкция 

Вашему вниманию предлагаются утверждения, с которыми вы согласны или не 

согласны. Если вы согласны с утверждением, то напротив него напишите «верно», если 

же не согласны, то напишите «не верно». 

Текст опросника 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 

3. Я уважаю своего ребенка. 

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы. 

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если 

они его травмируют. 

6. Я испытываю к ребенку чувство расположения. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему большую 

пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, 

ничего не вызывают. 

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 



17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все дурное. 

18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам. 

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я принимаю участие в своем ребенке. 

22. К моему ребенку «липнет» все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой ребенок 

не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне взрослее и по 

поведению, и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не удалось в жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от него. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. 

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав. 

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 

39. Основная причина капризов моего ребенка – эгоизм, упрямство и лень. 

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком. 

41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. 

45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 

46. Мой ребенок часто раздражает меня. 

47. Воспитание ребенка – сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети благодарят потом. 

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 

53. Я разделяю интересы своего ребенка. 

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и сделает, то 

обязательно не так. 

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 
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60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него. 

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его 

родителям. 

Структура опросника 

Опросник состоит из 5 шкал. 

1. «Принятие-отвержение». Шкала отражает интегральное эмоциональное отношение к 

ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится ребенок таким, какой он 

есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится 

проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и планы. На другом 

полюсе шкалы: родитель воспринимает своего ребенка плохим, неприспособленным, 

неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких 

способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части родитель 

испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не 

уважает его. 

2. «Кооперация» – социально желательный образ родительского отношения. 

Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах 

ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает 

интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за 

него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на 

равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных 

вопросах. 

3. «Симбиоз» – шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. 

При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремится к 

симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция описывается так: 

родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все 

потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель 

постоянно ощущает тревогу за ребенка, который кажется ему маленьким и беззащитным. 

Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу 

обстоятельств, так как по своей воле родитель никогда не предоставляет ребенку 

самостоятельности. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация» – отражает форму и направление контроля 

поведения ребенка. При высоком балле по этой шкале в родительском отношении данного 

родителя отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается во всем навязать ребенку свою 

волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово 

наказывают. Родитель пристально следит за социальными достижениями ребенка, его 

индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. 

5. «Маленький неудачник» – отражает особенности восприятия и понимания ребенка 

родителем. При высоких значениях по этой шкале в родительском отношении данного 

родителя имеются стремления инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и 

социальную несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с 

реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю 

детскими, несерьезными. Ребенок представляется неприспособленным, неуспешным, 

открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его 

неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель старается оградить ребенка от 

трудностей жизни и строго контролирует его действия. 

Ключи к опроснику 

1. Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42,43, 

44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

2. Кооперация: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 

3. Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 
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4. Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

5. «Маленький неудачник»: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

Порядок подсчета тестовых баллов 

При подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ «верно». Высокий 

тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируется как: 

— отвержение, 

— социальная желательность, 

— симбиоз, 

— гиперсоциализация, 

— инфантилизаиия (инвалидизация). 

Тестовые нормы проводятся в виде таблиц процентильных рангов тестовых баллов по 

соответствующим шкалам – 160. 

Шкала «принятие — отвержение» 

«Сырой балл» 0 1 2 3 4 5 Б 7 8 

Процентильный  

ранг 
0 0 0 0 0 0 0.63 3.79 12.02 

«Сырой балл» 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Процентильный  

ранг 
31.01 53.79 68.35 77.21 84.17 88.60 90.50 92.40 93.67 

«Сырой балл» 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Процентильный  

ранг 
94.30 95.50 97.46 9В.10 98.73 98.74 99.36 100 100 

«Сырой балл» 27 га 29 30 31 32    

Процентильный  

ранг 
100 100 100 100 100 100    

Шкала «кооперация» 

«Сырой балл» 0 1 2 Э 4 5 6 7 8 9 

Процентильный  

ранг 
1.57 3.46 5.67 7.88 9.77 12.29 19.22 31.19 48.82 80.93 

Шкала «симбиоз» 

«Сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7 

Процентильный  

ранг 
4.72 19.53 39.06 57.96 74.97 86.63 92.93 96.65 

Шкала «гиперсоциализация» 

«Сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 

Процентильный  

ранг 
4.41 13.86 32.13 53.87 69.30 83.79 95.76 

Шкала «инфантилизация» 

«Сырой балл» 0 1 2 3 4 5 6 7 

Процентильный  

ранг 
14.55 45.57 70.25 84.81 93.04 96.83 99.37 100.0 
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Анализ семейного созвездия 

Участники разбиваются на группы  в зависимости от своего положения в семье: 

старшие, средние, младшие, единственные дети. Им предлагается индивидуально ответить 

на вопросы: «Как ваш отец относился к детям?», «Кто был любимым ребенком в семье?», 

«В каких отношениях вы были с отцом и матерью?», «Каким вы были ребенком?», а затем 

обсудить ответы в группе. После этого полученные результаты сравниваются и 

анализируются. 

Дискуссия. Подведение итогов работы 

Упражнение «Клубок» 

Цель: завершение занятия, групповое сплочение, фиксация основных достижений 

тренингового занятия, настрой на позитив. 

Инструкция: каждый участник по очереди, передавая клубок и одновременно 

разматывая его, рассказывает о своих чувствах, о том, что понравилось, запомнилось, 

было неожиданным. Ведущий выступает последним, резюмирует, подытоживает день, 

настраивает на позитивное мышление. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МАТЬ И РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТЫ ЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

Цыркун Н. А.  

Характеристикой затрудненного общения является система отношений. 

Трудность – это осознание и переживание человеком препятствий на пути к 

достижению цели каждым из партнеров по общению. В исследовании участвовали 

студентки БГПУ, имеющие детей (90 человек). Для исследования системы отношений 

испытуемым предлагалось ответить на вопросы: 

1. Бывает ли Вам трудно общаться с Вашим ребенком? Что он для этого делает? В 

скольких процентах случаев общения с ребенком (или времени общения с ребенком) Вам 

бывает трудно?  

2.Бывает ли Вашему ребенку трудно общаться с Вами? Что Вы для этого делаете? В 

скольких процентах случаев общения с Вами  (или времени общения с Вами) ребенку 

бывает трудно?  

3. Бывает ли Вашим родителям трудно общаться с Вами? Что Вы для этого делаете? 

В скольких процентах случаев общения с Вами (или времени общения с Вами) Вашим 

родителям бывает трудно?  

4. Бывает ли Вам трудно общаться с Вашими родителями? Что они для этого делают? 

В скольких процентах случаев общения с родителями (или времени общения с 

родителями) Вам бывает трудно? 

Количественный и качественный анализ результатов позволяет сделать следующие 

выводы, относящиеся и к матери, и к ребенку.  

Выявленные причины затрудненного общения – различия целей, способов и мотивов 

действий, понимания ситуаций. 

Трудности переживаются как барьеры общения (непонимание), нежелание перейти на 

позицию другого человека, удерживание собственной позиции, эмоциональная 

напряженность, напряжение сил для изменения позиции (чаще другого человека, чем 

собственной). 

Преодоление этих трудностей предполагает совершение субъектами общения 

совместных волевых усилий. 

Трудности возникают в ситуации требовательного общения: цель (субъективная 

норма) – требование – исполнение – результат.  

Требовательное общение может осуществляться одним  или обоими субъектами 

общения. Цель родителей и матери как родителя – добиться послушания. Цель ребенка и 



матери как ребенка своих родителей – жить по-своему. Затруднения связаны прежде всего 

с исполнением одним субъектом требований другого субъекта. 

Позиция ребенка и родителей матери ребенка однозначна: он только ребенок, они 

только родители. Позиция женщины двойственна: она и ребенок, и мать. Общаясь со своим 

ребенком, женщина делает то, что делают ее родители и с чем она не согласна. Общаясь со 

своими родителями, она делает то, что делает ее ребенок и с чем она не согласна. 

Каждому из субъектов затрудненного общения для достижения своей цели необходимо 

повлиять на партнера, изменить его позицию, т.е. совершить волевое действие, 

направленное на преодоление трудностей в общении. Результатом и критерием волевого 

влияния партнеров друг на друга будет формирование у них личностных новообразований, 

в частности, волевых качеств личности. 

(Материалы ежегодной междисциплинарной научно-практической конференции  

«Женщина. Общество. Образоваение» Женский институт «Энвила», 2006 г.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

91 СПОСОБ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ 

1. Замечай их 50. Держи их за руку на прогулках 

2. Улыбайся им 51.Проси прощения, если совершишь ошибку 

3. Слушай то, что они говорят 52. Слушай с ними их любимую музыку 

4. Называй их так, как они любят 53. Выполняй данные обещания 

5. Помни об их дне рождения 54.Махай рукой и улыбайся при расставаниях 

6. Интересуйся их делами 55. Украшай квартиру их рисунками 

7. Смотри в глаза, когда с ними 

разговариваешь 

56. Благодари их 

8. Слушай их, когда они говорят 57. Подчеркивай то, что в них любишь 

9. Играй с ними 58. Оставляй им вырезки из газет на темы, 

10. Читай им вслух которые их интересуют 

11. Смейся вместе с ними 59. Говори им комплименты 

12. Будь ласковым 60. Замечай их успехи 

13. Говори «да», как можно чаще 61. Поощряй игры без соперничества 

14. Уверяй их, что они имеют право 62. Посвящай им много внимания 

чувствовать то, что чувствуют 63. Спрашивай их мнение 

15. Устанавливай границы их безопасности 64. Знакомь их со своими друзьями 

16. Будь честным 65. Позволь им самостоятельно решать свои 

17. Будь самим собой проблемы 

18. Выслушивай их рассказы 66. Выражай желание знакомства с их 

19. Обнимай их приятелями 

20. Оставляй иногда свои хлопоты и просто 67. Выражай желание познакомиться с 

побудь с ними родителями их друзей 

21. Замечай разницу в их поведении 68. Позволь им сообщать, как они себя 

22. Давай им возможность выбора, когда они чувствуют 

обращаются за советом 69. Разреши им добиться важного для них 

23. Проводи с ними время вне дома умения 

24. Делай им сюрпризы 70. Разреши им вести себя, так как ведут себя 

25. Оставайся с ними, когда они чего-нибудь дети 

боятся 71. Больше их хвали, чем ругай 

26. Иногда приглашай их на мороженое 72. Будь последовательным 

27. Подсказывай им, что нужно делать, когда 73. Признавайся в совершенных ошибках 
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они плохо себя ведут 74. Заботься о них 

28. Накорми их, когда они голодны 75. Оберегай их 

29. Радуйся их открытиям 76. Проси их о помощи 

30. Разделяй их восторг 77. Поддерживай их 

31. Высылай им открытки и письма 78. Наблюдай, как они взрослеют 

32. Иди за ними, когда они хотят вести тебя 79. Сразу же говори, что тебе не нравится в 

их поведении 

34. Звони им, чтобы услышать их голос 80. Включай их в совместные разговоры 

35.Скрывай для них маленькие подарки, 

чтобы они их находили 

81. Уважай их 

36. Оставляй им собственную территорию 82. Часто приходи в школу 

37. Помогай им коллекционировать их 83. Будь терпимым и чутким, когда у них 

любимые сокровища трудный день 

38. Разговаривай с ними о снах и мечтах 84. Пошали с ними иногда 

39. Смейся над их шутками 85. Находи для них время 

40. Будь расслабленным 86. Поощряй их творческие занятия 

41. Присядь на корточки, встань на колени, 87. Принимай их такими, какие они есть 

чтобы ваши глаза были на одном уровне 88. Будь их защитником 

42. Отвечай на их вопросы 89. Признавай их индивидуальность 

43. Говори им о том, какие они прекрасные 90. Разговаривай с ними искренне 

дети 91. Доверяй им 

44. Сохраняй общие традиции  

45. Учись тому, чему они учатся  

46. Больше слушай, а меньше говори  

47. Будь в их распоряжении  

48. Находи общие темы  

49. Ходи на их концерты, матчи, показы  

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕКСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА 

«ШКОЛА ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА» 

Занятие 7. 

«РОДИТЕЛЬСТВО: ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ» 

База: ЗАГС 
Продолжительность занятия: 160 мин. 

Цель: формирование целостного представления настоящих и будущих родителей об 

организациях и учреждениях, осуществляющих регистрацию, установление, 

сопровождение и расторжение родительских отношений в соответствии с действующим 

законодательством и социально-культурными традициями Беларуси. 

Задачи:  

1. формировать позитивные установки и ожидания будущей семьи, положительный 

образ родительства как ценности современного человека, как основы семьи и гарантии 

жизненной стабильности; 

2. знакомить с основами законодательства, регулирующего брачно-семейные 

отношения в Республике Беларусь, вызвать интерес и стремление к дельнейшему 

самостоятельному овладению необходимыми знаниями в области семейного права и 

практики их использования; 

3. знакомить с культурными традициями заключения брака, рождения ребенка, 
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празднования семейных торжеств белорусов; 

4. знакомить с деятельностью организаций и учреждений Беларуси, работающих с 

будущими супругами, молодоженами и молодыми родителями. 

Методы работы: 

экскурсия, мини-лекция, работа в малых группах, инсценировка, беседа с 

элементами консультации. 

Материалы и оборудование, необходимые для проведения занятия: флип-чарт; 

бумага; маркеры; видеоаппаратура, видеозаписи церемоний бракосочетания, регистрации 

ребенка, празднования семейных торжеств; музыкальный центр, аудиозаписи; подборка 

архивных документов, бланков заявлений и другой документации; раздаточный материал, 

отражающий основы законодательства, регулирующего брачно-семейные отношения в 

Республике Беларусь; информационно-справочные буклеты и листовки организаций, 

работающих с будущими супругами, молодоженами и молодыми родителями; клубок 

ниток; ножницы. 

Программа и регламент занятия 

Методы работы Продолжительность 

Знакомство «Мои лучшие качества как родителя» 10 минут 

Экскурсия «Отдел загса: структура, направления деятельности и услуги 

для населения» 

30 минут 

Мини-лекция «Основы законодательства, регулирующего брачно-

семейные отношения в Республике Беларусь» 

20 минут 

Работа в малых группах «Культурные традиции заключения брака, 

рождения ребенка, празднования семейных торжеств белорусов: история и 

современность» 

45 минут 

Чайная пауза 10 минут 

Инсценировка «Церемония бракосочетания» 15 минут 

Знакомство с архивом «История семьи» 20 минут 

Упражнение-рефлексия «Паутина» 10 минут 

Знакомство «Мои лучшие качества как родителя» 

Участникам группы предлагается по очереди назвать свои имена и те качества, 

которыми они обладают и которые они считают необходимыми для родителя. 

Называемые качества не должны повторяться. 

Экскурсия «Отдел загс: структура, направления деятельности и услуги для 

населения» 

Работник отдела загса рассказывает группе о численности и структуре отделов загса в 

Республике Беларусь, их роли и значимости в жизни отдельного гражданина, семьи, 

сообщества. Работник-экскурсовод проводит группу по помещениям отдела, рассказывая 

об основных направлениях деятельности и оказываемых услугах для населения.  
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Основными задачами отделов загса являются: 

1. правильная, полная и своевременная регистрация актов гражданского состояния в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь о браке и семье в целях защиты 

личных неимущественных и имущественных прав граждан; 

2. популяризация новых гражданских обрядов торжественной регистрации брака и 

рождения ребенка, в том числе белорусских народных обрядов, направленных на 

укрепление семьи; 

3. правовое просвещение населения по вопросам законодательства Республики 

Беларусь о браке и семье и порядка регистрации актов гражданского состояния. 

Перечень основных услуг, предоставляемых отделами загса для населения: 

 регистрация рождения, смерти, заключения брака, усыновления, установления 

материнства и (или) отцовства, перемены фамилии, собственного имени, отчества; 

 регистрация расторжения брака по решению суда; 

 восстановление утраченных записей актов гражданского состояния; 

 выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния, 

справки, содержащей сведения из записей актов гражданского состояния, и другие 

справки; 

 выдача копии записей актов гражданского состояния по запросам суда, 

прокуратуры в связи с нахождением дел в их производстве; 

 чествование юбиляров супружеской жизни; 

 регистрация рождения ребенка и регистрация заключения брака в торжественной 

обстановке. 

В каждом отделении загса могут существовать дополнительные услуги с 

привлечением специалистов других учреждений и ведомств, например, по подготовке 

желающих вступить в брак к брачно-семейной жизни, по профилактике сиротства и т.д. 

Если такие услуги оказываются, то им уделяется особое внимание. 

Для участников группы может быть подготовлен раздаточный материал об основных 

функциях отделов загса.  

Раздаточный материал 

Функции отделов загса: 

1. производят регистрацию рождения, смерти, заключения брака, усыновления, 

установления отцовства и (или) материнства, перемены фамилии, собственного имени, 

отчества, расторжения брака по решениям судов, вступившим в законную силу до 1 

сентября 1999 г.;  

2. обеспечивают по желанию родителей торжественную регистрацию рождения 

ребенка и торжественную регистрацию заключения брака при желании на это лиц, 

вступающих в брак, в том числе – по индивидуальному сценарию; 

3. проводят по желанию граждан юбилейные торжества, связанные с регистрацией 

актов гражданского состояния; 

4. рассматривают вопрос о снижении брачного возраста и производят снижение 

брачного возраста в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

5. выдают справки об отсутствии записи акта о заключении брака для предоставления 

в компетентные органы иностранных государств; 

6. вносят изменения, дополнения, исправления в записи актов гражданского 

состояния; 

7. восстанавливают и аннулируют записи актов гражданского состояния на основании 

решений судов;  

8. в установленном порядке ведут учет записей актов гражданского состояния; 



9. принимают от поселковых и сельских исполнительных комитетов первые и вторые 

экземпляры записей актов гражданского состояния, проверяют правильность их 

оформления; 

10. представляют в главное управление юстиции установленные отчеты в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь, по вопросам деятельности 

отдела загса, поселковых и сельских исполнительных комитетов; 

11. направляют вторые экземпляры записей актов гражданского состояния, 

подлежащие статистической разработке, в органы государственной статистики; 

12. обеспечивают учет и хранение первых экземпляров книг регистрации актов 

гражданского состояния и другой документации в течение установленных сроков; 

13. в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, выдают 

повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, справки, 

касающиеся регистрации актов гражданского состояния, а также справки, связанные с 

другими действиями отдела загса; 

14. в случае отсутствия соответствующей записи акта направляют запрос о 

предоставлении необходимых сведений в отдел загса, архив органов загса главного 

управления юстиции облисполкома (Минского горисполкома), в которых имеется на 

хранении соответствующая запись акта; 

15. осуществляют прием граждан и рассматривают обращения граждан в соответствии 

с действующим законодательством, в том числе по заявительному принципу «одно окно»; 

16. выдают копии записей актов гражданского состояния по запросам суда, 

прокуратуры, органов уголовного преследования, нотариусов в связи с нахождением дел в 

их производстве, а также консульских учреждений Республики Беларусь, 

дипломатических представительств Республики Беларусь, органов загса, Министерства 

юстиции, других государственных органов (должностных лиц) в случаях, 

предусмотренных законодательными актами; 

17. обеспечивают учет, хранение и расходование бланков строгой отчетности 

(свидетельств), а также хранение гербовых печатей; 

18. изучают и обобщают практику применения законодательства Республики Беларусь 

о браке и семье при регистрации актов гражданского состояния, вносят в главное 

управление юстиции предложения по распространению положительного опыта работы 

органов загса; 

19. проводят лекции, беседы среди населения, выступают в средствах массовой 

информации с разъяснением законодательства Республики Беларусь о браке и семье, 

порядке регистрации актов гражданского состояния; 

20. оказывают дополнительные платные услуги, связанные с регистрацией актов 

гражданского состояния; 

21. разрабатывают и внедряют новые гражданские обряды торжественной регистрации 

заключения брака и рождения ребенка, в том числе с использованием белорусских 

народных традиций, направленных на укрепление семьи;  

22. проверяют соблюдение законодательства Республики Беларусь должностными 

лицами поселковых и сельских исполнительных комитетов при регистрации актов 

гражданского состояния; 

23. проверяют учет и хранение бланков свидетельств о регистрации актов 

гражданского состояния в поселковых и сельских исполнительных комитетах; 

24. выполняют иные функции, предусмотренные законодательством. 

