Психология родительства (детско-родительские отношения)
Понятие «родительство» в научной литературе практически не определено.
Родительство – интегральное психологическое образование личности. Оно представляет собой
систему, включающую совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий,
родительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и стиля семейного
воспитания. (Овчарова Р.В.).
Родительство входит как относительно самостоятельная система в систему семьи. Цель
родительства – рождение и воспитание детей.
Родительство включает в себя материнство и отцовство, но рассматривается шире их простой
совокупности. Отдельные проблемы материнства достаточно разработаны в современной психологии,
отцовство практически не изучено. Не разработаны способы целенаправленного формирования
осознанного родительства. Во многом это связано с тем, что родительство – это феномен, трудно
поддающийся формализации.
Родительство формируется под влиянием различных социальных и биологических факторов и
в свою очередь определяет состояние общества.
Наиболее изучено родительство с точки зрения репродуктивных установок и репродуктивного
поведения личности. Чаще всего отмечается их зависимость от родительской семьи.
Системные характеристики феномена родительства:
1.
Родительство представляет собой относительно самостоятельную систему,
одновременно являясь подсистемой по отношению к системе семьи.
2.
Родительство многогранно. Оно рассматривается на двух уровнях: на уровне индивида
(матери и отца) и как надиндивидуальное целое. Эти уровни являются этапами формирования
родительства.
3.
Родительство имеет сложную структуру. Оно включает несколько сторон:
индивидуальную (индивидуально-личностные особенности женщины и мужчины, влияющие на
родительство); микросемейную (родительство как подсистема семьи); мезосемейную (родительство
как феномен, связанный с родительскими семьями); социальную (родительство по по отношению к
системе общества).
4.
Факторы, влияющие на формирование родительства иерархически организованы и
представлены на нескольких уровнях: макросистемном, мезосистемном, микросистемном, личностном
5.
Феномен родительства – явление динамическое, включающее процесс становления и
развития.
Родительство – это надиндивидуальное образование. Оно не является суммой материнства и
отцовства, а их интеграцией. Формирование родительства включает несколько уровней.
1.
Субъективно-личностный. Представляет процессы интериоризации опыта, полученного
в родительской семье и социуме. Складывается до начала семейной жизни, до рождения ребёнка.
2.
Надиндивидуальный. С момента рождения ребёнка. Представляет процесс интеграции
субъективно-личностных уровней отца и матери. Становлению данного уровня свойственна
неустойчивость компонентных структур супругов. Происходит корректировка составляющих
родительства.
Развитая форма родительства характеризуется осознанностью, относительной устойчивостью и
стабильностью. Она реализуется в согласованности представлений супругов о родительстве,
комплементарности динамических проявлений родительства.
Родительство описывается понятиями «ответственность», «доверие», «готовность». Понятие
«ответственность» связано с определённой тревогой, беспокойством за судьбу ребёнка.
Возникновение ответственности может проявляться в разное время: задолго до появления ребёнка, во
время беременности и родов, сразу после рождения, некоторое время спустя. Иногда чувство
ответственности за ребёнка появляется у супругов не синхронно. Содержание, вкладываемое в
понятие «ответственность» у мужчин и женщин также разное.
Также с родительством связано понятие «доверие». Родительство предполагает наличие
представлений и ожиданий не только по отношению к ребёнку, но и к супругу. Обычно рождению
ребёнка предшествует осмысление доверия по отношению к реальному или предполагаемому супругу.
Доверие исходит из двух основных элементов: предвидения и сопоставления реального родительского
поведения со своими ожиданиями и идеалами. Доверие к супругу означает, что большинство
вариантов его поведения устраивают, а также то, что в любой ситуации можно рассчитывать на его
поддержку и помощь. Родительство – это не просто осознание себя матерью или отцом, а родителями,
делегирование части ответственности супругу.
Понятие «готовность к родительству» предполагает как оценку собственной готовности стать
родителем, принять на себя ответственность за жизнь и благополучие другого человека, но и оценка