Мини-лекция «Основы законодательства, регулирующего брачно-семейные 

отношения в Республике Беларусь» 

Работник отдела загса может провести мини-лекцию, усадив группу в зале или 

большом кабинете отдела, раздать выдержки из нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность отделов загса. 
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Некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

органов загса, регулирующие брачно-семейные отношения. 

 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 

принятыми на референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года). 

 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь и Государственного 

Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 13.07.2000 г. № 10/7 

«Об утверждении Инструкции о порядке хранения книг регистрации актов гражданского 

состояния и метрических книг в органах записи актов гражданского состояния, а также о 

передаче этих книг на хранение в государственный архив». 

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 23.02.2009 г. № 14 

«Об обязательной информации, размещаемой в органах нотариата и загса». 

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь и Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 23.03.2007 г. № 21/74 «Об утверждении 

Инструкции о порядке осуществления взаимодействия отделов загса местных 

исполнительных и распорядительных органов с государственными органами и 

организациями при рассмотрении заявлений о регистрации перемены фамилии, 

собственного имени, отчества».  

 Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 04.05.2005 

г. № 137 «Об утверждении Инструкции по организации работы органов внутренних дел, 

связанной с переменой фамилии, собственного имени и отчества, внесением изменений, 

дополнений исправлений в записи актов гражданского состояния».  

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 06.07.2007 г. № 43 

«О некоторых вопросах восстановления записей актов гражданского состояния». 

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 18.08.2009 г. № 62 

«Об обеспечении торжественной обстановки при регистрации заключения брака». 

 Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10.06.2010 

г. № 891 «Об утверждении Положения о порядке получения органами внутренних дел 

документов и (или) сведений, подтверждающих, что брак с гражданином Республики 

Беларусь либо иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно 

проживающими в Республике Беларусь, заключен иностранным гражданином или лицом 

без гражданства исключительно в целях получения разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь». 

 Приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.11.2010 г. № 286 «Об 

утверждении Методических рекомендаций о порядке оказания учреждениями юстиции 

Республики Беларусь правовой помощи учреждениям юстиции иностранных государств и 

о порядке обращения за правовой помощью к этим учреждениям».  

Примеры из практики отдела загса могут продемонстрировать, каким образом данные 

документы регулируют брачно-семейные отношения. 

Выдержки из Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, вступившего в силу 

1 сентября 1999 года. 

Статья 18. Брачный возраст 

Брачный возраст устанавливается с восемнадцати лет. При рождении совместного ребенка 

или при наличии справки о постановке на учет по беременности, а также в случае объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) и при сохранении других 

условий, предусмотренных статьей 17 настоящего Кодекса, государственный орган, 

регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить установленный частью первой 

настоящей статьи брачный возраст, но не более чем на три года. 
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Статья 19. Препятствия к заключению брака 

Не допускается заключение брака: 

 между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом браке, 

зарегистрированном в установленном порядке; 

 между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между 

полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и 

усыновленными; 

 между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие душевной болезни или слабоумия. 

Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствующих его 

заключению, является основанием для признания брака недействительным. 

Статья 20. Возникновение прав и обязанностей супругов 

Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения брака 

государственными органами, регистрирующими акты гражданского состояния. 

Права и обязанности супругов в согласованном объеме могут быть конкретизированы 

и закреплены в Брачном договоре, удостоверенном в органах нотариата. 

Все вопросы брачных и семейных отношений супруги решают совместно, по 

обоюдному согласию. 

Супруги вправе самостоятельно решать вопросы, касающиеся их личных интересов, 

если иное не оговорено в Брачном договоре. 

Статья 21. Право супругов на выбор фамилии при заключении брака 

При заключении брака супруги по своему желанию избирают фамилию одного из 

супругов в качестве их общей фамилии или каждый из них сохраняет свою добрачную 

фамилию. 

Супруги могут иметь также двойную фамилию. Если до вступления в брак один из 

супругов имел двойную фамилию, то он должен решить, какая составная часть его 

добрачной фамилии должна войти в состав новой фамилии. 

Право выбора супругами фамилии должно быть реализовано только при регистрации 

заключения брака до совершения соответствующей записи в книге регистрации актов 

гражданского состояния. 

Изменение супругами фамилии после вступления в брак осуществляется в общем 

порядке. 

Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой изменение фамилии другого 

из них, хотя последний тоже вправе ходатайствовать об изменении своей фамилии. 

Статья 22. Право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места 

жительства. 

Супруги свободны в выборе занятий, профессии и места жительства. 

Статья 13. Брачный договор 

В целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных отношений, 

осознания супругами своих прав и обязанностей, ответственности за детей и друг за друга 

супруги могут заключить Брачный договор, в котором определяются их соглашения о: 

 совместном имуществе и имуществе каждого из супругов; 

 порядке раздела совместного имущества супругов в случае расторжения брака; 

 материальных обязательствах по отношению друг к другу в случае расторжения брака; 

 формах, методах и средствах воспитания детей; 

 месте проживания детей, размере алиментов на них, порядке общения с детьми 

отдельно проживающего родителя, а также другие вопросы содержания и воспитания 

детей в случае расторжения брака. 



В Брачном договоре могут быть урегулированы и другие вопросы взаимоотношений 

между супругами, если это не противоречит законодательству о браке и семье. 

Супруги могут заключить Брачный договор в любое время и в определенном ими 

объеме соглашений. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 

До расторжения брака супруги по взаимному согласию могут внести в любое время 

изменения и дополнения в Брачный договор, удостоверив их в органах нотариата. 

Порядок удостоверения, расторжения Брачного договора, внесения в него изменений и 

дополнений определяется законодательством Республики Беларусь. 

Брачный договор не должен нарушать права и законные интересы других лиц. 

Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или 

частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Беларусь. 

Работа в малых группах «Культурные традиции заключения брака, рождения 

ребенка, празднования семейных торжеств белорусов: история и современность» 

Участники группы делятся на малые группы по 4-6 человек, каждой из которой дается 

задание ознакомиться с некоторыми обрядами и обычаями белорусов и вспомнить, 

встречаются ли эти обряды сегодня у городского и сельского населения и в какой форме. 

Каждая группа оформляет результаты совместной работы на листе блокнота флипчарта, а 

потом представляет участникам других подгрупп.  

Материалы для работы малых групп «Белорусская народная свадьба»
1
 

Белорусская народная свадьба, как обычай, имеет много общего со свадьбами других 

славянских народов. Все начиналось со сватовства. Родные жениха посылали сватов к 

родителям невесты с просьбой выйти замуж. Те приглашали их за стол, ставилась выпивка 

и начинался иносказательный разговор: «У вас красный товар, а у нас купец…». Наконец, 

родители или соглашались или отказывали. В первом случае призывалась невеста, и еѐ 

спрашивали о согласии. 

Далее, спустя одну-две недели после сватовства, следовали смотрины: родители 

невесты осматривали хату и хозяйство родителей жениха, ибо туда после замужества 

отправится дочь. 

Договоренность о приданом и времени свадьбы согласовывалась на заручинах, 

которые проводили в доме невесты. Невеста одаривала родителей и родню жениха, потом 

все садились за стол, выпивали и закусывали, пели песни. Если после заручин одна из 

сторон отказывалась от брака, она должна была покрыть расходы. 

После заручин следовала суборная суббота (девичник). Девичник устраивали у 

невесты накануне свадьбы: приходили еѐ подруги, родня, невесту наряжали, заплетали ей 

косу, плели венки и пели песни. В Полесье к суборной субботе приурочивали обряд 

завивания свадебного деревца: берѐзовую, вишневую или еловую ветку – символ 

девичества – украшали цветами. 

Далее – ещѐ один из этапов свадебного действа – посад, во время которого жениха и 

невесту сажали на дежу, покрытую кожухом (символ достатка), невесте прижигали 

волосы свечой. 

Наконец, за невестой приезжали друзья жениха, начинался праздничный обед в доме 

невесты, дележ каравая и одаривание молодых. После всего этого свадебный поезд со 

сватами и дружками отправлялся в дом жениха. Там начиналось застолье. Свадебные 

чины – кубельники – привозили в кубле или сундуке приданое невесты. Празднование 

свадьбы сопровождалось величанием молодых, песнями, драматизированными сценками, 

танцами, шутками.  

Собственно свадьба кончалась обрядом «сладкой водки» – восславлением молодой, 

сберегшей девичью честь. Обряд проходил в доме жениха после брачной ночи. Устраивая 

застолье, в честь молодой подслащали водку медом, славили невестину родню. 

                                                           
1 По материалам статьи «Обряды и обычаи белорусов» свободной энциклопедии «Википедия» 
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Через неделю после свадьбы молодые навещали родителей невесты. Это 

называлось перезвы. Некоторые элементы традиционной белорусской свадьбы и 

сейчас бытуют в деревне. 

Инсценировка «Церемония бракосочетания» 

Добровольцам из группы предлагается проиграть церемонию торжественного 

бракосочетания в тех ролях, в которых они хотели бы себя увидеть или наоборот не могут 

себя в них представить. Можно заранее подготовить листочки с ролями, которые 

участники выберут случайно.  

Знакомство с архивом «История семьи» 

Сотрудник отдела загса рассказывает об архиве отдела, показывает, как делаются и 

хранятся записи о регистрации брака, рождении и смерти. Если в группе есть участники, 

зарегистрированные в данном отделе, можно на конкретном примере 

продемонстрировать, как проводится поиск информации. 

Упражнение-рефлексия «Паутина». Участники располагаются по кругу. Каждому 

предлагается вспомнить самое важное и интересное из того, что произошло во время 

занятия, что новое узнал. Рассказав, что для него было особенно важным и полезным на 

занятии, участник, оставляя нитку у себя в руках, бросает клубок другому участнику, 

который говорит и бросает клубок следующему, также держа нитку. Таким образом, 

получается паутина. После того, как все высказались, тренер может войти в центр круга 

(под паутину) и разрезать ее так, чтобы каждому участнику на память о занятии 

осталась ниточка, «дергая» которую можно вспомнить о том, что происходило на занятии. 

Занятие 8. 

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БУДУЩИМИ И НАСТОЯЩИМИ 

РОДИТЕЛЯМИ ПО СОХРАНЕНИЮ ИХ ЗДОРОВЬЯ» 

Продолжительность занятия: 160 мин. 

Цель: формирование целостного представления о специфике деятельности 

организаций и учреждений, осуществляющих медико-социальную работу с будущими и 

настоящими родителями по сохранению их здоровья. 

Задачи:  

1. формировать у студентов позитивные установки на безопасное репродуктивное и 

сексуальное поведение, репродуктивные установки, партнерскую ответственность за 

здоровье отца, матери и ребенка;  

2. повышать уровень осознанности роли и ответственности будущих родителей по 

планированию семьи;  

3. знакомить слушателей с основными этапами протекания беременности, ролями и 

ответственностью каждого члена семьи в данный период, спецификой семейных 

взаимоотношений на разных стадиях беременности; 

4. повышать уровень знаний о медико-социальной работе с родителями и 

новорожденными, осуществляемой учреждениями здравоохранения, социальной защиты, 

образования. 

Методы работы: 

экскурсия, мини-лекция, работа в малых группах, наблюдение, беседа с 

элементами консультации. 

Материалы и оборудование, необходимые для проведения занятия: халаты; 

сменная обувь; флип-чарт; бумага; маркеры; мультимедийный проектор; компьютер; 

раздаточный материал о планировании семьи, беременности и родах; подборка 

документации учреждения по приему, диагностике и сопровождению клиентов; 

информационно-справочные буклеты и листовки организаций, работающих с молодежью, 

будущими и настоящими родителями по сохранению здоровья; кукла-младенец. 
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Программа и регламент занятия 

Методы работы Продолжительность 

Знакомство «Витамины» 10 минут 

Презентация учреждения «Инновационные научные и практико-

ориентированные направления работы по сохранению и укреплению 

здоровья семьи, родителей и детей» 

30 минут 

Дискуссия «Сексуальное поведение будущих отцов и матерей» 20 минут 

Мини-лекция «Значимость планирования семьи для здоровья будущего 

ребенка и его родителей» 

20 минут 

Чайная пауза 10 минут 

Работа в малых группах «Показатели развития ребенка в первые дни 

жизни» 

30 минут 

Наблюдение «Показатели развития ребенка в первые дни жизни» 30 минут 

Рефлексия «Кувшин семейного здоровья» 10 минут 

Знакомство-приветствие «Витамины» 

Тренер предлагает всем участникам группы по очереди назвать свое имя и овощ или 

фрукт, который они любят и знают, какие в нем содержатся витамины. Завершая круг, 

тренер передают слово сотруднику государственного учреждения «Республиканский 

научно-практический Центр (ГУ РНПЦ) «Мать и дитя», который также представляется и 

резюмирует значимость витаминов группы В и других витаминов для репродуктивного 

и сексуального здоровья человека. 

Презентация учреждения «Инновационные научные и практико-

ориентированные направления работы по сохранению и укреплению здоровья 

семьи, родителей и детей» 

Сотрудник ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в сопровождении мультимедийной презентации 

рассказывает группе об истории создания и деятельности Центра. Для участников группы 

может быть подготовлен раздаточный материал. 

Деятельность ГУ РНПЦ «Мать и дитя»
2
 

ГУ РНПЦ «Мать и дитя» создан в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.08.2004 года. № 203 «О реорганизации путем 

слияния научно-исследовательского института охраны материнства и детства, научно-

исследовательского института наследственных и врожденных заболеваний, лечебно-

профилактического учреждения «Республиканская клиническая больница». 

Цель создания Центра – охрана здоровья матери и ребенка, укрепление 

репродуктивного здоровья населения, совершенствование службы планирование семьи и 

медико-генетического консультирования, уменьшение репродуктивных потерь, снижение 

заболеваемости беременных женщин и новорожденных детей, улучшение 

демографических показателей, разработка и реализация основных научных направлений 

по сохранению и укреплению здоровья женщин и детей. 

Задачи Центра: 

 реализация поручений Президента Республики Беларусь и Совета Министров 

Республики Беларусь, мероприятий Государственных Программ, направленных на 

поддержку материнства и детства, приказов и постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, минимальных социальных стандартов в области 

здравоохранения и территориальных программ государственных гарантий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и улучшения качества жизни населения; 

 координация деятельности служб охраны материнства и детства, разработка и 

проведение мероприятий, обеспечивающих современные подходы к профилактике и 

диспансеризации населения, раннюю диагностику заболеваний, укрепление здоровья 
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женского и детского населения, повышение эффективности и качества оказания 

специализированной медицинской помощи; 

 проведение научных исследований, направленных на разработку и внедрение в 

практику современных методов профилактики, диагностики, лечения и диспансеризации 

населения, организационных мероприятий по снижению материнской, перинатальной, 

младенческой и детской смертности, заболеваемости женщин и детей; 

 обеспечение единства науки и практики в разработке и реализации новых методов 

диагностики, лечения, профилактики и диспансеризации детского и женского населения; 

 проведение профилактических и лечебно-диагностических мероприятий по 

минимизации осложнений болезней перинатального периода; 

 повышение качества оказания медицинской помощи беременным женщинам с 

развитием угрожающих для жизни состояний; 

 наращивание высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

 развитие и использование современных медицинских технологий оказания 

медицинской помощи беременным; 

 обеспечение качества лабораторной диагностики на преаналитическом, 

аналитическом и постаналитическом этапах; 

 внедрение ресурсосберегающих технологий в практику с использованием 

принципов фармакоэкономики; 

 организация процесса обследования и лечения пациентов в максимально короткие сроки; 

 оказание медицинской помощи при тяжелых поражениях репродуктивной системы 

с применением и развитием вспомогательных репродуктивных технологий; 

 мониторинг врожденных аномалий (пороков развития) у детей (плодов) в 

Республике Беларусь; 

 разработка мероприятий по профилактике и своевременному выявлению 

врожденных аномалий (пороков развития) у детей (плодов); 

 реконструкция зданий и сооружений и переоснащение современным лечебно-

диагностическим оборудованием; 

 совершенствование информационного обеспечения как деятельности ГУ РНПЦ 

«Мать и дитя», так и службы материнства и детства в целом; 

 продвижение «Инициативы доброжелательного отношения к ребенку»; 

 осуществление комплекса мер по возрождению гуманности и милосердия, как 

основополагающих принципов медицинской профессии и формирование в коллективе 

политики корпоративной культуры; 

 повышение ответственности медицинского персонала за последствия воздействия 

собственного образа жизни на здоровье своих пациентов; 

 организация и проведение информационных мероприятий по приоритетным 

направлениям в работе по формированию здорового образа жизни с акцентом на 

основные факторы риска и культуру здоровья; 

 организация работы по непрерывному профессиональному обучению медицинских 

и фармацевтических работников и получение ими квалификационных категорий; 

 сохранение кадрового потенциала, повышение профессионального уровня, 

компьютерной грамотности, содействие непрерывному образованию и повышению 

квалификации специалистов; 

 совершенствование методов и технологий управления кадрами; 

 подготовка кадров высшей научной квалификации по акушерству и гинекологии, 

неонатологии, педиатрии, медицинской генетике; 

 улучшение условий труда, усиление профилактической направленности, 

обеспечение мероприятий по снижению уровней профессионального риска; 

 оптимизация мер по усилению режима экономии, снижению потерь и 

нерациональных расходов; 
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 совершенствование работы с обращениями граждан и недопущение нарушений 

действующего законодательства; 

 реализация трудовых и социальных гарантий для закрепления 

высококвалифицированных работников.  

Дискуссия «Сексуальное поведение будущих отцов и матерей» 

Заранее размноженный по количеству участников дискуссионный материал раздается 

всем присутствующим. В течение нескольких минут они знакомятся с содержанием и 

обдумывают его. Затем занимают одно из четырех мест (углов комнаты), в соответствии со 

своей точкой зрения:  

1. «В нашей стране о своем сексуальном здоровье заботятся преимущественно 

девушки». 

2. «В нашей стране о своем сексуальном здоровье заботятся преимущественно 

юноши». 

3. «В нашей стране большинство молодежи стараются заботиться о своем сексуальном 

здоровье». 

4. «В нашей стране большинство молодежи не заботится о своем сексуальном 

здоровье». 

Каждой из образовавшихся подгрупп дается 5 минут для обсуждения выбранной 

позиции. Затем представитель группы озвучивает обобщенную позицию группы, 

подкрепляя ее аргументами, после чего каждой группе предоставляется возможность 

задать по одному вопросу и выслушать ответ. Затем участники могут изменить свою 

позицию, если изменилось их мнение. 

Материал для дискуссии 3 

Сексуальность. Сексуальность человека включает в себя сексуальные знания, 

убеждения, установки, ценности и индивидуальное поведение. «Параметры» 

сексуальности включают анатомию, физиологию и биохимию системы сексуальной 

реакции; идентификацию, ориентацию, роли и индивидуальность; мысли, чувства и 

отношения. Выражение сексуальности находится под влиянием этических, духовных, 

культурных и моральных отношений и норм. 

Сексуально здоровые взаимоотношения. Основаны на разделяемых партнерами 

ценностях и имеют пять характеристик: основаны на согласии, не являются 

эксплуатативными, честные, приносящие удовольствие партнерам и защищенные от 

нежелательной беременности и ИППП (инфекций, передающихся половым путем). 

Сексуально здоровый человек. Ценит свое тело, отвечает за свое поведение, строит 

коммуникацию с обоими полами соответственно и проявляет/выражает любовь и 

интимность в соответствии с собственными ценностями. 

Сексуально здоровые взаимоотношения. Основаны на разделяемых партнерами 

ценностях и имеют пять характеристик: основаны на согласии, не являются 

эксплуатативными, честные, приносящие удовольствие партнерам и защищенные от 

нежелательной беременности и ИППП. 

Сексуально здоровый человек: 

 ценит свое тело; 

 по мере необходимости интересуется информацией о репродукции, а также 

информацией, способствующей развитию сексуальности; 

 понимает, что развитие человека включает сексуальное развитие, которое может 

включать или не включать репродуктивный или генитальный сексуальный опыт; 
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 взаимодействует с обоими полами в уважительной и соответствующей манере; 

 принимает свою сексуальную ориентацию и уважает сексуальную ориентацию 

других; 

 проявляет/выражает любовь и интимность приемлемыми способами; 

 развивает и укрепляет значимые взаимоотношения; 

 избегает манипулятивных и эксплуататорских взаимоотношений; 

 делает информированный выбор по поводу семьи и стиля жизни; 

 развивает навыки, укрепляющие личные взаимоотношения; 

 имеет систему ценностей и живет в соответствии с ней; 

 ответственен за свое поведение; 

 принимает эффективные/продуктивные решения; 

 эффективно общается с членами семьи, сверстниками и партнерами; 

 в течение жизни выражает собственную сексуальность и получает от этого 

удовольствие; 

 выражает свою сексуальность, учитывая ценности других и уважая их права; 

 различает «жизнеукрепляющее» сексуальное поведение и поведение, 

вредное/опасное для себя/других; 

 эффективно использует контрацепцию во избежание нежелательной беременности; 

 не допускает сексуального оскорбления; 

 обращается за ранним перинатальным (внутриутробным) уходом; 

 избегает заражения ИППП; 

 практикует поведение, укрепляющее здоровье, как то: регулярные медицинские 

осмотры, самообследование, раннее определение потенциальных проблем; 

 демонстрирует терпимость к людям с другими сексуальными ценностями и 

стилем жизни. 

Мини-лекция «Значимость планирования семьи для здоровья будущего ребенка 

и его родителей» 

Тренер может провести мини-лекцию, разместив группу в конференц-зале или 

большом кабинете, и раздав заранее подготовленные материалы о планировании семьи и 

основных методах контрацепции. 

Информация о правах клиента службы планирования семьи и различиях между 

планированием семьи и клинической медициной может быть оформлена как слайды или 

как плакаты. Они демонстрируются во время работы с группой. 

После мини-лекции для самостоятельного ознакомления группе предлагается 

раздаточный материал о влияние алкоголя, табака, наркотиков на здоровье будущего 

родителя и ребенка, а также материал о родах и родовспоможении. 

Планирование семьи и методы контрацепции4.  

В условиях экономического кризиса, падения рождаемости и высокого уровня общей 

смертности населения проблемы охраны репродуктивного здоровья населения и 

планирования семьи приобретают особую социальную значимость. Планирование семьи 

означает принятие и реализацию решения супругов, когда и сколько иметь детей. 

Планирование семьи позволяет (Всемирная Организация Здравоохранения, 1970 г.): 

 избежать нежелательной беременности; 

 родить желанных детей; 
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 регулировать интервалы между беременностями по выбору женщины; 

 планировать время рождения детей в зависимости от возраста родителей; 

 определять число детей в семье. 

Помочь супругам в планировании семьи могут специальные службы, которые имеются 

в медицинских учреждениях страны (в поликлиниках). 

Каждый клиент службы планирования семьи имеет право на: 

 информацию; 

 доступ к услугам; 

 выбор; 

 безопасность; 

 общение в уединенной обстановке; 

 конфиденциальность; 

 достоинство; 

 комфорт; 

 непрерывность предоставления услуг; 

 выражение собственного мнения. 

Различия между планированием семьи и клинической медициной 

Планирование семьи Клиническая медицина 

Здоровье Болезнь 

Предупреждение Ликвидация последствий 

Консультирование Лечение 

Клиент Пациент 

Добровольное посещение Посещение, «вынужденное» болезнью 

Ориентировано на клиента Ориентирована на заболевание 

Связано с личностной компонентой Профессионально ориентирована 

Планирование семьи напрямую связано с использованием контрацептивов. Залогом 

успеха современной женщины является чувство независимости и уверенности в себе, 

умение планировать свою жизнь и делать осознанный выбор, чувство ответственности за 

себя и за своих будущих детей, забота о своем здоровье. Стиль жизни современной 

девушки/женщины состоит из многих составляющих, которые позволяют ей быть 

активной, независимой, строить свою семью и карьеру, ответственно относиться к своему 

здоровью. Одним из важных факторов этого стиля жизни является использование 

противозачаточных средств. 

Использовать противозачаточные средства (контрацептивы) – это значит планировать 

свою жизнь. Современные эстроген-гестагенные препараты не только предохраняют от 

нежеланной беременности, но и предотвращают осложнения после абортов. 
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Методы контрацепции 

Женские Мужские 

«Естественные» (биологические): 

 календарный 

 по базальной температуре 

 по цервикальной слизи 

Прерванный половой акт 

Барьерные: 

 влагалищные колпачки и 

диафрагмы 

 женский презерватив 

Презерватив 

Химические: спермициды Стерилизация 

Гормональные контрацептивы  

Внутриматочные спирали (ВМС)  

Стерилизация  

Преимущества КОК (комбинированные оральные контрацептивы) : 

 тройной механизм защиты от беременности; 

 условие надежной контрацепции – правильный прием КОК; 

 обратимый метод; 

 использование КОК не влияет на течение и исход последующих беременностей 

и здоровье будущих детей; 

 положительные неконтрацептивные эффекты: 

 КОК улучшают состояние кожи и волос; 

 снижают риск развития онкологических заболеваний: 

Заболевание 
Снижение риска развития, 

% 

РАК  

        Яичников  40 

        Эндометрия 40 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

40 

КИСТЫ ЯИЧНИКОВ 40 

       Фолликулярные кисты 49 

       Кисты желтого тела 78 

Что рекомендуют эксперты? 

Индивидуальный подбор контрацептива следует начинать с 

монофазного, низко дозированного препарата, обеспечивающего высокую 

контрацептивную надежность при удовлетворительном контроле цикла, с учетом 

дополнительных лечебных и косметических эффектов. 

Лечебные и защитные эффекты КОК: 

 нормализуют менструальный цикл; 

 регулируют продолжительность менструального цикла; 

 устраняют боли во время менструации; 

 уменьшают менструальную кровопотерю; 

 уменьшают или устраняют предменструальное напряжение (ПМС); 

 снижают риск внематочной беременности на 90%; 

 снижают риск воспалительных заболеваний органов малого таза на 50%. 

                                                           

Информация может быть представлена в виде слайдов 



НО: гормональные контрацептивы не защищают от заболеваний, 

передающихся половым путем!!! 

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения: 

 подбор гормонального контрацептивного средства женщине, впервые 

начинающей прием ОК (оральных контрацептивов), или возобновляющей 

гормональную контрацепцию после перерыва, а также после медицинского аборта 

следует начинать с наиболее низко дозированного препарата
5
; 

 нарушение в организме человека баланса между женскими и мужскими половыми 

гормонами приводит к появлению проблемной кожи (угри, жирная кожа и волосы), 

избыточному оволосению. Эту проблему помогают решать КОК:  

 нормализуют активность сальных желез; 

 устраняют угри; 

 уменьшают избыточное оволосение (ДИАНЕ – 35). 

Аргументы в пользу оральной контрацепции: 

 лучше, чем аборт или нежелательный ребенок; 

 надежный, удобный и обратимый метод; 

 хорошо изученный метод; 

 современные оральные контрацептивы безопасны для большинства женщин; 

 современные оральные контрацептивы имеют низкую вероятность развития 

побочных эффектов; 

 здоровая женщина может принимать оральные контрацептивы до наступления 

менопаузы. 

Раздаточный материал 

Алкоголь, табак, наркотики содержат химические вещества, которые способны 

приводить к возникновению пороков развития у эмбриона и плода человека
6
. 

АЛКОГОЛЬ. У женщин, которые хронически употребляют спиртные напитки, 

рождаются дети: 

1. недоношенные – в 34,5% случаев;  

2. физически ослабленные – в 19 % случаев; 

3. с пороками развития – в 3 % случаев. 

Безвредного количества алкоголя, допустимого во время беременности, не существует. 

Это значит, что дозовая зависимость между количеством выпитого спиртного и риском 

возникновения пороков развития не определена, и эффект алкоголя зависит лишь от 

индивидуальных особенностей организма матери и плода. 

У беременных женщин, ежедневно выпивающих примерно 6 стаканов вина, что 

соответствует 12 мл абсолютного этилового спирта, рождаются дети с алкогольным 

синдромом. Развитие алкогольного синдрома у новорожденных связывают с 

токсическим воздействием на плод одного из продуктов распада этилового спирта – 

ацетальдегида, повышенное количество которого приводит к снижению содержания 

фолиевой кислоты, необходимой для нормального развития плода. 

У новорожденных детей пьющих женщин отмечаются следующие особенности: общая 

задержка физического и психического развития, нарушения формирования головного мозга 

(микроцефалия – уменьшение размеров головного мозга или гидроцефалия – водянка 

головного мозга), неврологические нарушения (дрожание конечностей, судороги, сниженный 

мышечный тонус), недостаточный сосательный рефлекс, врожденные пороки сердца и почек. 

Характерна внешность таких детей: короткие и узкие глазные щели, узкий скошенный 

лоб, утолщенная, с узкой красной каймой верхняя губа, маленькая нижняя челюсть. 

                                                           
5
 По материалам совещания ВОЗ «Улучшение качества услуг по планированию семьи», США, 1995. 

6 Материал подготовлен сотрудниками лаборатории цитогенетических, молекулярно-генетических и морфологических 

исследований и лаборатории медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития ГУ РНПЦ «Мать и дитя». 
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В первые годы жизни у таких детей наблюдается отставание в психомоторном, 

особенно речевом развитии, которое часто сочетается с повышенной возбудимостью и 

двигательной расторможенностью. Интеллектуальные нарушения проявляются 

отставанием в умственном развитии, сочетающемся с эмоционально-личностной 

незрелостью. Отмечается снижение критичности, эйфория, импульсивность, слабая 

регуляция произвольной деятельности. 

ТАБАК. Причинно-следственная связь курения табака беременной с врожденными 

пороками развития у плода не установлена. Однако хорошо известно, что масса 

новорожденных у курящих женщин ниже, чем у некурящих, что объясняется прямым 

воздействием никотина на сосуды матки, а также возникающим у курящих беременных 

дефицитом кислорода в крови – гипоксией. Часто происходят разрывы плодных оболочек 

и преждевременная отслойка плаценты и, как следствие, – преждевременные роды. 

Накапливающиеся в тканях плода смолы, попавшие в легкие матери из сигаретного дыма, 

значительно повышают риск возникновения у новорожденных злокачественных опухолей. 

НАРКОТИКИ. Среди наркотиков действием, приводящим к развитию пороков у 

эмбриона и плода, обладает кокаин. 

У детей наркоманов отмечены различные нарушения формирования сосудов, 

например, сосудистые кисты головного мозга. 

У беременных женщин, употребляющих наркотики, часто происходит 

преждевременная отслойка плаценты, приводящая к рождению недоношенных детей. 

Наблюдается также врожденная наркотическая зависимость, которая проявляется 

сразу после рождения и характеризуется нарушениями сосательного рефлекса, 

функционирования желудочно-кишечного тракта, повышенной возбудимостью, 

беспокойством (синдром отмены). 

При планировании беременности необходимо знать, что алкоголь, курение и наркотики 

могут привести к рождению ребенка с пороками и отставанием в умственном и 

физическом развитии. 

Роды и родовспоможение
7
 

Роды – физиологический процесс, при котором происходит изгнание плода и последа 

из полости матки через родовые пути. Это сложный процесс, который возникает 

рефлекторным путем и регулируется центральной нервной системой. 

Нормальными (физиологическими) родами считаются роды, появившиеся спонтанно при 

доношенной беременности и заканчивающиеся без медикаментозного и оперативного 

вмешательства. 

Патологическими родами считаются роды, при которых возникают какие-либо 

отклонения от нормального течения процессов (несвоевременное излитие вод, аномалии 

родовых сил, патологии плаценты). 

Для облегчения родов используют определенный комплекс упражнений, состоящий 

из двух частей: 

1. общая физическая подготовка к родам, при которой приводятся в движение и 

укрепляются особенно те группы мышц, от деятельности которых зависит течение родов; 

2. тренировка, направленная на освоение различных положений и действий, с 

помощью которых можно облегчить и ускорить родовой процесс, а также снизить болевые 

ощущения (упражнения для освобождения глубокого и ритмичного дыхания, общего 

расслабления, умения «тужиться» и т.д.). 

Необходимыми и очень эффективными в процессе беременности являются ежедневные 

прогулки пешком в пределах 30 минут – одного часа. 

                                                           
7
 По материалам Змачинской Н. Ф. 

Источник: Бурова, С .Н., Янчук, О. А. Гендерное воспитание молодежи: учеб.-метод. пособие. Мн.: ООО «Мисанта», 2008. С. 

164-167. 
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А знаете ли вы как определить дату рождения вашего ребенка? 

Классическим методом подсчета даты родов является добавление к дате начала 

последней менструации 14-ти дней и 9-ти календарных месяцев. 

Признаками, по которым можно судить о приближении родов, можно назвать 

следующие: 

1. появление ощущения легкости дыхания за 2-3 недели (поскольку происходит 

опускание дна матки); 

2. выделение из влагалища тягучего, слизистого секрета желез шейки матки;  

3. стабилизация или снижение массы тела; 

4. появление тянущих болей внизу живота. 

Преждевременные роды – 22-37 недель. Своевременные роды – 38-41 неделя. 

Запоздалые роды – 42 недели и более. 

В настоящее время среди новорожденных наблюдается следующая статистика: 

недоношенными рождается 4-15 % детей, переношенными – 6-8 %. 

Началом родового процесса является появление регулярных сокращений мускулатуры 

(схваток). Для определения их наличия положите руку на живот. Если вы почувствуете, 

что он напрягся, значит происходит сокращение стенок матки. При появлении регулярных 

схваток роженице необходимо готовиться к поездке в родильный дом. Следует знать, что: 

 если это роды первые, рекомендуется ехать в родильный дом, когда схватки 

станут повторяться каждые 10 минут; 

 если вторые роды – при регулярных и ритмичных схватках; 

 в случае отошедших вод ехать в роддом необходимо незамедлительно (даже при 

отсутствии других признаков начавшихся родов). 

Средняя продолжительность родов 

Физиологически 

нормальные роды 
Затяжные роды Быстрые роды Стремительные роды 

У перво- 

родящих 

У 

повторно-

родящих 

У перво-

родящих 

У 

повторно-

родящих 

У перво-

родящих 

У 

повторно-

родящих 

У перво-

родящих 

У повторно-

родящих 

11-12  

часов 

7-8  

часов 
16 часов и более 

4-6  

часов 

2-4  

часа 

менее 

4-х часов 

менее  

2-х часов 
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Существует три стадии родов. 

1. Период раскрытия (продолжительность 8-9 часов). Этот период характеризуется 

активной сократительной деятельность матки: сглаживание шейки, раскрытие зева, 

продвижение головки плода. Длительность схватки на данном периоде составляет 

примерно 40-80 секунд, интервал между ними – 3-4 минуты. Наиболее удобным 

положением для роженицы в данный период является положение «лежа на боку». 

2. Период изгнания плода. Характеризуется продвижением плода по родовым путям, 

наличием схваток и потуг (потуги – это сокращение поперечно-полосатой мускулатуры 

мышц брюшного пресса и диафрагмы). Длительность потуг составляет 60-80 секунд, 

интервал между ними – 2-3 минуты. Роженицу необходимо уложить на кушетку, стол, 

жесткую кровать; необходимо приподнять верхний отдел туловища; ноги должны быть 

согнуты в коленях и тазобедренных суставах. 

Прием нормальных родов осуществляется акушеркой. Акушерка приступает к приему 

родов с момента начала прорезывания головки.  

Первый момент – воспрепятствование преждевременному разгибанию головки. Левую 

руку кладут на голову плода, не давая ей раньше времени разогнуться. Тем самым 

осуществляется профилактика разрывов промежности. 

Второй – бережное выведение головки из половой щели. По окончании потуги 

большим и указательным пальцами левой руки бережно растягивается Бульварное кольцо, 

которое заправляется над рождающейся головкой. 

Третий – уменьшение напряжения промежности в период появления головки. 

Ладонную поверхность правой руки кладут на промежность, покрытую стерильной 

салфеткой так, чтобы четыре пальца располагались справа, а отведенный большой – слева. 

Четвертый – умелое регулирование потуг. 

Пятый – помощь при выведении плечиков и рождении ребенка. 

Ребенка следует принимать в чистое проглаженное полотенце. 

3. Послеродовый период (10-15минут): 

 вытирают лицо ребенка стерильной пеленкой; 

 обрабатывают пуповину. 

По истечении данного промежутка времени в момент одной из схваток рождается 

послед. После отделения плаценты и выделения последа в целях профилактики 

кровотечения всем родильницам на 20 – 25 минут кладут пузырь со льдом на низ живота. 

До рождения последа женщине нельзя садиться, вставать, ее нельзя перекладывать на 

носилки.  

В последующий послеродовый период (в течении 6-8 недель) проходят почти все 

изменения, возникшие в связи с беременностью и родами, происходит становление и 

расцвет функций молочных желез. 

Работа в малых группах «Показатели развития ребенка в первые дни жизни» 

Разделите группу на 3-4 подгруппы и попросите участников записать на листе бумаги, 

что они знают о том, какие врожденные рефлекторные реакции есть у новорожденного. 

Заслушайте участников каждой группы и отметьте правильные высказывания.  

Раздайте каждой группе описание 3-4 рефлексов новорожденных для 

ознакомления и демонстрации способа его определения. Спустя некоторое время 

заслушайте каждую группу и дайте куклу-младенца для демонстрации способа 

определения описанного рефлекса. 
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Материалы для работы в малых группах 

«Что умеет новорожденный?»
8
 

1. Поисковый рефлекс. Погладьте пальцем щечку около угла рта малыша. Он 

повернет голову в сторону раздражителя и приоткроет ротик. Этот рефлекс проявится, 

когда мать попытается дать малышу грудь и дотронется соском до его щеки. 

2. Хоботковый рефлекс. Легонько постучите пальцем по губкам малыша и вы 

увидите, как его губы вытягиваются в виде хоботка. Этот рефлекс сохраняется до 2-3 

месяцев. 

3. Сосательный рефлекс. Вложенную в рот соску (или сосок мамы) ребенок начинает 

энергично сосать. 

4. Ладонно-ротовой рефлекс. (Рефлекс Бабкина). Надавите на обе ладошки малыша 

ближе к возвышению большого пальца. Ребенок откроет рот и слегка согнет голову, 

словно собирается подтянуться кулачками. 

5. Хватательный рефлекс. (Рефлекс Робинсона). Вложите в ручки малыша пальцы. Он 

захватит и сожмет их. Иногда кроха захватывает пальцы настолько крепко, что его можно 

приподнять. 