готовности своего партнёра. Переход от брачных отношений к семье – высшая степень доверия своему
супругу.
Ответственность, доверие и готовность могут оказаться мнимыми, не отвечать представлениям и
ожиданиям партнёра. Это может стать источником конфликтов. С появлением ребёнка происходит
соотнесение предполагаемого положения вещей с реальным.
Всё многообразие проявлений поведенческой составляющей родительства можно свести к двум
стратегиям его реализации: восприятие рождения ребёнка как ограничение, в том числе самореализации, либо
как новые возможности. Если родительская роль воспринимается как ограничение, то постепенно всё же
произойдёт принятие данной роли, но реализовываться она будет не в полной мере, а с ограничениями для
развития ребёнка и себя как родителя. В этом случае родитель будет чаще обращаться к прошлому или
будущему, а не проживать каждый миг настоящего. Это может привести к дисгармонии детско-родительских
отношений. Вторая стратегия более оптимальна. Она создаёт наиболее благоприятные условия для развития
личности ребёнка. В этом случае осуществляется соразвитие, сотрудничество, сотворчество ребёнка и
родителей. Появление ребёнка открывает новые возможности для родителей, оно даёт новый толчок для
развития семьи, обогащения семейных отношений.
Структура родительства
Родительство как интегральное образование личности включает:

Семейные ценности (ценностные ориентации супругов)

Родительские установки и ожидания

Родительское отношение

Родительские чувства

Родительские позиции

Родительская ответственность.

Стиль семейного воспитания.
Каждый компонент родительства содержит когнитивные, эмоциональные, поведенческие
составляющие.
Когнитивный компонент – осознание родителями родственной связи с детьми, представление о себе
как о родителе, представление об идеальном родителе, образ супруга как родителя общего ребёнка, знание
родительских функций, образ ребёнка.
Эмоциональный компонент – субъективное ощущение себя как родителя, родительские чувства,
отношение к ребёнку, отношение к себе как к родителю, отношение к супругу как к родителю общего
ребёнка.
Поведенческий компонент – умение, навыки, деятельность родителя по уходу, материальному
обеспечению, воспитанию и обучению ребёнка, взаимоотношения с супругом как с родителем общего
ребёнка, стиль семейного воспитания.
Семейные ценности представляют собой сплав эмоций, чувств, убеждений и поведенческих
проявлений. Информация о семейных ценностях находится на уровне убеждений. Маркером приоритетности
определённой ценности являются переживания и чувства, когда данная ценность затрагивается. Поведение
направлено на реализацию данной ценности. Оно может быть как рациональным, так и иррациональным.
Ценности являются относительно устойчивым личностным образованием.
Родительские установки и ожидания. Это установки на цели и средства деятельности в области
родительства. Включают знания и представления о репродуктивной норме общества, о родительских ролях,
реальный и идеальный образ ребёнка, доминирующий эмоциональный фон относительно реализации
родительских установок и ожиданий, а также репродуктивное поведение, взаимоотношение супругов,
родительское отношение, стиль семейного воспитания.
Родительское отношение. Эмоционально-ценностное отношение к ребёнку. Реализуется в
эмоциональной дистанции. Часто является неосознанным. Может включать амбивалентные элементы и
изменяться в определённых пределах. Включает представления о способах взаимодействия с ребёнком, целях
взаимодействия, убеждение в приоритетности направлений взаимодействий, оценку типов родительских
отношений, доминирующий эмоциональный фон, сопровождающий взаимоотношения с ребёнком, формы и
способы поддержания контакта с ребёнком, формы контроля. Важен учёт восприятия ребёнком типа
родительского отношения.
Родительские чувства. Могут быть амбивалентны. Одно из основных – родительская любовь.
Включает знания и представления о социально одобряемых чувствах к детям, об образе ребёнка, который
вызывает весь спектр чувств, всю гамму чувств и доминирующий эмоциональный фон оценки ребёнка и себя
как родителя, эмоциональную близость, заботу, эмоциональные стереотипы контактирования с ребёнком.
Поведенческая составляющая может быть как конгруэнтной, так и неконгруэнтной по отношению к
эмоциональной составляющей родительских чувств.
Родительские позиции. Реальная направленность взаимодействия с ребёнком. В её основе лежит
сознательная или бессознательная оценка ребёнка. Включает представления о реальном и идеальном образе