6. Рефлекс обхватывания. (Рефлекс Моро). Если слегка ударить рукой по 

пеленальному столику в 20-30 см от головы ребенка, он разведет руки, разожмет пальчики. 

Через насколько секунд малыш снова прижмет к себе ручки и может «обнять» себя. 

7. Подошвенный рефлекс. Надавите пальцем на подушечку стопы в области второго и 

третьего пальцев – ребенок согнет пальцы.  

8. Рефлекс Бабинского. Проведите пальцем по наружному краю стопы в направлении 

от пятки к пальцам. Малыш разогнет сначала большой палец, а потом веерообразно 

раскроет и согнет остальные пальчики. 

9. Защитный рефлекс. Положите малыша на живот. Он попытается приподнять 

голову и повернуть ее в сторону.  

10. Рефлекс ползания. (Рефлекс Бауера). Когда малыш лежит на животе, подставьте 

ладонь под стопы. Кроха рефлекторно оттолкнется от нее. 

11. Рефлекс Галанта. Если провести пальцем сбоку от позвоночника малыша, он 

изогнет туловище дугой.  

12. Рефлекс Переса. Положите малыша на живот и проведите пальцем по 

позвоночнику от копчика к шее, слегка надавливая на остистые отростки позвоночников. 

Ребенок согнет руки и ноги, поднимет головку и попку и даже может начать кричать.  

13. Рефлекс опоры. Поддерживая малыша под мышками, поднимите его – он согнет 

ножки. А если поставить кроху на опору, он выпрямится и будет стоять на полусогнутых 

ногах, опираясь на всю стопу. 

14. Рефлекс автоматической походки. Если во время проверки рефлекса опоры вы 

наклоните малыша вперед, он сделает шаговидные движения.  

Наблюдение «Показатели развития ребенка в первые дни жизни» 

Для изучения показателей развития новорожденного сотрудник Центра может 

провести экскурсию в детское отделение, либо же продемонстрировать видеоматериалы, 

на которых будут видны основные показатели развития ребенка в первые дни жизни.  

Рефлексия «Кувшин семейного здоровья» 

Участникам предлагается на заранее подготовленных листочках бумаги написать, что 

он/она может сделать уже сегодня, чтобы пополнить свой «кувшин семейного здоровья». 

Все листочки складываются в заранее подготовленный «кувшин», и затем тренер 

анонимно зачитывает их и благодарит участников за проделанную работу. 

                                                           
8
 Мать и дитя: настольная книга для родителей. Москва: ОЛМА Медиа групп, 2008. С. 93-95. 
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Занятие 9. 

«РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ» 

Продолжительность занятия: 160 мин. 

Цель: формирование представлений о многообразии видов деятельности организаций, 

направленных на всестороннее развитие ребенка, оказание педагогических, 

психологических, социальных, досуговых услуг родителям и ребенку. 

Задачи:  

1. формировать у студентов позитивные установки на творческое использование 

полученных знаний и умений всестороннего  развития своего ребенка/детей; 

2. повышать уровень осознанности роли и ответственности будущих родителей в 

выборе приоритетных сфер развития ребенка на основе индивидуального подхода;  

3. знакомить слушателей с основными современными подходами к организации 

взаимодействия семьи и учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, 

социальной защиты и др. в развитии ребенка; 

4. повышать уровень знаний студентов о государственных и негосударственных 

учреждениях Беларуси, предоставляющих педагогические, психологические, социальные,  

досуговые услуги семьям. 

Методы работы: 

экскурсия, мини-лекция, работа в малых группах, дискуссия, презентация, беседа с 

элементами консультации. 

Материалы и оборудование, необходимые для проведения занятия: бумага; 

маркеры; мультимедийный проектор; компьютер; раздаточный материал об особенностях 

развития ребенка на различных этапах жизни и современных подходах к воспитанию, 

обучению ребенка в целях его гармоничного развития; информационно-справочные 

буклеты и листовки организаций, предоставляющих педагогические, психологические, 

социальные, досуговые услуги семье и ребенку. 

Программа и регламент занятия 

Методы работы Продолжительность 

Знакомство «Мои таланты» 10 минут 

Мини-лекция «Индивидуальный подход – важнейшее требование 

воспитания ребенка» 
20 минут 

Дискуссия «Роль и ответственность родителей в выборе приоритетных 

сфер развития ребенка» 
20 минут 

Работа в малых группах «Современные подходы к работе с семьей 

учреждений культуры, физкультуры и спорта, образования и социальной 

защиты» 

30 минут 

Чайная пауза 10 минут 

Презентация «Условия для творческого развития детей и молодежи в 

Беларуси» 
30 минут 

Экскурсия «Основные направления творческого развития детей в 

национальном центре художественного творчества детей и молодежи» 
30 минут 

Рефлексия «Шкатулка идей» 10 минут 

Знакомство «Мои таланты» 

Тренер предлагает всем участникам группы по очереди назвать свое имя и 

способности, которые родители и педагоги заметили в нем и развивали в детстве. 

Завершая круг, тренер передают слово приглашенному специалисту, который 

представляется группе. 
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Мини-лекция «Индивидуальный подход – важнейшее требование воспитания 

ребенка» 

Тренер или приглашенный специалист может провести мини-лекцию, разместив 

группу в актовом зале или большом кабинете. Рассказ может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Текст лекции лучше раздать участникам группы 

после занятия. 

В качестве основы лекционного материала могут быть использованы работы 

профессора кафедры общей и детской психологии БГПУ, кандидата психологических 

наук Е. А. Панько
9
. 

Способности и одаренность: вклад дошкольного детства 
Уже в начале своей научной и педагогической деятельности Л. С. Выготский приходит 

к выводу, что первым требованием воспитания является совершенно точное знание 

наследственных форм поведения, на основе которых придется подстраивать личную 

сферу опыта. «И вот здесь-то, – писал наш соотечественник, – знание индивидуальных 

различий выступает с особой силой»
10

. В числе таковых – способности, одаренность. 

Под способностями понимаются, как правило, такие особенности человека, которые 

обеспечивают высокие достижения в деятельности, определяют пригодность к 

конкретному ее виду. Одаренность же чаще всего рассматривают как качественно 

своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения 

деятельности. В настоящее время одаренность нередко определяют и как способность к 

выдающимся достижениям в любой социально значимой сфере человеческой 

деятельности. В настоящее время выявлено уже значительное разнообразие видов 

одаренности. В их числе – общая интеллектуальная, художественная, творческая, 

социальная (лидерская, коммуникативная), психомоторная одаренность, которые 

проявляются уже в дошкольный период. 

Что характеризует таких детей? Чем отличаются они от сверстников? 

Для ребенка с общей интеллектуальной одаренностью характерны: высоко развитая 

любознательность, пытливость; способность самому «видеть», находить проблемы и 

стремиться их решить, активно экспериментируя; высокая (относительно возрастных 

возможностей) устойчивость внимания при погружении в познавательную деятельность (в 

области его интересов); раннее проявление стремления к классификации предметов и 

явлений и обнаружению причинно-следственных связей; развитая речь, хорошая память, 

высокий интерес к новому, необычному; способность к творческому изменению образов, 

импровизациям; раннее развитие сенсорных способностей; оригинальность суждений; 

высокая обучаемость; легкая ранимость, развитое чувство справедливости, юмора; 

стремление к самостоятельности. 

Художественно одаренному ребенку свойственны следующие особенности: 

повышенный интерес к художественной деятельности, увлеченность ею; высокая 

эмоциональная отзывчивость на прекрасное в искусстве (музыкальном, 

изобразительном, театральном и др.), природе и т. д.; высокий уровень развития 

сенсорных способностей, значимых для конкретного вида художественной 

деятельности; развитость образной памяти; стремление к воспроизведению 

услышанного, увиденного, к экспериментированию с помощью средств художественной 

выразительности; высокая чувствительность к обучению в художественной сфере; 

неповторимость самовыражения в данной деятельности, ее продуктах; оригинальность 

продукции детской художественной деятельности. 

                                                           
9 Панько, Е. А. Детство как самоценность / Е. А. Панько ; ГУО «Минск, обл. ин-т разв-я образования». – Минск : МОИРО, 

2009. – 69 с. 
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У одаренного в социальной сфере ребенка ярко выражены интерес к людям, 

потребность в общении как со взрослыми, так и со сверстниками; он активен, 

инициативен во взаимодействии; склонен к проявлению эмпатии, сочувствия к 

окружающим людям; нередко обладает альтруистической направленностью; успешно 

завоевывает симпатии детей, высокое положение (социометрический статус); склонен 

«улаживать конфликты» между сверстниками; у него ярко выражена коммуникативно-

эмоциональная избирательность, способность к дифференцированному общению с 

людьми с учетом их индивидуально-личностных особенностей; высоко развит со-

циальный и эмоциональный интеллект; он оказывает помощь сверстникам советами, 

практическим путем; ему свойственно понимание и владение богатством невербальных 

средств общения; характерно проявление вежливости и терпения в общении; владение 

детской коммуникативной субкультурой; разнообразие построения речевых 

высказываний (в диалоге и монологе), их соответствие партнерскому окружению. 

Ребенок с психомоторной одаренностью обращает на себя внимание прежде всего 

своей повышенной двигательной активностью, ее разнообразием. Он динамичен, проявляет 

стремление к овладению сложнокоординированными движениями; настойчив, азартен в 

достижении цели, желаемого качества движения. Ему свойственны ловкость, точность 

движений; высокий уровень развитости двигательной памяти; оперативность использования 

двигательного «багажа» в новой обстановке, жизненно необходимых условиях; проявление 

творчества в двигательной сфере; относительно высокая способность произвольного 

управления движениями. У него ярко проявляется способность к предвосхищению 

двигательных действий; легкость обучения новым движениям. 

Каждый возраст вносит свою «лепту» в развитие способностей и одаренности. 

Значим и специфичен в этом отношении вклад дошкольного детства. И прежде всего – в 

силу возрастной предрасположенности к развитию ряда способностей и определенных 

видов одаренности. 

В чем же она проявляется? Доктор психологических наук Н. С. Лейтес, изучая 

психологию умственно одаренного ребенка, приходит к выводу, что именно активность и 

саморегуляция являются важнейшей предпосылкой умственной одаренности. При этом 

уровень и своеобразие активности и ее саморегуляции на каждом возрастном этапе 

характеризуется в значительной степени возрастными условиями развития 

способностей. Исследования других ученых показали, что эти универсальные 

внутренние условия чрезвычайно значимы и для детей, одаренных в других сферах. 

Учеными установлено, что такие особенности активности, как легкость пробуждения 

активности, степень напряжения, ее устойчивость могут быть обусловлены 

свойствами типа нервной системы, заметно изменяющимися с возрастом. Возрастная 

слабость нервной системы у детей, полагают ученые, определенным образом 

обуславливает яркость, остроту восприятия, детскую впечатлительность. К числу 

свойственных детям качеств Н. С. Лейтес относит и чуткость к образно-эмоциональным 

воздействиям, реактивность на непосредственные впечатления, преобладание у них 

первой сигнальной системы над второй, близость их к художественному типу, для 

которого характерны и образная память, и богатство воображения, и некоторая 

недостаточность абстрактного мышления. Между тем эти качества свойственны и 

взрослому человеку, обладающему способностями в художественной деятельности 

(музыканту, художнику, артисту и др.). Наличие же их у ребенка создает важную 

предпосылку для развития способностей, одаренности в области искусства.  

Есть и ряд других специфических для этого возраста качеств, благоприятствующих 

развитию у детей художественных способностей. В числе таковых – особое, 

эстетическое отношение к жизни детей младшего возраста, характерное и для людей 

искусства в момент зарождения творческих замыслов. Оно проявляется в отношении ко 

всему в мире как к живому, самоценному и родственному себе; в восприятии 

неповторимости чувственного облика существ, вещей, явлений, как выражения их 

внутренней жизни, характера, состояния. Крупный специалист в области детского 
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художественного творчества А. А. Мелик-Пашаев по этому поводу пишет: «Надо ли 

доказывать, что способность не отличать себя от мира, наделять душой и характером все в 

своем окружении, интерес и эмоциональная отзывчивость на то, что непосредственно 

воспринимается чувствами, что сверкает, звенит, висит, липнет, движется и шуршит – все 

это свойственно детям младшего возраста и представляет кладезь ценных предпосылок 

развития художественной одаренности»
11

. Эти специфические качества проявляются в 

деятельности дошкольников, продуктах их творчества (прежде всего – художественного). 

На специфичность детской одаренности обращают внимание и психологи дальнего 

зарубежья. Так, по мнению Луис и Михельсон, одаренность ребенка в дошкольном 

детстве характеризует не столько уровень его интеллектуального развития, сколько 

сенсорная чувствительность и эмоциональная выразительность. 

Реализация как возрастных, так и индивидуальных предпосылок способностей и 

одаренности предполагает создание благоприятных внешних условий для выявления и 

развития природных дарований детей. Особое значение при этом имеет психологический 

климат, в котором протекает жизнедеятельность ребенка, то, насколько «эмоционально 

комфортной» является атмосфера в группе детского сада (студии), в семье ребенка. 

Всегда ли климат здесь благоприятный? А. Маслоу, основатель гуманистической 

психологии, выявил четыре уровня, на которых функционируют одаренные дети в 

зависимости от сложившегося отношения к ним, психологического климата в семье: 

 на первом уровне – выживание – ребенок всего лишь физически присутствует и 

активно борется за самосохранение. Громадная психическая энергия тратится на 

сохранение им своего «Я» во внешне враждебном окружении; 

 на втором уровне – оборона – ребенок сохраняет самовосприятие, найдя 

собственную «нишу безопасности»; его основная энергия тратится на сохранение, 

удержание своих позиций и отражение того, что воспринимается им как угроза; 

 на третьем уровне – уверенность – одаренный ребенок находит определенный 

компромисс в преодолении общественного отчуждения и неприятия; его психическая 

энергия направлена в основном на самоутверждение, развитие в деятельности и лишь 

незначительная ее часть тратится на приспособление; 

 четвертый уровень – процветание – наиболее высокий. Психологический климат, 

в котором пребывает одаренный ребенок, наиболее благоприятен для расцвета детской 

одаренности – почти всю свою энергию он может отдать творческим, продуктивным 

занятиям. 

Немаловажной детерминантой, обуславливающей благоприятный климат для 

развития одаренности, способностей в дошкольном детстве, является «атмосфера 

увлеченности», царящая в детском саду, в семье. Ею в значительной степени можно 

объяснить нередкие случаи, когда дети в семье музыкантов обнаруживают склонность к 

музыке; в семье инженеров, архитекторов – способности к конструктивной 

деятельности; в семье учителей, воспитателей проявляют социальные интересы, 

признаки коммуникативной одаренности. 

В дошкольных учреждениях, где работают воспитатели, любовь к педагогическому 

труду которых сочетается с увлечением живописью, дети, как правило, проявляют 

повышенный интерес к изобразительной деятельности. Характер увлечений педагогов 

отражается на формирующихся интересах, способностях их воспитанников. Создание 

атмосферы увлеченности в детском саду, семье – важное условие для развития 

способностей, одаренности дошкольников. 

При разработке содержания образования для детей с признаками одаренности обычно 

учитывают, прежде всего и в наибольшей степени, модальность, разновидность 

выявленной одаренности, способности. Так, при оказании психолого-педагогической 

                                                           
11 Мелик-Пашаев, А. А. Некоторые проблемы детской художественной одаренности // Одаренный ребенок – 2003, №5. – С. 17. 
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поддержки музыкально одаренным детям основное внимание уделяют развитию ладового 

чувства (эмоциональному компоненту музыкального слуха), музыкально-слуховых 

представлений (слуховому или репродуктивному компоненту музыкального слуха), 

развитию чувства ритма (восприятию и воспроизведению временных отношений в 

музыке) – основным музыкальным способностям, образующим ядро музыкальности. 

Содействуя детям с признаками одаренности в области изобразительной деятельности, 

педагог, как правило, уделяет внимание развитию их «остроты зрения», целостного, 

ясного восприятия, зрительной памяти, точности (согласованности) движений руки и глаз, 

эмоциональной отзывчивости на воспринятое. Не исключение в этом отношении и 

содержание взаимодействия педагога с детьми, обладающими задатками к театрально-

художественной деятельности. Оно ориентировано преимущественно на развитие 

специальных способностей в этой области: развитие выразительности речи, пластичности, 

образной двигательной выразительности, эмоциональной чувствительности, 

интонационной выразительности, развитие памяти (образной, двигательной, 

эмоциональной и др.). Это действительно значимо для успеха в художественной 

деятельности, но достаточно ли? Не слишком ли узок, прагматичен такой подход? 

Исследования в области детской одаренности убеждают в важности в процессе работы по 

развитию способностей принимать во внимание не только специфичность конкретного 

дара, но и общие для всех видов одаренности компоненты, такие, как, например, 

«творческостъ» (креативность), усиленная мотивация, интеллект (выше среднего – по 

Дж. Рензули). Педагогические и психологические воздействия, нацеленные на развитие 

этих блоков одаренности (особенно первых), имеют чрезвычайно важное значение для 

развития личности способного ребенка в целом. 

И не случайно заметных, высоких результатов в развитии художественных 

способностей, одаренности дошкольников достигают педагоги, чье особое внимание 

обращено на развитие, формирование интереса воспитанников к художественной 

деятельности, любви к музыке, изобразительному и театральному искусству, 

художественному слову, развитию творческих начал их личности. 

Важным механизмом развития способностей, одаренности является эмпатия. В 

специальной литературе механизм эмпатии (нередко обозначается терминами 

«вчувствование», «перенесение», «вживание», «уподобление», «перевоплощение», 

«идентификация») рассматривается преимущественно в контексте художественного 

творчества. Однако некоторые ученые склонны рассматривать этот механизм как 

универсальный для любого творчества. Перевоплощения в животных (козу, обезьянку, 

лису и др.), сказочных героев (Красную Шапочку, Буратино, Винни-Пуха и др.), неживые 

предметы (мяч, чайник, веревку и др.) могут быть использованы (и используются) для 

развития театрально-художественных, психомоторных способностей. Разные виды 

уподобления могут помочь (и помогают!) в формировании, развитии и саморазвитии 

музыкальных способностей: моторно-двигательное, тактильное, словесное, вокальное, 

мимическое, тембровое, инструментальное, интонационное, цветовое, 

полихудожественное уподобления. 

И еще: работая со своими воспитанниками, обладающими признаками одаренности, 

стремясь оказать им поддержку, не будем забывать, что они остаются дошкольниками со 

свойственным детям этого возраста глубоким интересом к сказке, верой в сказочный мир 

и для них игра – любимая, ведущая деятельность. Где, как не в игре, может представиться 

возможность ощутить себя субъектом собственной деятельности, что так же значимо для 

творчества, проявления в нем своей «самости», индивидуальности? И вполне 

закономерно, что, стремясь гуманизировать свою деятельность, педагоги дошкольных 

учреждений все чаще начинают опираться на игровой мотив, использовать игровые 

приемы при оказании содействия в развитии способностей, одаренности своих 

воспитанников. 

Дошкольный период – возраст, когда «дары», заложенные природой, только 

«прорастают», и важно, чтобы они не «заглохли» ни у одного из воспитанников. Вот 
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почему необходимо, чтобы «поле» внимания педагога к этому было широким. Важно 

позаботиться не только о детях, у которых признаки одаренности проявляются 

особенно ярко, выделяют их среди сверстников (в силу имеющихся индивидуальных 

природных задатков), но и о тех способностях у каждого из своих питомцев, к 

развитию которых дошкольный возраст предрасположен (преимущественно – 

художественных). Не упустить бы время. Потом утратится чувствительность, 

сензитивность к их развитию, и может оказаться уже поздно, да и потребуется больше 

сил как от ребенка, так и от взрослых. 

Дискуссия «Роль и ответственность родителей в выборе приоритетных сфер 

развития ребенка» 

Тренер проводит мелом линию на полу или обозначает линию лентой. Поясняет, что 

по правую сторону линии должны стать те, кто согласен с представленным утверждением, 

а слева те, кто не согласен. Расстояние от линии демонстрирует степень их согласия или 

несогласия: чем дальше от линии, тем больше согласие или несогласие. Границей служат 

стены комнаты. Если человек стоит на линии, это означает, что у него нет своего мнения.  

Тренер зачитывает первое утверждение и просит участников встать по обеим сторонам 

линии в соответствии со своим отношением к прозвучавшему утверждению. Просит 

желающих объяснить, почему они стоят именно там. Далее предоставляется возможность 

участникам изменить свою позицию. Когда желающие займут новые места, тренер может 

уточнить, почему они так поступили. Затем зачитывается следующее утверждение. 

Утверждения для дискуссии: 

1. «Все дети от рождения талантливы». 

2. «Если человек талантлив, то – это заслуга его родителей и педагогов». 

3. «В семье талантливых музыкантов ребенок тоже будет талантлив в музыке». 

4. «Если человек талантлив, то он талантлив во всем». 

Работа в малых группах «Современные подходы к работе с семьей учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, образования и социальной защиты» 

Разделите группу на 3-4 подгруппы. Участникам каждой группы дайте задание: 

записать наибольшее количество учреждений и организаций определенной сферы, 

работающих с семьей. В качестве общей классификации сфер, в которых работают 

подобного рода учреждения и организации, может выступить определение 

дополнительного образования детей и молодежи и классификация его профилей
12

. 

Ст. 228. Ч. 1. Дополнительное образование детей и молодежи – вид дополнительного 

образования, направленный на развитие личности воспитанника, формирование и 

развитие его творческих способностей, удовлетворение его индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, адаптацию к жизни 

в обществе, организацию свободного времени, профессиональную ориентацию. 

Ст. 229 ч. 1. Образовательная программа дополнительного образования детей 

и молодежи реализуется по профилям: 

1.1. техническому; 

1.2. спортивно-техническому; 

1.3. туристско-краеведческому; 

1.4. эколого-биологическому; 

1.5. физкультурно-спортивному; 

1.6. художественному; 

1.7. социально-экономическому; 

1.8. социально-педагогическому; 

1.9. культурно-досуговому; 

1.10. военно-патриотическому; 

1.11. естественно-математическому; 

1.12. общественно-гуманитарному; 
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 Кодекс Республики Беларусь об образовании. Статьи 228 и 229.  
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1.13. по иным профилям, определяемым положением об учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи, или его виде. 

Разместите листы со списками учреждений на доске, флип-чарте или стене кабинета. 

Презентация «Условия для творческого развития детей и молодежи в Беларуси» 

Тренер анализирует подготовленные малыми группами списки учреждений и 

организаций определенной сферы, работающие с семьей, и рассказывает о тех, которые 

функционируют в Республике Беларусь. Равнозначное внимание уделяется 

государственным учреждениям, общественным объединениям и волонтерским группам. 

После презентации тренер раздает заранее подготовленные материалы с контактами 

представленных учреждений и организаций.  

Экскурсия «Основные направления творческого развития детей в национальном 

центре художественного творчества детей и молодежи» 

Специалист УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодѐжи» проводит детей по территории и рассказывает группе об истории создания и 

деятельности Центра. Для участников группы может быть подготовлен раздаточный 

материал. 

Деятельность УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодѐжи» Министерства образования Республики Беларусь
13

 

Национальный – высокий статус учреждения, признанный государством.  

Центр – ведущее учреждение Республики Беларусь в системе дополнительного 

образования детей и молодѐжи. 

Художественного – приоритетным направлением деятельности является развитие 

художественного потенциала детей и молодежи 

Творчества – основная задача творить, создавать вместе с детьми и молодежью 

культурные ценности. 

Детей и молодѐжи – работа с ними и для них. 

В основе деятельности НЦХТДМ – богатые традиции, лучший опыт и инновационный 

поиск высокопрофессиональных педагогов. 

Цель: создание условий для творческого развития детей и молодежи.  

Основные направления деятельности: 

 выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи в области 

музыкально-хореографического, фольклорного, театрального, изобразительного, 

декоративно-прикладного творчества, интеллектуального развития; 

 координация деятельности учреждений образования Республики Беларусь по 

вопросам художественного воспитания, социально-педагогической работы; 

 создание целостной системы взаимодействия и координации деятельности 

методических служб учреждений дополнительного образования детей и молодежи в 

республике; 

 создание информационной системы социально-правовой защиты детства, 

сотрудничество с детскими и молодежными общественными объединениями, поддержка 

детских и молодежных социокультурных проектов и инициатив; 

 организация международного молодежного сотрудничества; 

 организация социальной поддержки детей и молодежи с особенностями 

психофизического развития; 

 организация и проведение массовых мероприятий: фестивалей, 

смотров, конкурсов, праздников, выставок, форумов. 

Рефлексия «Шкатулка идей» 

                                                           
13

 По материалам сайта УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодѐжи»  

http://www.nchtdm.com  
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Тренер предлагает участникам группы написать на листочке бумаги по одной идее 

относительно организации семейного праздника в своем городе, районе. Листочки 

опускаются в шкатулку и тренер перемешивает их. Затем каждому участнику 

предлагается вытянуть по одной идее из общей шкатулки и озвучить ее. Тренер 

благодарит всех за работу. 

Занятие10. 

«ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

ПОМОЩЬ И УСЛУГИ ДЕТЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ИХ СЕМЬЯМ» 

Продолжительность занятия: 160 мин. 

Цель: содействие формированию готовности будущих и настоящих родителей к 

воспитанию и развитию ребенка с особенностями психофизического здоровья (ОПФР). 

Задачи:  

1. формировать у студентов позитивные установки на воспитание и развитие ребенка 

с особенностями психофизического здоровья, партнерскую ответственность отца и 

матери;  

2. повышать уровень осознанности будущих родителей относительно образа жизни и 

факторов, оказывающих негативное воздействие на развитие ребенка; 

3. знакомить слушателей с системой психолого-педагогических, медицинских и 

социальных мер, направленных на выявление, коррекцию и ослабление физических и 

психических особенностей ребенка; 

4. повышать уровень знаний будущих и настоящих родителей о современных 

социальных службах (государственных и негосударственных) по работе с семьями, в которых 

воспитываются дети с ОПФР. 

Методы работы: 

экскурсия, мини-лекция, работа в малых группах, дискуссия, наблюдение, беседа с 

элементами консультации. 

Материалы и оборудование, необходимые для проведения занятия: халаты; 

сменная обувь; флип-чарт; бумага; маркеры; раздаточный материал об особенностях 

развития ребенка с ОПФР; подборка материалов для специалистов и родителей по 

выявлению и коррекции физических и психических особенностей ребенка; 

информационно-справочные буклеты и листовки организаций (государственных и 

негосударственных) по работе с семьями, в которых воспитываются дети с ОПФР. 
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Программа и регламент занятия 

Методы работы Продолжительность 

Знакомство «Мои страхи» 10 минут 

Дискуссия «Факторы, оказывающие негативное воздействие на развитие 

ребенка» 
20 минут 

Мини-лекция «Выявление и коррекция физических и психических 

особенностей ребенка» 
20 минут 

Работа в малых группах «Показатели развития ребенка в зависимости от 

особенностей психофизического развития и возраста» 
50 минут 

Чайная пауза 10 минут 

Презентация «Комплексная и непрерывная работа специалистов Центров 

коррекционно-развивающего обучения и развития (ЦКРОиР) с ребенком и 

его семьей в Беларуси» 

40 минут 

Рефлексия «Самый полезный» 10 минут 

Знакомство «Мои страхи» 

Каждому участнику группы предлагается представиться и рассказать о том, какие у 

него есть/были страхи. Например, боязнь темноты, высоты, публичных выступлений, 

людей в белых халатах, боязнь остаться одному и т.д. 

Замыкая круг, тренер подытоживает, что многие страхи рождаются от незнания чего-

либо или неумения что-то делать. Многие молодые родители боятся рождения ребенка, 

особенно если ожидается ребенок с ОПФР. Часто эти страхи возникают именно из-за 

незнания, что делать, и осознания того, что их семья будет особенной, отличной от 

большинства. 

Дискуссия «Факторы, оказывающие негативное воздействие на развитие 

ребенка» 

Тренер предлагает каждому участнику сделать свой вклад в обсуждение обозначенной 

темы. Члены группы сидят в кругу. Микрофон от магнитофона (или любой предмет 

подобной формы) передается по кругу. Говорить разрешается только тому, кто держит 

микрофон, остальные должны смотреть и слушать. Участникам рекомендуется избегать 

осуждающих замечаний и насмешек в любой форме. Каждый должен выступать от своего 

имени, а не обобщать мнения других. Следует объяснить группе, что «правильных» 

ответов может быть несколько. Когда один оратор закончил выступление, микрофон 

переходит к другому желающему выступить.  

Например, в качестве основных факторов, оказывающие негативное воздействие на 

развитие ребенка, называют следующие: употребление родителями алкоголя, табака и 

наркотиков; генетические нарушения, связанные с состоянием здоровья самих родителей, 

их возрастом; экологическая обстановка; перенесенные во время беременности 

заболевания, психо-эмоциональное состояние беременной женщины и т.д. 

Подводя итог, тренер должен сказать, что все факторы можно условно отнести к 

нескольким группам: генетические, медицинские и социально-обусловленные. В качестве 

раздаточного материала можно предложить составленный педиатрами список детей 

группы риска, у которых могут чаще, чем у их сверстников, возникать те или иные 

отклонения в развитии. 

Раздаточный материал 

Дети труппы риска
14

: 

 недоношенные дети;  

 дети, которых переносили; 

                                                           
14

 По материалам брошюры «Родители – лучшие специалисты» Минского городского центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Комитета по образованию Мингорисполкома.  



 дети, чьи матери переболели инфекционными и вирусными заболеваниями во время 

беременности (краснуха, грипп, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз и т.д.); 

 дети, у которых мамы страдали токсикозом беременности; 

 дети с врожденными пороками развития; 

 дети, рожденные в асфиксии и перенесшие родовую травму; 

 дети с гемолитической болезнью новорожденного; 

 дети, которых лечили препаратами с ототоксическим действием 

(антибиотиками аминогликозидного ряда); 

 дети, в чьих семьях высокий риск наследственных заболеваний, связанных с 

нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата; 

 дети, перенесшие детские инфекции с тяжелым течением болезни (грипп, 

паротит, скарлатина, корь и др.); 

 дети, которым во время родов делали искусственное дыхание или проводили 

приемы реанимации; 

 дети, получившие при рождении низкие балы по шкале Апгара. 

Мини-лекция «Выявление и коррекция физических и психических особенностей 

ребенка» 

Тренер или сотрудник ЦКРОиР может провести мини-лекцию, разместив группу в 

актовом зале или большом кабинете. Рассказ об основных методах диагностики 

особенностей развития ребенка родителями в домашних условиях лучше сопровождать 

слайдами мультимедийной презентации.  

Неблагополучие в развитии ребенка важно заметить как можно раньше!
15

 

Как понять слышит ли ребенок? 

Важно проверить слух уже на первом месяце жизни малыша. Для этого можно 

воспользоваться методом, который был предложен И. В. Калмыковой (Институт 

раннего вмешательства, С-Петербург). Он не требует никакого технического 

оснащения и доступен в домашних условиях. 

Для обследования необходимы четыре пластмассовые баночки, например из-под 

«киндер-сюрприза», фотопленки или упаковки лекарства УПСА. Три баночки на одну 

треть заполняются следующим содержимым: 

1. первая – нелущенным горохом (сотрясение такой баночки создает звук 

интенсивностью 70-80 дБ); 

2. вторая – гречкой-ядрицей (сотрясение такой баночки создает звук интенсивностью 50-

60 дБ); 

3. третья – манной крупой (сотрясение такой баночки создает звук интенсивностью 30-

40 дБ); 

4. четвертая баночка остается пустой. Каждые три месяца наполнители в 

баночках следует менять. 

Обследование проводят два человека: один подает сигналы за спиной ребенка, а 

другой наблюдает за реакциями ребенка. 

Ребенок располагается на пеленальном столике или сидит на коленях у взрослого. 

Когда с ним налажен эмоциональный контакт, другой взрослый, стоящий позади малыша, 

трясет баночки на расстоянии 20-30 см от правого и левого уха. При этом в одной руке у 

него баночка с крупой, а в другой – пустая баночка. Движения рук должны быть 

синхронными и симметричными. При проверке второго уха баночки меняются местами. 

Первый взрослый наблюдает за реакциями ребенка при подаче звукового сигнала: 

замирание, активизация движений, моргание, поиск источника звука и т.п. Реакции 

малыша при повторных предъявлениях быстро угасают (т.е. ребенок перестает 

реагировать на звуки, доступные его слуху), поэтому обследование следует начинать с 

                                                           
15 Там же 
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более тихих звуков: первой должна быть баночка с манкой, затем – с гречкой и только 

потом - с горохом. Если ребенок четко реагирует на звучание баночки с манкой и может 

локализовать звук, т.е. определить его направление (при нормальном слухе это 

становится возможным с 4-5 месяцев), то другие звучания можно не предъявлять. В том 

случае, если обследование проводит один человек, он располагается перед ребенком, 

чтобы видеть изменения его реакций в ответ на звуковые стимулы. При этом следует 

обратить особое внимание на симметричность и синхронность движений обеих ваших 

рук. До 4-х месяцев ребенок реагирует и правым, и левым ухом на звучание баночек с 

гречкой и горохом, но не локализует их звучание, на звук баночки с манкой ребенок 

обычно не реагирует. При нормальном слухе у ребенка старше 4 месяцев отмечаются 

реакции на звучание всех трех баночек: с манкой, гречкой и горохом; он определяет 

направление звука, т.е. поворачивает голову (или глаза) в сторону баночки с тем или 

иным наполнителем. На втором году жизни, когда появились первые слова, следует 

проверить, слышит ли ребенок их произнесение шепотом с расстояния 6 метров. Для 

этого можно дать ребенку новую незнакомую куклу и попросить: «Покажи носик, ушки, 

ручки...». Сначала эти фразы произносятся голосом, а затем – шепотом; вначале – около 

ребенка, а потом – в 6 метрах от него. 

Если ребенок до 4 месяцев не реагирует и справа, и слева на звучание баночек с 

гречкой и горохом (или отмечается нечеткая реакция: то есть, то нет), в возрасте старше 4-

х месяцев не реагирует на звучание хотя бы одной баночки или не может найти источник 

звука, а на втором году жизни не слышит шепотом произнесенные отдельные слова с 6 

метров, то пора к ВРАЧУ-СУРДОЛОГУ. Ведь для вашего малыша важно, чтобы его 

проблему со слухом заметили как можно раньше. От того, как ребенок слышит, зависит и 

то, как он будет в дальнейшем развиваться и говорить. 

Как понять видит ли ребенок? 

Уточнить возможности зрительной функции малыша также можно в домашних 

условиях. Для этого необходимо, чтобы ребенок был в хорошем настроении и не плакал, а в 

помещении не было слепящих источников света. Вы можете проверить прослеживающие 

движения глаз ребенка. 

Необходимо взять интересную для ребенка игрушку и посмотреть, сосредотачивается 

ли он на ней, прослеживает ли за ней глазами вправо и влево, вверх и вниз, по кругу в 

обоих направлениях; есть ли реакция (сужение зрачка) при приближении игрушки на 

расстояние 15-20 см и – расширение зрачка при удалении ее на расстояние 60-80 см. 

Следует обратить внимание на то, следит ли ребенок за игрушкой глазами, одинаково ли 

двигаются глазные яблоки вправо и влево, по кругу, плавно или прерывисто они 

двигаются при прослеживании. 

К 4 месяцам ребенок с хорошим зрением должен прослеживать за игрушкой вправо и 

влево, вверх и вниз, по кругу в обоих направлениях, у него должна быть реакция сужения 

зрачка при приближении предмета и расширения зрачка при его удалении. С 6-месячного 

возраста можно попытаться выявить видит ли ребенок мелкие предметы (метод 

разработан А. А. Невской, Институт раннего вмешательства, С-Петербург). Для этого 

посадите ребенка к себе на колени перед столом, на котором рассыпаны крошки хлеба. 

Важно, чтобы белые крошки были рассыпаны на темной скатерти, а крошки черного 

хлеба – на белом фоне. Если ребенок не тянется к ним, а в ситуации бодрствования не 

обращает внимания на мелкие предметы и детали игрушек, это может быть одним из 

признаков неблагополучия в его зрительной сфере. В данном случае необходима 

дифференциальная диагностика и консультация врача-офтальмолога. 
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Как понять не отстает ли ребенок в развитии общих движений? 

Понаблюдайте, может ли ваш ребенок: 

 к 4 неделям – удерживать голову в положении на животе; 

 к концу 3-го месяца – лежать на животе, выгибая спину и опираясь на 

предплечья; 

 к 3-4 месяцам – избавиться от повышенного тонуса в мышцах; 

 к 6 месяцам – свободно переворачиваться со спины на живот и с живота на 

спину; 

 к 7 месяцам – ползать (много, быстро, в разных направлениях); 

 к 8 месяцам – самостоятельно садиться, сидеть и ложиться, вставать, стоять, 

опускаться, придерживаясь руками за барьер, переступать, держась за барьер; 

 к 12 месяцам – стоять самостоятельно, делать первые шаги; 

 к 1 году 3 месяцам – свободно пройти 20 шагов; 

 к 1 году 6 месяцам – свободно бегать; 

 к 1 году 9 месяцам – свободно ударить по мячу без поддержки за руки.  

При отсутствии этих умений мы советуем вам посетить ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.  

У вас есть повод для беспокойства, если ваш малыш: 

 к 8 месяцам не делает даже слабых попыток ползти, не приподнимается на 

ручках, не пробует двигаться вперед, а лежит, какие бы игрушки вы ему не 

предлагали; 

 остановился на раскачивании на четвереньках и никак не может перейти к 

следующему этапу – удерживая живот, сделать хотя бы несколько движений 

вперед (или назад); 

 после многократных попыток ползти делает это как-то странно: на спине, по-

пластунски, боком, совсем не поднимаясь на ручках. 

Как понять не отстает ли ребенок в речевом развитии? 

Внимательно наблюдайте за малышом, стараясь оценить его речевые возможности: 

 в 2-4 месяца появляется гуление; 

 в 5-8 месяцев – лепет (важно обратить внимание, много или мало у него слогов 

лепета, есть ли в нем разные интонации); 

 в10 месяцев – подражание новым слогам, которые слышит ребенок; 

 в 1 год – первые слова-обозначения; 

 в 1 год 6 месяцев ребенок подражает взрослому, произнося простые слова; 

 в 2 года в общении со взрослым он использует фразу из 2-3 слов. 

Если Вы заметили отставание в речевом развитии, мы советуем вам обратиться к 

ЛОГОПЕДУ. 

Как распознать первые признаки эмоционально-личностных нарушений? 

Важно знать первые признаки эмоционально-личностного неблагополучия: 

 выраженное нарушение тонуса; 

 трудность зрительного контакта («скользкий взгляд»); 

 закрывание ушей и закрепление при этом стереотипов (т.е. ребенок делает это 

достаточно часто в определенной обстановке); 

 закрывание глаз; 

 сильная реакция на какой-либо предмет, действие; 

 ранняя тактильная непереносимость (малыш не любит, когда до него 

дотрагиваются); 



 отсутствие исследовательской активности (не изучает предметы, не задает 

вопрос «почему?»); 

 длительное наблюдение за движущимися предметами; 

 ребенок не стремится навстречу, когда к нему наклоняется кто-либо; 

 сверхсерьезность; 

 не развиваются привязанности (например, к маме) или наблюдается 

сверхпривязанность; 

 отсутствие эмоционального заражения; 

 самоагрессия (ребенок причиняет себе боль, например, кусает себя); 

 отсутствие указательного жеста и трудности его формирования; 

 отсутствие подражания; 

 слова малыша не привязаны к ситуации; 

 ребенка сложно организовать на какую-либо деятельность. 