ребёнка, о существующих и собственной родительской позициях, доминирующий эмоциональный
фон, оценку реального образа ребёнка , своих родительских позиций и взаимодействий с ребёнком,
особенности коммуникаций с ребёнком. Реализуются в способах воздействий, характере общения с
ребёнком.
Родительская ответственность. Ответственность перед обществом и перед своей совестью.
Включает представление об ответственном и безответственном поведении родителя, распределении
ответственности, эмоциональные переживания, связанные с этим, оценку себя как ответственного
родителя, контроль за своим поведением и происходящими событиями. Важнее опора на внутреннюю
ответственность, а не на ответственность перед обществом.
Стиль семейного воспитания. Выражает взаимодействие всех компонентов. Наиболее очевидно
проявляется. В наибольшей степени определяет личностное становление ребёнка. Включает
представления о родительских ожиданиях и представлениях в отношении ребёнка, роли в воспитании
супруга, о возможных способах взаимодействия с ребёнком и стилях воспитания, ценности и
направленность личности родителя. Родительские чувства, эмоциональный фон в общении с ребёнком,
чувства к брачному партнёру, отношение к распределению ответственности в семье, оценку себя как
родителя. Формы и способы взаимодействия с ребёнком.
В период становления родительство обладает неустойчивой структурой. Это проявляется в
отсутствии согласованности некоторых его компонентов между родителями, периодическом
возникновении конфликтных ситуаций, подвижности структуры. До появления ребёнка согласование
представлений о родительстве происходит в теоретическом плане во время бесед о будущем ребёнке.
После его рождения оно осуществляется на практике.
Факторы, определяющие формирование родительства
Это: Общественное влияние, влияние родительской семьи, влияние собственной семьи,
влияние личностных особенностей.
1.
Общественное влияние. Осуществляется как формализованными методами, так и
неформализованными. Формализованное влияние включает социальное регулирование рождаемости,
систему целенаправленного воздействия со стороны государства на репродуктивную мотивацию
семьи, материальное и моральное регулирование рождаемости. Неформализованное осуществляется
через весь комплекс социальных влияний, которые отражаются в системе ценностных ориентаций и
установок индивида ( средства массовой информации, культура и искусство, репродуктивные нормы,
образцы массового репродуктивного поведения и пр.). Оно настраивает индивида на определённый
комплекс чувств и обязанностей, связанных с воспитанием детей. Формализованное влияние общества
в своей основной части осознаётся человеком. Неформализованное влияние осознаётся слабо, но его
влияние на формирование родительства более сильно. Оно значимо для личности с точки зрения
субъективного ощущения счастья и социального престижа.
2.
Родительская семья. Это первичная социальная среда человека. Родители – значимые
для него люди. Осуществление ими родительского поведения осознанно или неосознанно копируется в
собственной семье. Супружеские семьи в основном аналогичны родительским. Дружинин
рассматривает несколько гипотез влияния родительских семей на семейное поведение личности.
Первая: супруги воспроизводят в своей семье те способы воспитания, которые осуществляли родители
не по отношению к ним, а по отношению к их братьям и сёстрам. Наибольшие сложности должны
испытывать единственные дети в семье. Они относятся к своим детям как к взрослым, ведут себя с
ними как с партнёрами, воспроизводя отношение родителей между собой. Вторая: ребёнок относится к
другим так, как родители относились к нему. Большинство исследователей признают влияние
родительской семьи как образца, однако они отмечают различные компоненты родительсва, наиболее
подверженные влиянию. И.С.Кон отмечает, что преемственность поколений селективна: одни знания,
нормы, ценности усваиваются и передаются , другие, не соответствующие условиям, отвергаются или
трансформируются.
3.
Собственная семья. На формирование родительства влияет то, как происходит
согласование двух моделей родительства: мужчины и женщины, создавших семью и воспитывающих
ребёнка. Оно происходит за счёт развития комплементарности и расширения поведенческого
репертуара родителя. Также влияют конкретные условия жизни семьи.
4.
Личностные особенности родителей. Стиль семейного воспитания неслучаен. Он
определяется и индивидуально-личностными свойствами родителя. Каждая конкретная личность
осуществляет интериоризацию модели семьи и родительства, предлагаемые обществом и
родительской семьёй, в зависимости от своей направленности и личностных особенностей.
социализация личности

Общество — сложный организм, в котором все ячейки тесно взаимосвязаны и от деятельности каждой
из них зависит эффективность жизнедеятельности общества в целом.
В организме на место отживающих клеток приходят новые. Так и в обществе каждую секунду
рождаются новые люди, которые пока ничего не знают; ни правил, ни норм, ни законов, согласно которым
живут их родители. Всему их нужно обучить, чтобы они стали самостоятельными членами общества,
активными участниками его жизни, способными обучать новое поколение.
Процесс усвоения индивидом социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения
общества, к которому он принадлежит, называется социализацией.
Он включает в себя передачу и овладение знаниями, умениями, навыками, формирование ценностей,
идеалов, норм и правил социального поведения.
В социологической науке принято выделять два основных типа социализации:
1. первичная — усвоение норм и ценностей ребенком;
2. вторичная — усвоение новых норм и ценностей взрослым человеком.
Социализация представляет собой совокупность агентов и институтов, формирующих, направляющих,
стимулирующих, ограничивающих становление личности человека.
Агенты социализации — это конкретные люди, ответственные за обучение культурным нормам и
социальным ценностям. Институты социализации — учреждения, влияющие на процесс социализации и
направляющие его.
В зависимости от типа социализации рассматриваются первичные и вторичные агенты и институты
социализации.
Агенты первичной социализации - родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, другие
родственники, друзья, учителя, лидеры молодежных группировок. Термин “первичная” относится ко всему,
что составляет непосредственное и ближайшее окружение человека.
Агенты вторичной социализации - представители администрации школы, университета,
предприятия, армии, милиции, церкви, сотрудники средств массовой информации. Термин “вторичная”
описывает тех, кто стоит во втором эшелоне влияния, оказывая менее важное воздействие на человека.
Первичные институты социализации — это семья, школа, группа сверстников и т. д. Вторичные
институты — это государство, его органы, университеты, церковь, средства массовой информации и т. д.
Процесс социализации состоит из нескольких этапов, стадий
1. Стадия адаптации (рождение — подростковый период). На этой стадии происходит некритическое
усвоение социального опыта, главным механизмом социализации является подражание.
2. Появление желания выделить себя среди других — стадия идентификации.
3. Стадия интеграции, внедрения в жизнь общества, которая может проходить либо благополучно, либо
неблагополучно.
4. Трудовая стадия. На этой стадии происходит воспроизведение социального опыта, воздействие на
среду.
5. Послетрудовая стадия (пожилой возраст). Данная стадия характеризуется передачей социального
опыта новым поколениям.
Стадии процесса социализации личности по Эриксону (1902-1976):
Стадия младенчества (от 0 до 1,5 года). На этой стадии главную роль в жизни ребенка играет мать,
она кормит, ухаживает, дает ласку, заботу, в результате у ребенка формируется базовое доверие к миру.
Динамика развития доверия зависит от матери. Дефицит эмоционального общения с младенцем приводит к
резкому замедлению психологического развития ребенка.
Стадия раннего детства (от 1,5 до 4 лет). Эта стадия связана с формированием автономии и
независимости. Ребенок начинает ходить, обучается контролировать себя при выполнении актов дефекации.
Общество и родители приучают ребенка к аккуратности, опрятности, начинают стыдить за «мокрые
штанишки».
Стадия детства (от 4 до 6 лет). На этой стадии ребенок уже убежден, что он личность, так как он
бегает, умеет говорить, расширяет область овладения миром, у ребенка формируется чувство
предприимчивости, инициативы, которое закладывается в игре. Игра важна для ребенка, так как формирует
инициативу, развивает творческие начала. Ребенок осваивает отношения между людьми посредством игры,
развивает свои психологические возможности: волю, память, мышление и т.д. Но если родители сильно
подавляют ребенка, не уделяют внимания его играм, то это отрицательно сказывается на развитии ребенка,
способствует закреплению пассивности, неуверенности, чувству вины.
Стадия, связанная с младшим школьным возрастом (от 6 до 11 лет). На этой стадии ребенок уже
исчерпал возможности развития в рамках семьи, и теперь школа приобщает ребенка к знаниям о будущей
деятельности, передает технологический этос культуры. Если ребенок успешно овладевает знаниями, он верит
в свои силы, уверен, спокоен. Неудачи в школе приводят к появлению чувства своей неполноценности,
неверия в свои силы, отчаяния, потере интереса к учебе.