Правильно оценить эмоциональные реакции малыша вам помогут ВРАЧ-ПСИХИАТР 

и ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. 

Как понять, не отстает ли малыш в социальном и познавательном развитии? 

Проверьте возможности малыша, используя показатели развития детей первого, 

второго и третьего годов жизни. Если вас настораживают запаздывания в развитии 

умений вашего малыша, посоветуйтесь с ВОЗРАСТНЫМ ПСИХОЛОГОМ или 

УЧИТЕЛЕМ-ДЕФЕКТОЛОГОМ (специалисты, занимающиеся проблемами в социальном 

и познавательном развитии ребенка). 

Если вы заметили неблагополучие в развитии своего ребенка, найдите 

возможность проконсультироваться не только у педиатра, сурдолога, офтальмолога 

и детского невролога, но и у детского психолога и учителя-дефектолога. 
Для этого в нашем городе в каждом районе существуют государственные учреждения 

образования, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В этих 

центрах работают высококвалифицированные специалисты: педагоги-психологи, которые 

проконсультируют вас по вопросам, связанным с проблемами развития и воспитания 

ребенка; педагоги, которые будут проводить занятия с вашим ребенком и покажут вам, как 

организовать занятия с малышом дома; а также врачи. 

Многие отклонения в развитии малыша могут быть успешно устранены уже в 

раннем возрасте при условии незамедлительной квалифицированной специальной 

помощи, которая, будучи начата позднее, способствует лишь частичному 

преодолению ребенком имеющихся ограничений. 

В любом случае не стоит отчаиваться, ваш малыш все равно самый лучший, а 

стать еще лучше можете помочь ему только вы, любящие родители. 

Работа в малых группах «Показатели развития ребенка в зависимости от 

особенностей психофизического развития и возраста» 

Разделите группу на 5 подгрупп. Каждой подгруппе дайте задание: нарисовать малыша 

и изобразить, что он уже умеет делать. В качестве вспомогательных материалов раздайте 

текст из брошюры «Родители – лучшие специалисты»
16

  

Когда все подгруппы готовы, участники делают презентации показателей развития 

ребенка определенного возрастного периода. 

                                                           
16 Брошюра «Родители – лучшие специалисты» Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации Комитета по образованию Мингорисполкома, С. 1-4. 
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Раздаточные материалы 

Общая информация для всех подгрупп 

Дорогие мамы и папы! 

Именно первые годы жизни чрезвычайно важны для развития ребенка. В этот период 

центральная нервная система делает феноменальный рывок – к семи месяцам объем мозга 

удваивается, а к полутора годам – утраивается. Ничего подобного в последующей жизни 

ребенка уже не повторится. Однако это не значит, что уже в год малышу хорошо бы 

научиться складывать слоги или, например, различать Чайковского и Шуберта. Задачи 

развития в первые годы жизни принципиально иные и совершенно особенные, и от их 

выполнения зависит дальнейшее становление личности и интеллекта ребенка. 

На первом году жизни каждый месяц обладает собственной самоценностью, 

предполагает чрезвычайно важные условия для физического и психического развития 

младенца, ибо без этого ему будет трудно идти дальше, осваивать новые умения и 

навыки. В каждом из них важно проверить, правильно ли формируются тело и психика 

малыша, овладел ли он необходимыми навыками и умениями. На втором году жизни 

можно выделить четыре микропериода: от 12 месяцев до 1 года 3 месяцев, от 1 года 3 

месяцев до 1 года 6 месяцев, от 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев, от 1 года 9 месяцев 

до 2 лет. На третьем году жизни таких микропериодов два: 2 года – 2 года 6 месяцев, 2 

года 7 месяцев – 3 года. 

Специалистами разработаны критерии успешности прохождения ребенком основных 

этапов развития, которые достаточно четко соотносятся с его возрастом и могут быть 

оценены вами, родителями, даже без участия специалиста. Проверяя, преуспел ли ваш 

малыш в своем развитии, все ли он освоил, будьте внимательны и терпеливы. Ведь знания 

и умения не приходят вдруг, они подготавливаются как бы исподволь, вызревая медленно 

и только с вашим участием. 

Если все в порядке, можно двигаться дальше, не забывая «повторять пройденное». 

Если есть трудности, не торопитесь к новым высотам, постарайтесь восполнить пробелы: 

всего 7-10 дней – и вы увидите результаты. Вашему малышу предстоит немало покряхтеть 

и основательно потрудиться, прежде чем он сделает новый шажок в освоении 

окружающего мира. Но он не один, вы всегда поддержите и поможете ему. 

Информация для первой подгруппы 

Показатели развития детей первого года жизни 

10 дней. Удерживает в поле зрения движущийся предмет (ступенчатое слежение). 

Вздрагивает и мигает при резком звуке. 

18-20 дней. Удерживает в поле зрения неподвижный предмет (лицо взрослого). 

Затормаживается при сильном звуке. 

1 месяц. Плавно прослеживает движущийся предмет. Длительно сосредотачивается, 

прислушивается к голосу взрослого, звуку игрушки. Появляется первая улыбка в ответ на 

разговор взрослого. Лежа на животе, пытается поднимать и удерживать голову. Издает 

отдельные звуки в ответ на разговор со взрослым. 

2 месяца. Длительно зрительно сосредотачивается – смотрит на привлекший внимание 

неподвижный предмет или лицо взрослого. Длительно следит за движущейся игрушкой 

или взрослым. Совершает ищущие повороты головы при длительном звуке. Поворачивает 

голову в сторону взрослого. Быстро отвечает улыбкой на разговор с ним. Длительно 

зрительно сосредотачивается на другом ребенке. Лежа на животе, поднимает и некоторое 

время удерживает голову. Повторно произносит отдельные звуки. 

3 месяца. Зрительно сосредотачивается в вертикальном положении (на лице 

говорящего с ним взрослого, игрушке). Проявляет «комплекс оживления» в ответ на 

эмоциональное общение с ним (разговор). Случайно наталкивается руками на игрушки, 

низко висящие над грудью. Лежит на животе несколько минут, опираясь на предплечья и 



высоко подняв голову. При поддержке под мышки крепко опирается о твердую опору 

ногами. Удерживает голову в вертикальном положении (на руках у взрослого). 

4 месяца. Узнает мать (радуется). Поворачивает голову в сторону невидимого 

источника звука и находит его глазами. По-разному реагирует на спокойную и плясовую 

мелодии. Во время бодрствования часто и легко проявляет «комплекс оживления». 

Громко смеется в ответ на эмоциональное речевое общение с ним. Рассматривает, 

ощупывает и захватывает низко висящие над грудью игрушки. Развитие движений то же 

что и в 3 месяца, но более ярко выражено. Гулит. Во время кормления придерживает 

грудь матери или бутылочку руками. 

Информация для второй подгруппы 

Показатели развития детей первого года жизни (продолжение) 

5 месяцев. Отличает близких людей от чужих по внешнему виду (по-разному 

реагирует на лица знакомых и незнакомых взрослых). Узнает голос матери или близкого 

человека. Различает строгую и ласковую интонацию обращенной к нему речи. Четко берет 

игрушку из рук взрослого. Удерживает в руке игрушку. Долго лежит на животе, подняв 

корпус и опираясь на ладони выпрямленных рук. Переворачивается со спины на живот. 

Ровно, устойчиво стоит при поддержке под мышки. Подолгу певуче гулит. Ест с ложки 

полугустую и густую пищу. 

6 месяцев. По-разному реагирует на свое и чужое имя, свободно берет игрушки из 

разных положений и подолгу занимается ими, перекладывает из одной руки в другую. 

Переворачивается с живота на спину. Передвигается, переставляя руки или немного 

подползая. Произносит отдельные слоги (начало лепета). Хорошо ест с ложки, снимая 

пищу губами. Пьет из блюдца или чашки небольшое количество жидкой пищи.  

7 месяцев. Стучит, размахивает игрушкой, перекладывает, бросает ее и т. п. Хорошо 

ползает (много, быстро, в разных направлениях). На вопрос «Где?» ищет и находит 

взглядом предмет, неоднократно называемый, постоянно находящийся в определенном 

месте. Подолгу лепечет, повторно произносит одни и те же слоги. Пьет из чашки. 

8 месяцев. Долго занимается игрушками, разнообразно действуя с ними. Подражает 

действиям взрослого с игрушками (толкает, стучит, вынимает и др.). Самостоятельно 

садится, сидит и ложится. Придерживаясь руками за барьер, встает и опускается. 

Переступает, держась за барьер. На вопрос «Где?» находит несколько (2-3) предметов на 

постоянных местах. По слову взрослого выполняет разученные ранее действия (без 

показа), например, «ладушки», «дай ручку» и др. Громко, четко и повторно произносит 

различные слоги. Ест корочку хлеба, которую сам держит в руке. Пьет из чашки, которую 

держит взрослый. 

Информация для третьей подгруппы 

Показатели развития детей первого года жизни (продолжение) 

9 месяцев. «Совершает» плясовые движения под плясовую мелодию. С предметами 

действует по-разному, в зависимости от их свойств (катает, открывает, гремит, нажимает 

и др.). Переходит от одного предмета к другому, слегка придерживаясь за них руками. На 

вопрос «Где?» находит несколько знакомых предметов в разных местах, независимо от их 

постоянного местонахождения. Знает свое имя, оборачивается на зов. Подражает 

взрослому, повторяя за ним слоги, которые уже есть в его лепете. Хорошо пьет из чашки, 

слегка придерживая ее руками. Формируется навык опрятности (спокойно относится к 

процессу высаживания на горшок). 

10 месяцев. Самостоятельно и по просьбе взрослого выполняет разученные действия с 

игрушками: вынимает и вкладывает, открывает и закрывает и др. Действия с предметами 

принимают устойчивый характер. Входит на невысокую поверхность или горку, держась 

за перила, и сходит с нее. По просьбе «Дай» находит и дает знакомые предметы. По 

инициативе взрослого выполняет игровые действия и движения («догоню-догоню», 

«сорока-ворона», «прятки» и др.). Подражая взрослому, повторяет за ним новые слоги, 

которых еще нет в его лепете. Закрепляются умения, приобретенные в 9 месяцев. 
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11 месяцев. Овладевает новыми разученными действиями и начинает выполнять их 

по слову взрослого (ставит кубик на кубик, снимает и надевает кольца с большими 

отверстиями на стержень). Стоит самостоятельно. Делает первые самостоятельные шаги. 

По словесной инструкции выполняет разученные действия, не подсказанные игрушками 

(водит куклу, кормит собачку и др.). Проявляются первые обобщения в понимаемой 

речи (по просьбе взрослого находит, дает любую куклу (мяч, машину и др.), которую 

видит среди игрушек. Произносит первые слова-обозначения, например: «ав-ав», «кис-

кис», первые глаголы: «дай». Умения и навыки закрепляются. 

12 месяцев. Различает предметы по форме (отличает кирпичик от кубика не только по 

образцу, но и по слову взрослого). Узнает на фотографии знакомого взрослого. 

Самостоятельно выполняет разученные действия с игрушками (катает, водит, кормит и 

др.). Переносит действия, разученные с одним предметом, на другой (водит, кормит, 

баюкает куклу, мишку, зайку и др.). Ходит самостоятельно без опоры. Понимает (без 

показа) название нескольких предметов, действий, имена взрослых и детей, выполняет 

отдельные поручения: «найди», «принеси», «отдай мне», «положи на место» и др. 

Понимает слово «нельзя» (прекращает действие). Понимает некоторые слова в речи 

взрослых, имеющие обобщенный характер. По слову взрослого выполняет разученные 

ранее действия с игрушками. Легко подражает новым слогам. Произносит 6-10 

облегченных слов. 

Информация для четвертой подгруппы 

Показатели развития детей второго года жизни 

1 год 3 месяца. Запас понимаемых слов у малыша быстро расширяется. Пользуется 

лепетом и отдельными облегченными словами в момент двигательной активности, 

удивления, радости. Ориентируется в двух контрастных величинах предметов (различает 

большой и маленький) с разницей в 3 см. Воспроизводит в игре действия с предметами, 

ранее разученные (кормит куклу, нанизывает кольца на пирамидку, строит башенку и др.). 

Ходит длительно, не присаживаясь, меняет положение (приседает, наклоняется, 

поворачивается и т. д.). Самостоятельно ест густую пищу ложкой. 

1 год 6 месяцев. Обобщает предметы (в понимаемой речи) по существенным 

признакам, т. е. находит однородные предметы по слову взрослого (кошку белую или 

черную, ложку десертную и игрушечную). В момент сильной заинтересованности 

называет предметы словами, облегченными (би-би) и правильно произносимыми 

(машина). Ориентируется в 3-4 контрастных формах предметов (шар, кубик, кирпичик, 

треугольная призма). Отображает в игре отдельные часто наблюдаемые действия. 

Перешагивает через препятствия приставным шагом. Самостоятельно ест жидкую 

пищу ложкой. 

1 год 9 месяцев. Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на 

вопросы взрослого. Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными 

предложениями. Ориентируется в трех контрастных величинах предметов (различает 

большой, поменьше и маленький предметы) с разницей в 3 см. Воспроизводит несложные 

сюжетные постройки-перекрытия типа «ворот», «скамейки», «дома». Ходит по 

ограниченной поверхности (ширина 15-20 см), приподнятой над полом. Частично 

раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает ботинки, шапку, носки и т.д.). 

2 года. Без показа понимает короткий рассказ взрослого о событиях, бывших в его 

опыте. При общении со взрослым пользуется трехсловными предложениями, употребляя 

прилагательные и местоимения. Подбирает по образцу и слову взрослого три контрастных 

цвета. Воспроизводит ряд последовательных сюжетных действий (начало сюжетной игры). 

Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. Частично надевает одежду 

(ботинки, шапку, носки и т. д.). 
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Информация для пятой подгруппы 

Показатели развития детей третьего года жизни 

2 года – 2 года 6мес. Говорит многословные предложения (более 3-х слов). 

Появляются вопросы «где?», «куда?». Подбирает по образцу основные геометрические 

фигуры в разнообразном материале, различные предметы четырех основных цветов 

(синий, зеленый, красный, желтый). Игра носит сюжетный характер, отражающий 

взаимосвязь и последовательность действий из жизни окружающих. Самостоятельно 

делает простые сюжетные постройки и называет их. Полностью одевается, но еще не 

умеет застегивать пуговицы и завязывать шнурки. Ест аккуратно. Перешагивает через 

палку или веревку, горизонтально приподнятую от пола на 20-28 см.  

2 года 6 мес. – 3 года. Начинает употреблять сложные придаточные предложения. 

Появляются вопросы «почему?», «когда?». В своей деятельности правильно использует 

геометрические фигуры по назначению. Называет четыре основных цвета (синий, 

зеленый, красный, желтый). Появляются элементы ролевой игры, сложные сюжетные 

постройки. С помощью пластилина или карандаша изображает простые предметы и 

называет их. Самостоятельно одевается, может застегнуть пуговицы, шнурки завязывает с 

небольшой помощью взрослого. Пользуется салфеткой по мере надобности, без 

напоминания. Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую от 

пола на 30-35 см. 

Презентация «Комплексная и непрерывная работа  специалистов ЦКРОиР с 

ребенком и его семьей в Беларуси» 

Специалист ГУО «Минский городской центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» (Минский городской ЦКРОиР) проводит участников по 

территории и рассказывает группе о деятельности Минского городского ЦКРОиРа и 

других ЦКРОиР в Беларуси. Для участников занятия может быть подготовлен 

раздаточный материал. 

Раздаточный материал 

Направления работы Минского городского ЦКРОиР 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 осуществление комплексной психолого-медико-педагогической диагностики 

актуального уровня развития; 

 выявление образовательных потребностей детей в возрасте до 18 лет; 

 определение оптимальных условий для получения образования детьми с 

особенностями психофизического развития. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

организация образовательного процесса для детей с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями психофизического развития. 

Образовательные области: 

 предметно-практическая деятельность; 

 познание собственной личности; 

 самообслуживание; 

 обучение элементарным трудовым навыкам; 

 общение и социальное взаимодействие; 

 приобретение жизненного опыта. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: 

 исправление и ослабление психических и физических нарушений; 

 формирование навыков общения; 

 развитие потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы; 

 профилактика неблагоприятного хода развития; 

 формирование жизненной компетенции. 

РАННЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ: 

 раннее выявление детей с нарушением психофизического развития (в возрасте до 3 лет); 

 комплексная помощь детям (педагогическое сопровождение развития ребенка в 

условиях семьи, работа групп кратковременного пребывания, индивидуальные и групповые 

занятия в центре); 

 консультирование и психологическая поддержка семьи; 

 подготовка ребенка к включению в среду нормально развивающихся сверстников. 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА по вопросам развития, воспитания и обучения детей 

с особенностями психофизического развития проводится для следующих категорий 

граждан: 

 родителей; 

 специалистов (руководителей и педагогических работников) учреждений 

образования; 

 специалистов организаций здравоохранения; 

 специалистов учреждений труда и социальной защиты. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 гармонизация отношений ребенка в семье и детском коллективе; 

 профилактика эмоциональных и поведенческих нарушений; 

 подготовка к самостоятельной жизни. 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 индивидуальное и групповое консультирование детей и специалистов; 

 семейное консультирование; 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

 психологические тренинги, деловые игры; 

 психологические клубы; 

 экспрессивные методы работы с детьми и взрослыми. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 актуализация банка данных о детях с особенностями психофизического развития, 

нуждающихся в получении специального образования; 

 участие в оптимизации сети учреждений, обеспечивающих получение 

специального образования; 

 анализ динамики развития детей с особенностями психофизического развития и 

эффективности коррекционного воздействия; 

 создание информационно-методического банка по вопросам коррекционной 

педагогики и специальной психологии. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 

Рефлексия «Самый полезный» 

Тренер просит участников группы сесть в круг и кратко напоминает о том, чем они 

занимались. Каждому участнику по очереди предлагается закончить предложение-

утверждение. Комментарии и дискуссии не разрешаются. 

Примеры утверждений: «Самым полезным/бесполезным для меня на занятии 

было…», «Я бы хотел больше…/меньше…» и т.д. 

Занятие 11. 

«РАБОТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, 

ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Продолжительность занятия: 160 мин. 

Цель: содействие формированию ответственности будущих и настоящих родителей за 

жизнь собственного ребенка в семье, готовности  принимать на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи:  

1. формировать у студентов позитивные установки на воспитание ребенка в семье, 

повысить уровень осознанности будущих родителей в выборе семейной формы жизни 

для полноценного развития ребенка; 

2. содействовать осознанию ответственности родителей за нарушение прав ребенка 

на жизнь в семье; 

3. знакомить слушателей со спецификой работы в Республике Беларусь с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, особенностями воспитания 

детей в условиях различных форм замещающих семей; 

4. повышать уровень знаний будущих и настоящих родителей о современных 

социальных службах по профилактике и решению проблем сиротства в Беларуси 

(учреждения образования, МВД, социальной защиты, международные и общественные 

организации и фонды). 

Методы работы: 

экскурсия, презентация, мини-лекция, работа в малых группах, дискуссия, 

наблюдение, беседа с элементами консультации. 

Материалы и оборудование, необходимые для проведения занятия: сменная обувь; 

бумага; маркеры; раздаточный материал о правах ребенка, правах и обязанностях 

родителей, различных формах замещающих семей; информационно-справочные буклеты 

и листовки организаций, содействующих решению проблем сиротства в Беларуси. 

Минский городской ЦКРОиР 

Организационный блок Методический блок 

Совет 

директоров 

ЦКРОиР 

города 

Методический совет  

заместителей 

директоров (заведующих) 

специальных школ  

(дошкольных учреждений) 

Городские  

методические  

советы,  

объединения 

Городские методические 

мероприятия (семинары, 

конференции и др.) 
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Программа и регламент занятия 

Методы работы Продолжительность 

Знакомство-разминка «На кого дует ветер» 10 минут 

Презентация «Дом ребенка» 20 минут 

Дискуссия «Причины сиротства» 20 минут 

Мини-лекция «Защита прав детей-сирот в Республике Беларусь: 

состояние, проблемы, перспективы» 
20 минут 

Чайная пауза 10 минут 

Работа в малых группах «Вариативные подходы к воспитанию детей, 

оставшихся без родительского попечения» 
30 минут 

Экскурсия с проблемным наблюдением «Психолого-педагогические и 

физические особенности детей раннего возраста: карта развития 

ребенка»» 

30 минут 

Рефлексия «Если бы я был волшебником» 20 минут 

Знакомство-разминка «На кого дует ветер» 

Участники садятся в круг на стулья. Тренер стоит в центре круга и дает инструкцию к 

выполнению задания: стоящему в круге необходимо предложить поменяться местами 

всем тем, кто обладает каким-то общим признаком. Ведущий начинает со слов: «Ветер 

дует на того, у кого…» и называет признак. Например, у кого есть сестры. При этом тот, 

кто стоит в центре круга, должен постараться успеть занять одно из освободившихся мест, 

а тот, кто останется в центре круга без места, продолжит игру в качестве ведущего. 

Можно называть такие признаки и действия, как карие глаза, любимый певец, кофе на 

завтрак, обувь со шнурками и т. п. Данную игру можно использовать, чтобы получше 

узнать друг друга и постепенно «погрузить» участников в тематику занятия. 

Презентация «Дом ребенка» 

Специалист Дома ребенка рассказывает группе о деятельности Дома ребенка и 

других аналогичных учреждениях в Беларуси. Рассказ лучше сопровождать слайдами 

мультимедийной презентации. Для участников группы может быть подготовлен 

раздаточный материал. 

Раздаточный материал
17

 

Учреждение здравоохранения «Дом ребенка № 2» был открыт 30 декабря 1988 года и 

рассчитан на 100 детей. 

Основные задачи Дома ребенка – обеспечить здоровое физическое и психическое 

развитие ребенка-сироты или ребенка, временно определенного в сироты в связи с 

жизненными обстоятельствами; адаптировать каждого маленького человека к будущей 

жизни в обществе; решать правовые вопросы, связанные с охраной прав ребенка.  

В Доме ребенка созданы все условия для содержания, воспитания, лечения и 

реабилитации детей. Оправдан принцип «групповой ячейки». Каждая «групповая 

ячейка» – группа – имеет комнаты: игровую, раздаточную, туалетную, спальню, 

веранду для сна и прогулок, раздевалку. Для проведения занятий в группе оборудован 

кабинет учителя-логопеда и воспитателя, оснащенный методической литературой и 

наглядными пособиями. В учреждении имеется физкультурный и музыкальный зал, 

кабинет сенсорной стимуляции и др.  

Главными фактороми, определяющими эффективность всей системы воспитания 

детей, являются гуманность, сознательность, профессионализм персонала, ответственное 

отношение к своей работе врачей, медицинских сестер, воспитателей, учителей-

логопедов, нянь и прочего персонала. Уют, домашнюю обстановку и атмосферу тепла 

стремятся создать своим воспитанникам все сотрудники учреждения.  
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В Дом ребенка на государственное обеспечение помещаются: 

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети, находящиеся в социально опасном положении, – с месячного возраста и 

находятся до 3 лет, а дети с особенностями психофизического развития – до 4-летнего 

возраста. 

Жизнь без родителей, в том числе и при живых родителях – серьезное испытание для 

ребенка. Каждый ребенок, поступивший в Дом ребенка, требует индивидуального подхода в 

лечении и воспитании. Проводится комплекс оздоровительных мероприятий – это 

оптимизация режима, строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

профилактика адаптационного синдрома, закаливание, массаж и гимнастика, 

физиотерапевтические методы профилактики и лечения. 

Семья является приоритетной формой устройства детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Дискуссия «Причины сиротства» 

Тренер предлагает каждому участнику продумать, какие основные причины сиротства 

были на территории Беларуси 150-100 лет назад. Затем просит желающих высказаться. 

Далее просит участников группы подумать и озвучить, какие основные причины сиротства 

существуют сегодня.  

Каждый участник должен сделать свой вклад в обсуждение обозначенной темы, 

высказав свое предположение в ответ на вопрос «Почему возникло явление социального 

сиротства?» Каждый должен выступать от своего имени, а не обобщать мнения других. 

Следует объяснить группе, что «правильных» ответов может быть несколько.  

Мини-лекция «Защита прав детей-сирот в Республике Беларусь: состояние, 

проблемы, перспективы» 

Тренер или сотрудник Дома ребенка может провести мини-лекцию, разместив группу 

в актовом зале или большом кабинете. Рассказ о защите прав детей-сирот в Республике 

Беларусь лучше сопровождать слайдами мультимедийной презентации.  

Защита прав детей-сирот в Республике Беларусь
18

 

Ратифицировав в 1990 г. Конвенцию о правах ребенка, Республика Беларусь признала 

приоритетным право ребенка на воспитание в семье.  

С 1997 г. осуществлен ряд мер, направленных на повышение эффективности по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов: 

 принято Положение об органах охраны детства (1999 г.); 

 созданы секторы охраны детства в 96 районных и городских отделах образования; 

 во все учреждения образования введены ставки социальных педагогов; 

 создан компьютерный банк данных обо всех детях-сиротах Республики Беларусь, 

который актуализируется дважды в год; 

 создана сеть социально-педагогических учреждений; 

 создана система раннего выявления детей, находящихся в социально опасном 

положении. За пять последних лет практически во всех районах Республики Беларусь 

открылись социальные приюты, в которые помещается ребенок, нуждающийся в 

экстренном изъятии из социально опасной среды. Разница между приютским и 

детдомовским попечением заключается в том, что по законодательству в приюте ребенок 

может пребывать до выяснения обстоятельств его дальнейшего попечения (не более 6 

месяцев). Впоследствии он должен быть помещен в детский дом или должна быть 

определена иная форма попечения о нем; 
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 разработано более 40 нормативных правовых актов, регулирующих механизмы 

работы по защите детства; 

 внедрены новые семейные формы устройства детей-сирот на воспитание; 

 разрабатываются программы, направленные на успешную социализацию детей этой 

категории. 

От создания условий, приближенных к семейным, осуществлен переход к созданию 

условий по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда.  

Вопросы развития и воспитания детей, лишенных родительского попечительства, 

находят свое отражение в Национальных планах по защите прав детей. Третий пункт 

первого Национального плана (1995-2000 гг.) звучал так: «Охрана прав детей, которые 

остались без родительской опеки, детей с недостатками умственного и физического 

развития и детей, которые оказались в экстремальных условиях». В Национальном плане 

действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2004-2010 гг. также 

содержатся положения, направленные на решение проблем детей, оставшихся без 

родительского попечительства (п.п. 9, 10, 11, 31-34). 

Особое место в Президентской программе «Дети Беларуси» на 2006-2010 гг. занимает 

подпрограмма «Дети-сироты», в которой рассматриваются конкретные механизмы 

обеспечения защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Важным элементом предотвращения социального сиротства и реальной помощи 

детям, оставшимся без родительского попечительства, является четко скоординированное 

межсекторное взаимодействие в целях социальной адаптации воспитанников интернатных 

учреждений в рамках содействия государственной политике деинституциализации. 

Работа в малых группах «Вариативные подходы к воспитанию детей, оставшихся 

без родительского попечения» 

Разделите группу на 3 подгруппы. Каждой подгруппе дайте задание: ознакомиться с 

различными формами устройства детей и выделить плюсы и минусы каждой формы как 

для ребенка, так и для родителя (опекуна, воспитателя и т.д.), и для государства. В 

качестве вспомогательных материалов раздайте информацию о различных формах 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. 

Когда все подгруппы готовы, участники делают презентации различных форм 

устройства. 

Раздаточный материал 

Вариативные подходы к воспитанию детей, оставшихся без родительского 

попечительства
19

 

Общая информация для всех подгрупп 

В настоящее время вопросу воспитания детей, оставшихся без родительского 

попечительства, уделяется много внимания. Но если раньше основным направлением 

государственной политики в этой области являлось развитие системы государственных 

учреждений для детей-сирот, создание специальных школ-интернатов, то сейчас ставится 

задача адаптации детей-сирот к жизни, преодоление «синдрома сиротства», интеграция их 

в общество посредством развития системы приемных семей, создания системы гостевых и 

адаптационных семей. 

В Республике Беларусь процесс усыновления регулируется Кодексом о браке и семье и 

Законом Республики Беларусь «О правах ребенка». 
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Основные законодательно установленные формы устройства детей, лишенных 

родительского попечения, таковы: 

 определение детей в особое государственное заведение – Дом ребенка, детский 

дом, школу-интернат; 

 усыновление; 

 опека; 

 попечительство; 

 помещение ребенка в детский дом семейного типа; 

 помещение ребенка в приемную семью; 

 международное усыновление. 

Информация для первой подгруппы 

Усыновление является оптимальной формой воспитания детей-сирот. Оно открывает 

наилучшие перспективы для надежного и устойчивого воспитания детей, не имеющих 

возможности оставаться с собственными родителями. При усыновлении ребенок 

приобретает семью, заинтересованных именно в нем взрослых, делающих все возможное 

для его полноценного развития. Приемные родители-усыновители, как правило, видят в 

малыше радость, смысл жизни, привязываются к ребенку, дарят ему любовь и нежность. 

Психологи и педагоги единодушно утверждают, что именно отношения с близкими 

взрослыми, основанные на любви, доверии, взаимной заинтересованности, – это главное, 

что определяет атмосферу семейного воспитания. 

Усыновление (удочерение) – основанный на судебном решении акт, в силу которого 

между усыновителями и усыновленными возникают такие же права и обязанности, как 

между родителями и детьми, в том числе алиментные и наследственные. 

Детский дом семейного типа (ДДСТ) имеет статус государственного учреждения. Его 

деятельность регламентируется «Примерным положением о детском доме семейного 

типа» от 16 июля 1931 г. Основные задачи детских домов семейного типа – это 

реализовать право каждого ребенка на проживание и воспитание в семье в атмосфере 

любви и взаимопонимания; осуществить общественно-государственную помощь детям-

сиротам и детям, которые остались без родительской опеки; охранять права этих детей; 

создавать необходимые условия для полноценного развития, подготовки к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности. Детский дом семейного типа создается решением местных 

исполнительных и распорядительных органов. Семейная пара или одинокая женщина 

принимает на воспитание в семью от 5 до 8 детей. Государство заботится о создании 

благоприятных жилищных условий увеличившейся семьи, выплачивает денежное пособие 

на содержание приемных детей. Кроме того, один из родителей или оба (по желанию) 

зачисляются на работу в должности родителя-воспитателя, которая оплачивается согласно 

существующим нормам. Родителю-воспитателю время работы в ДДСТ зачисляется в 

трудовой стаж. Как работник системы образования, он имеет право на оплачиваемый 

отпуск, премии и т. д. Государство помогает в организации оздоровления и летнего отдыха 

детей (предоставление бесплатных или частично оплачиваемых путевок в санатории, базы 

отдыха, оздоровительные лагеря). 

Однако по сути ДДСТ является многодетной семьей, поскольку приемные родители 

постоянно живут совместно с детьми, а не приходят к ним на работу. Такая форма 

позволяет сочетать преимущества государственного учреждения (финансирование, 

обеспечение, контроль, помощь в оздоровлении) с возможностью воспитания детей в 

семье (наличие родителей, заинтересованных в каждом конкретном ребенке, естественные 

условия жизни). 

Чтобы стать родителем-воспитателем детского дома семейного типа, не обязательно 

иметь педагогическое или медицинское образование, однако необходимо пройти не 



только профессиональный и психологический отбор, но и определенный курс обучения. 

Один из вариантов детского дома семейного типа – это детская деревня.  

Информация для второй подгруппы 

Опека – тоже достаточно распространенная форма. Ее преимущества заключаются в 

том, что, не имея возможности воспитываться в семье своих родителей, дети все-таки 

воспитываются близкими для них людьми. Решение об установлении опеки принимают 

местные, исполнительные и распорядительные органы по представлению управлений 

(отделов) образования по месту проживания кандидатов в опекуны либо по месту 

проживания ребенка, оставшегося без попечения родителей. На основании решения 

органа опеки о назначении гражданина опекуном ему выдается удостоверение на право 

представления интересов подопечного, выплачивается ежемесячное денежное пособие на 

содержание подопечного. Обязанности по опеке выполняются безвозмездно (не 

оплачиваются). Опека на территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии 

со ст. 142-168 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, вступившего в силу с 1 

сентября 1999 г. 

Попечительство – вид семейного устройства несовершеннолетнего, достигшего 14-ти 

лет. Попечительство отличается от опеки основаниями возникновения и тем, что 

попечитель самостоятельно не совершает сделки от имени подопечного, а лишь даѐт 

согласие на их совершение. Остальные обязанности опекуна лежат и на попечителе. 

Информация для третьей подгруппы 
Приемная семья – относительно новая, но очень перспективная форма устройства 

осиротевших детей. Ее создание и деятельность регламентируется ст. 169-174 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье, вступившего в силу с 1 сентября 1999 г., а также 

Положением о приемной семье, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. 

Согласно этим документам, семья (или одинокий родитель) могут принять на 

воспитание в свою семью от одного до восьми (но на практике не более 5) детей. 

Приемная семья не может быть создана, если принимаемый на воспитание ребенок 

является близким родственником. В приемной семье один из родителей принимается на 

работу отделом образования на должность приемного родителя (возможно совмещение 

должности приемного родителя с другой работой), которая оплачивается по 

существующим нормам. Приемному родителю время работы зачисляется в трудовой стаж. 

Как работник системы образования, он имеет право на оплачиваемый отпуск, премии и т. 

д. Поэтому, так же как в случае с родителями-воспитателями, кандидаты в приемные 

родители в обязательном порядке проходят соответствующий отбор и обучение. 

Государство помогает в организации оздоровления и летнего отдыха детей 

(предоставление бесплатных или частично оплачиваемых путевок в санатории, дома 

отдыха, оздоровительные лагеря). Однако приемная семья, в отличие от детского дома 

семейного типа, государственным учреждением не является. Дети в этих семьях находятся 

на полном государственном обеспечении до окончания учебного заведения или 

трудоустройства. На них распространяются льготы, которые установлены 

законодательством для детей-сирот и детей, которые остались без родительской опеки. 

Приемные семьи имеют разные материальные и жилищные условия, но все они должны 

обеспечить гуманные, милосердные, заботливые отношения к детям, вырастить их 

достойными гражданами и подготовить к самостоятельной жизни. Положением о 

приемной семье предусматриваются контакты детей с их биологическими родителями, 

возвращение в прежнюю семью в случае восстановления отца и матери в родительских 

правах при условии, когда это не противоречит интересам детей. 

Международное усыновление является крайней формой устройства детей в семейное 

окружение. При осуществлении международного усыновления важнейшими 

требованиями и условиями являются: 

 невозможность усыновления ребенка в своей стране; 
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 детальное изучение социального, материального, психологического состояния 

семьи, которая хочет усыновить ребенка; 

 установление факта, что усыновление конкретной семьей наилучшим образом 

соответствует интересам ребенка; 

 соотнесение законодательства Беларуси с законодательством страны проживания 

усыновителей с целью выявления, обеспечивает ли оно защиту интересов детей в случае 

усыновления; 

 предоставление органам страны, в которой живет усыновитель, регулярной 

информации о процессе адаптации ребенка в приемной семье; 

 решение процедурных вопросов усыновления осуществляется центральными 

компетентными органами обоих государств в процессе взаимных контактов, переговоров 

и переписки. 

Необходимо получить разрешение страны и ее иммиграционной службы на проезд 

ребенка. По законодательству не допускается получение определенной материальной или 

финансовой прибыли кем-нибудь из участников международного усыновления. 

Обязательным условием усыновления является решение процедурного дополнительного 

контроля по защите усыновленных детей и сохранение их контактов с родителями. 

Экскурсия с проблемным наблюдением «Психолого-педагогические и физические 

особенности детей раннего возраста: карта развития ребенка» 

Специалист Дома ребенка предлагает участникам занятия, разделившись на подгруппы, 

пройти в группы к детям и, играя с ними, понаблюдать, что они умеют делать и 

соответствует ли их развитие нормам развития. После общения с ребенком каждый 

участник группы может попытаться заполнить карту развития ребенка.  

Рефлексия «Если бы я был волшебником» 

Каждому участнику раздаются листочки бумаги, ручки и предлагается написать мини-

сочинение «Если бы я был волшебником…». Желающим предлагается зачитать его 

группе. 

Занятие12. 

«ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СЕМЕЙНОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ БЕЛОРУССКОЙ СЕМЬИ» 

Продолжительность занятия: 160 мин. 

Цель: содействие формированию модели собственной благополучной семьи, в центре 

которой – ребенок/дети. 

Задачи:  

1. формировать у студентов позитивные установки на благополучную семью; 

2. повышать уровень осознанности будущих родителей в выборе стратегии, путей и 

методов воспитания, образования и развития ребенка; 

3. содействовать творческому использованию современных педагогических, 

психологических, социальных и гендерных технологий детско-родительского 

взаимодействия; 

4. повышать уровень знаний будущих и настоящих родителей о государственных и 

президентских программах, направленных на обеспечение демографической 

безопасности, защиту детства, формирование осознанного родительства, государственных 

стандартах помощи семье, организациях и учреждениях Беларуси, работающих в целях 

семейного благополучия. 
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Методы работы: 

презентация, мини-лекция, работа в малых группах, дискуссия, форум-театр. 

Материалы и оборудование, необходимые для проведения занятия: сменная обувь; 

бумага; маркеры; раздаточный материал о правах ребенка, правах и обязанностях 

родителей, различных формах замещающих семей; информационно-справочные буклеты 

и листовки организаций, содействующих решению проблем сиротства в Беларуси. 

Программа и регламент занятия 

Методы работы Продолжительность 

Игра-разминка «Землетрясение» 10 минут 

Презентация ГУ «Минского городского центра социального 

обслуживания семьи и детей» 
20 минут 

Дискуссия «Секреты семейного благополучия» 20 минут 

Чайная пауза 10 минут 

Мини-лекция «Готовность к родительству как основа благополучия семьи 

и ребенка» 
30 минут 

Форум-театр «Отцы и дети» 60 минут 

Упражнение-рефлексия «Чемодан» 10 минут 

Игра-разминка «Землетрясение» 

Участники разбиваются на тройки. Два человека изображают дом (берутся за руки и 

вытягивают их вверх). Третий человек – владелец дома, он стоит под крышей. Ведущий 

находится в центре и раздает команды: 

«Владельцы»: все владельцы домов должны найти себе новый дом. 

«Дом»: все дома должны найти себе нового хозяина. 

«Землетрясение»: все участники перестают быть домам, либо владельцами, меняются 

ролями и образуют новые тройки (дом и владелец). Происходит смена ролей, ведущий 

становится участником, также образуя тройку. Оставшийся без тройки участник 

становится ведущим. 

Презентация ГУ «Минского городского центра социального обслуживания 

семьи и детей» 

Специалист ГУ «Минского городского центра социального обслуживания семьи и 

детей» проводит группу по территории и рассказывает о деятельности Центра. Для 

участников группы может быть подготовлен раздаточный материал. 

Раздаточный материал 

ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»
20

 

Городской Центр социальной помощи семье и детям (ГЦСПСиД) был открыт16 июня 

1999 года в г. Минске. 

Приоритетная цель деятельности ГЦСПСиД – оказание высококвалифицированной 

социальной помощи семьям в гармонизации семейных отношений, жизнедеятельности 

семьи в г. Минске. 

Основная деятельность Центра:  

оказание практической социальной, социально-педагогической, психологической, 

реабилитационной и иной помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, 

направленным районными Центрами социального обслуживания населения, и в случаях 

прямого добровольного обращения семьи.  

В Центре работает кризисная телефонная информационная линия по проблемам 

семьи и детей. Категории клиентов: члены семьи, одинокие люди, нуждающиеся в 

                                                           
20

 По материалам сайтов ГУ «Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей»» www.7ja.by и 

Минского городского исполнительного комитета http://minsk.gov.by.  

http://www.7ja.by/
http://minsk.gov.by/
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срочной телефонной поддержке и кратком профессиональном консультировании 

специалиста по социальной работе. Виды помощи: 

 консультирование по вопросам взаимодействия с другими людьми в кризисной 

ситуации, по семейной и индивидуальной социальной и психологической проблематике; 

 предоставление информации об услугах, оказываемых Центром, другими 

профильными учреждениями города; 

 при необходимости может быть проведена запись на плановую консультацию к 

специалистам Центра. 

Специалисты ГЦСПСиД оказывают социальную помощь семье, опираясь на принцип 

первичности семьи по отношению к социальным институтам и его приоритетной роли в 

формировании гражданского общества. 

В оказании социальной помощи семье для специалистов (психологов, социальных 

работников, социальных педагогов, социологов и др.), работающих в ГЦСПСиД, 

доминирующими являются два концептуальных подхода: 

гарантия социальной защиты семьи с точки зрения предоставления семье 

различного вида социальной помощи (от материальной до юридической); 

гарантия самоактуализации семьи в процессе оказания ей помощи. 

Последняя концептуальная идея особенно значима, поскольку она заставляет всех 

членов семьи в процессе работы с ними идти по пути самопознания и поисков решения 

проблемы, приведшей их в Центр. 

Для специалистов ГЦСПСиД важен не сам факт оказания помощи каждой из 

обратившихся семей, а совместный с семьей анализ проблемы, поиск ее решения на 

основе принципа сотрудничества с каждой конкретной семьей. 

Исходя из этого, доминирующим в работе ГЦСПСиД является принцип 

добровольности обращения семьи за помощью. Этот принцип позволяет семье осознать 

свою проблему, а специалистам – мотивацию семьи на сотрудничество с Центром. 

В оказании социальной помощи семье приоритетным является и принцип системного 

подхода в работе с семьей (П. Люсси, В. Кулшед, С. Минухин, В. Сатир), который 

предполагает восприятие семьи как сложной целостной системы взаимосвязанных 

отношений. Согласно системному подходу, отдельные клиенты, члены семьи, семья в 

целом – подсистемы большой целостной системы, семьи. Проблемы одного человека, 

живущего в семье, затрагивают и других ее членов, влияют на всю систему (семью). 

Например, появление в семье алкоголика, наркомана, невротика осложняет жизнь всей 

семьи и делает ее трудной для каждого члена. 

Для успешного решения проблем семьи в ГЦСПСиД специалисты строят свою работу 

на принципе уникальности каждой проблемной ситуации в семье. При этом они 

основываются на специфических особенностях жизнедеятельности семьи: молодая семья 

без детей; семья с детьми-дошкольниками; семья с подростками и старшими 

школьниками; семья со взрослыми детьми или детьми, собирающимися создать 

собственную семью; семья с детьми, имеющими собственную семью. 

Этот принцип позволяет на общей для всех семей основе «семейного единства» (М. Б. 

Пиотровский) и «сплоченности семьи» (В. С. Торохтий) выделить непосредственные, 

характерные для каждой конкретной семьи межличностные отношения членов семьи, их 

ценностные и общесоциальные ориентиры. 

Важным для эффективной работы является и принцип обратной связи – постоянное 

изучение семьи в двух направлениях: как основного социального института общества и 

как малой социально-психологической группы. Это позволяет выявить влияние 

макросреды на семью. Таким образом, у специалистов ГЦСПСиД формируется общая 

картина жизнедеятельности семей города Минска, и возникает возможность для 

организации оптимальных условий жизнедеятельности. 
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Успеху работы специалистов Центра способствует и принцип постоянного 

рефлексирования, позволяющий им осуществлять критическое осмысление собственной 

практической деятельности. Такое осмысление побуждает специалистов к 

профессиональному и личностному росту, позволяет им развивать свою творческую 

индивидуальность в рамках профессиональной самореализации в условиях ГЦСПСиД. 

Дискуссия «Секреты семейного благополучия» 

Тренер обозначает линию лентой, разделив комнату пополам, поясняет, что по правую 

сторону линии должны стать те, кто согласен с представленным утверждением, а слева те, 

кто не согласен. Расстояние от линии демонстрирует степень их согласия или несогласия: 

чем дальше от линии, тем больше согласие или несогласие. Границей служат стены 

комнаты. Если человек стоит на линии, это означает, что у него нет своего мнения.  

Тренер зачитывает первое утверждение и просит участников встать по обеим сторонам 

линии в соответствии со своим отношением к прозвучавшему утверждению. Далее просит 

желающих объяснить, почему они стоят именно там. Затем участникам предоставляется 

возможность изменить свою позицию. Когда желающие займут новые места, тренер 

может уточнить, почему они так поступили. Затем зачитывается следующее утверждение. 

Утверждения для дискуссии: 

1. «Большинство семей в Беларуси являются благополучными». 

2. «Из неблагополучных семей детей надо изымать». 

3. «Дети из неблагополучных семей создают неблагополучные семьи». 

4. «Чтобы стать благополучной семьей, нужно с детства готовиться к брачно-

семейной жизни». 

Мини-лекция «Готовность к родительству как основа благополучия семьи и 

ребенка» 

Тренер или сотрудник ГЦСПСиД может провести мини-лекцию, разместив группу в 

актовом зале или большом кабинете. Информацию о понятиях семейного благополучия и 

неблагополучия, феномене родительства, готовности к нему лучше сопровождать 

слайдами мультимедийной презентации. Тезисы мини-лекции могут быть предложены 

участникам занятия. В качестве дополнительных материалов можно подготовить 

следующие материалы: «Государственные стандарты помощи семье», «Организации и 

учреждения Беларуси, предоставляющие услуги семьям», «СМИ Беларуси о 

родительстве, детстве и семье». 

Раздаточный материал
21

 

«Готовность к осознанному родительству» – это активно-действенное состояние 

личности, установка на осуществление материнского и отцовского поведения, 

мобилизованность сил для выполнения родительской роли, наличие знаний, умений и 

навыков, настроенности и решимости выполнять родительские функции в соответствии с 

законом и современными образовательными тенденциями. 

Выделяют следующие критерии, по которым можно определить степень этой 

готовности к родительству: 

1. родители должны хотеть ребенка. Причем это должно быть на уровне потребности 

в заботе, в ухаживании, которая без труда будет удовлетворяться при появлении ребенка; 

2. родители должны хотеть и уметь заботиться о ребенке; 

3. родитель должен достичь эмоциональной автономии от своих родителей, иметь 

                                                           
21

По материалам сл. статьей: 

Мещерякова, С. Ю. Психологическая готовность к материнству / С. Ю. Мещерякова // Вопросы психологии, 2000. — № 

5. – С. 21-25. 

Янчук, О. А. Экспертная фокус-группа по обсуждению причин семейного неблагополучия в Республике Беларусь // 

Отчет национального исследования причин семейного неблагополучия в Республике Беларусь / С. Н. Бурова [и др.]. – 

Минск: В.И.З.А.ГРУПП, 2009. С. 80-100. 
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собственные взгляды и ценности; 

4. значимым критерием готовности к родительству является способность самим 

обеспечить ребенка; 

5. для родительской готовности необходимо иметь позитивный опыт любви, 

полученный в своей семье.  

Родительство как социальный институт состоит из двух элементов: материнства и 

отцовства. 

«Благополучная семья» должна обладать следующими признаками: 

 семья гарантирует пополнение населения новыми поколениями в том объеме, который 

обеспечит выживаемость нации; 

 семья выполняет функцию воспитания ребенка/детей («ребенок получает соответствующее 

образование, воспитание, которые делают его лояльным к школе, учителям, государству и т.д.»); 

 семья материально обеспечивает членов семьи (не перекладывает частично или 

полностью на государство заботы о семейном достатке); 

 семья предоставляет ее членам защиту, заботу, социальную 

безопасность/защищенность, релаксацию («возвращаясь из социума в семью, он (член 

семьи) должен получить ощущение релаксации», «в семье человек ждет защиты от 

социального манипулирования», «там я могу быть самим собой, не выполнять какие-то 

свойственные для этого социума роли»); 

 члены  семьи не совершают преступлений, противоправных действий; 

  семья упорядочивает сексуальные отношения ее членов в соответствии с нормами и 

традициями. 

Основные виды семейного неблагополучия: 

1. экономическое неблагополучие; 

2. воспитательное неблагополучие; 

3. хозяйственно-бытовое неблагополучие; 

4. сексуальное, репродуктивное неблагополучие; 

5. мировоззренческое неблагополучие. 

Рекомендации экспертов по решению проблем семейного неблагополучия 

 Определение в качестве ориентира любой государственной программы, 

затрагивающей интересы семьи, «хорошую, благополучную, полную семью, в которой 

воспитываются несколько детей».  

 Формирование общественного сознания, в котором идеалом является «хорошая, 

благополучная, полная семья, в которой воспитываются несколько детей». 

 Формирование при помощи телепередач, фильмов, рекламы, литературы, поп-

культуры дружелюбного общественного мнения к многовариативности современных  

ролей мужчины и женщины.  

 Изменение (значительное увеличение) норм формирования минимальных 

государственных стандартов (минимальная заработная плата и др.), формирующих 

материальное благосостояние семьи. 

 Программы материальной помощи должны быть направлены не на воспитание 

потребительства у групп нуждающихся, а на стимулирование их активности для 

самостоятельного решения проблем. 

 Развитие многосубъектной (государственные, международные, общественные 

организации) системы семейного консультирования, психологической и др. помощи, 

подготовки молодежи к браку, супружеской жизни, ответственному родительству. 

 Открытие на местном уровне специализированных учреждений оказания помощи 

семье, в которых сосредоточены все направления работы государства с семьей.  
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 Подготовка квалифицированных специалистов по разрешению семейных 

проблем различного характера (психологических, юридических, сексуальных, 

мировоззренческих и т.д.). 

 Открытие и стимулирование деятельности научных центров семьи и детства при 

ведущих научных и образовательных учреждениях республики, стимулирование 

междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований в целях укрепления 

белорусской семьи.  

 Развитие удобной, доступной системы предоставления качественных  

воспитательных, образовательных, досуговых услуг семье как единице, объединяющей 

всех членов семьи. 

 Приоритетность принципа планирования семьи (в качестве более адекватного 

современным условиям) принципу стимулирования рождаемости.  

Форум-театр «Отцы и дети» 

Вначале тренер рассказывает участникам о сущности и процессе работы форум-театра, 

его основных этапах и правилах. Затем предлагает добровольцам разыграть 

заготовленный сюжет и показать, как можно менять ход инсценировки путем замены 

героев или их стратегий поведения. 

После того, как участники проиграют заготовленные тренером сюжеты, им самим 

предлагается придумать свои проблемные сюжеты о детско-родительских отношениях. 

Главная цель форум-театра на данном занятии продемонстрировать участникам, что 

любая семейная проблема может разрешаться различными путями, способами и 

средствами, и ее разрешение может зависеть от любого члена семьи. 

Форум-театр
22

 

Суть данной методики заключается в совместном со зрителями поиске решения 

проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации. 

Разыгрывается мини-представление с 3–6 мизансценами, в которых ярко показаны 

причины, приводящие человека к семейным скандалам, насилию над детьми, 

употреблению наркотических веществ, алкоголя, табака или к другим видам 

отклоняющегося поведения. Чаще всего ситуации эти легко узнаваемы, так как 

происходят с людьми на улице, дома, в школе. Ничего надуманного или фантастического 

в них нет, они соответствуют реальному положению дел, и чаще всего в основе сценария 

лежит чья-нибудь личная история или пережитый опыт. 

В финальной части представления яркая по содержанию мизансцена прерывается 

«стоп-кадром», и зрителям предлагается изменить каждую предшествующую ей 

ситуацию таким образом, чтобы трагедии в дальнейшем не произошло. С этого момента 

начинается новая часть спектакля, в ходе которой даются очень важные сведения 

профилактической направленности. После окончания интерактивного представления у 

участников берется интервью, проводится анкетирование. 

Мини-спектакль имеет целью заставить человека задуматься над проблемой, понять, 

что такая проблема существует независимо от того, что он знает о ней и как он к ней 

относится. 

Существенным моментом является обсуждение проблемы зрителями во время 

спектакля и после него. Одна из особенностей «Форум-театра» – это отсутствие 

рекомендаций, как следует поступать. В конечном счете выбор делает сам человек, и 

никто не может ему сказать, как он должен поступить в сложившейся ситуации.  

                                                           
22

 На основании материалов Е. Еделевой. Более подробно см. Форум-театр: формула выхода из кризиса: Уч.-метод. пос. 

для желающих создать форум-театр / Д. Доусэт, Е. Еделева, И. Захарченко и др. Британский Совет в Украине. – Киев., 

2007. 
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Фазы спектакля. В самом спектакле-форуме необходимо выделить фазы, которые 

и являются его методической основой. 

1. Разогрев. Телесные упражнения и игры, которые проводятся с целью 

раскрепощения участников представления, снятия мышечных зажимов. Кроме того, 

они помогают установить контакты между актерами и зрителями на вербальном и 

невербальном уровне. Такие упражнения помогают зрителям быстрее войти в 

атмосферу театрального действия, избавиться от страха стать участниками 

представления.  

2. Действие. В этой фазе вниманию зрителей предлагается инсценировка, которая 

заканчивается стоп-кадром. Финальная сцена не завершена, зрителям предлагается 

предугадать исход событий. Вначале со зрителями обсуждают проблему, пытаются 

предсказать последствия поведения героев, происходит обмен чувствами, рефлексия. 

Затем происходит переход в следующую фазу – начало дискуссии (это может быть как 

монолог, так и диалог). 

3. Форум. Эта фаза является очень важной во всей интерактивной работе. На 

данном этапе предлагается неполная замена зрителями ролей актеров. Обязательным 

условием является запрет на замену героя-агрессора. Останавливая по своему 

усмотрению актеров в мизансцене, зрители пытаются предложить идеальный, по их 

мнению, вариант исхода событий. 

Зритель может включаться в сцены спектакля постепенно, сначала проговаривая 

роль, а затем проигрывая ее. Главное в этой фазе – психологическая и эмоциональная 

поддержка со стороны ведущего, актеров и зрителей. Ни одно действие не критикуется, 

не осуждается, а лишь поддерживается аплодисментами. Такая поддержка со стороны 

ведущего спектакля и актеров дает возможность зрителям стать участниками и 

предложить большое количество вариантов разрешения ситуации. Ведь в форум-

спектаклях нет однозначных ответов на вопросы, как не может быть и идеального 

варианта разрешения конфликтной ситуации. 

СЮЖЕТЫ ДЛЯ ФОРУМ-ТЕАТРА 

Сюжет 1.
 23

 

Действующие лица: ребенок (мальчик) подросток, отец, мать и мать мужа 

(свекровь). Агрессор: сын. Жертва: мать. 

Ситуация. Выходной день, утро. Семья завтракает и обсуждает планы на выходные 

дни.  

Сын: Я хочу поехать с друзьями за город на шашлыки. Всех предки уже отпустили, 

так что мне нужны деньги. 

Мать: Подожди, тебе еще никто не разрешил ехать. Нужно сделать уборку в доме, 

уроки на понедельник, закупиться на неделю…. Давайте мы все сделаем вместе и через 

1-2 часа будем свободны на все выходные. 

Отец: Надо поменять масло в машине и вообще в гараже покопаться. Кроме того, 

сегодня вечером будет матч между нашими и не нашими, я его не пропущу. Сынуля, а 

ты деньги у матери возьми и поезжай, развлекайся… 

Сын: Мать деньги давай, а то меня уже ждут. 

Свекровь: Да-да, внучек, иди, только тепло оденься, чтобы не продуло в лесу. 

                                                           
23

 Гендерный подход в воспитании: сборник материалов. / С. Н. Бурова, О. А. Янчук. – Минск: Право и 

экономика, 2010. С. 137-167. 
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Мать: Сын, ты никуда не поедешь, пока не сделаешь все, что я сказала… Мне 

нужна помощь и твоя, и твоего отца, а то я весь день только и буду, что полы мыть и 

еду готовить. Я тоже хочу выходных….. 

Свекровь: Ну что ты завелась, это не мужская работа – полы драить! Дай им 

отдохнуть от семьи. Пойду «утреннюю почту» посмотрю.  

Сын: Надоело мне это все. Я деньги у тебя из кошелька уже взял. Все – пишите 

письма…. 

Сюжет 2. 

Действующие лица: отец (зависимый), мать, сын (17 лет) и свекровь.  

Действие: отец приходит домой поздно в нетрезвом состоянии. Мать занимается 

домашними хлопотами, сын смотрит телевизор, свекровь вяжет шарф. 

Отец: Ну-с, хозяин дома! Жена! Ужин-то готов? 

Мать: О, опять нарезался! Ты где был? Сколько можно! (с упреком) 

Отец: Не позорь меня перед сыном! Я – глава семьи как-никак! Накрывай на стол! 

Мать: Ничего не получишь! Пьяницам и дебоширам есть не положено! Где ты был? 

Отец: Где был, где был... Заладила! На дне рождения у друга! 

Сын: У тебя каждый день – день рождения! (сквозь зубы) Вот Бог родителя послал! 

Отец: А ты вообще молчи, тебе еще пока слово не давали! (начинает поучать сына) 

Сын: Отстань от меня... В семье не без урода! (пытается уйти в свою комнату) 

Отец (бросается вдогонку с кулаками): Сейчас я тебя проучу, отпрыск! 

Мать (бросается в защиту): Не тронь ребенка! 

Свекровь: Коленька, сынок! Ну что же ты! (становится на защиту зависимого) 

Отец: Мать, выпить есть чего в доме? 

Свекровь: Есть мой хороший, пойдем, настойки самодельной налью! Совсем 

мужика затюкала! (с упреком обращается к невестке) 

Сын: Ну и семейка, врагу не пожелаешь! Мать, я – гулять!!! (уходит из дома, 

хлопая дверью). 

Упражнение-рефлексия «Чемодан»  

Тренер предлагает участникам подумать над вопросом: «Какие свои качества и 

какие семейные отношения вы бы взяли в свою будущую семейную жизнь?». После 

этого нужно написать их на клеящихся бумажках и приклеить на заранее 

подготовленный рисунок «Человек с чемоданом». Затем тренер обобщает, что 

получилось в «чемодане», благодарит участников группы за активность, выражает 

надежду, что полученные знания будут использоваться в дальнейшей жизни. На 

память о тренингах можно вручить сувениры. 
 