Стадия отрочества (от 11 до 20 лет). На этой стадии формируется центральная форма
эгоидентичности (личностного «Я»). Бурный физиологический рост, половое созревание,
как он выглядит перед другими, необходимость найти свое профессиональное призвание, способности,
умения — вот вопросы, которые встают перед подростком, и это уже есть требования общества к нему
о самоопределении.
Стадия юности (от 21 до 25 лет). На этой стадии для человека становится актуальным поиск
спутника жизни, сотрудничество с людьми, укрепление связей со всей социальной группой, человек не
боится обезличивания, он смешивает свою идентичность с другими людьми, появляется чувство
близости, единства, сотрудничества, интимности с определенными людьми. Однако если диффузия
идентичности переходит и на этот возраст, человек замыкается, закрепляется изоляция, одиночество.
Стадия зрелости (от 25 до 55/60 лет). На этой стадии развитие идентичности идет всю жизнь,
ощущается воздействие со стороны других людей, особенно детей: они подтверждают, что ты им
нужен. На этой же стадии личность вкладывает себя в хороший, любимый труд, заботу о детях,
удовлетворена своей жизнью.
Стадия старости (старше 55/60 лет). На этой стадии происходит создание завершенной формы
эгоидентичности на основе всего пути развития личности, человек переосмысливает всю свою жизнь,
осознает свое «Я» в духовных раздумьях о прожитых годах. Человек «принимает» себя и свою жизнь,
осознает необходимость в логическом завершении жизни, проявляет мудрость, отстраненный интерес
к жизни перед лицом смерти.
На каждом этапе социализации на человека оказывают влияние те или иные факторы,
соотношение которых на разных этапах различно.
В целом можно выделить пять факторов, оказывающих влияние на процесс
социализации:
1. биологическая наследственность;
2. физическое окружение;
3. культура, социальное окружение;
4. групповой опыт;
5. индивидуальный опыт.
Биологическое наследие каждого человека поставляет “сырые материалы”, которые затем
разнообразными способами преобразуются в личностные характеристики. Именно благодаря
биологическому фактору существует огромное разнообразие индивидуальностей.
Процесс социализации охватывает все слои общества. В его рамках усвоение новых норм и
ценностей взамен старых называется ресоциализацией, а утрата личностью навыков социального
поведения — десоциализацией. Отклонение в социализации принято называть девиацией.
Модель социализации определяется тем, каким ценностям привержено общество, какой
тип социальных взаимодействий должен быть воспроизведен. Социализация организуется так, чтобы
обеспечить воспроизводство свойств социальной системы. Если главная ценность общества — свобода
личности, оно и формирует такие условия. Когда личности предоставляются определенные условия,
она обучается самостоятельности и ответственности, уважению к своей и чужой индивидуальности.
Это проявляется повсеместно: в семье, школе, в вузе, на работе и др. Причем, эта либеральная модель
социализации предполагает органическое единство свободы и ответственности.
Процесс социализации человека продолжается всю его жизнь, но особо интенсивно он
протекает в молодые годы. Именно тогда создается фундамент духовного развития личности, что
увеличивает значение качества воспитания, повышает ответственность общества, задающего
определенную систему координат воспитательного процесса, который включает в
себя формирование мировоззрения, опирающегося на общечеловеческие и духовные ценности;
развитие творческого мышления; развитие высокой социальной активности, целеустремленности,
потребности и умение работать в коллективе, стремление к новому и способность находить
оптимальное решение жизненных проблем в нестандартных ситуациях; потребность в постоянном
самообразовании и формировании профессиональных качеств; способность самостоятельно
принимать решения; уважение к законам, моральным ценностям; социальную ответственность,
гражданское мужество, развивает чувство внутренней свободы и собственного достоинства;
воспитание национального самосознания российского гражданина.
Социализация — сложный, жизненно важный процесс. От него во многом зависит как индивид
сумеет реализовать свои

Традиции семейного воспитания

«Традиция» (от лат. tratitio - передача) - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в
поколение обычаи, порядки, правила поведения. Семья, как и другие социальные институты, существует,
воспроизводя традиции, следуя определенным образцам деятельности, без которых немыслимо само ее
развитие. Разные сферы жизнедеятельности семьи строятся в соответствии с различными типами образцов,
которые воспроизводятся каждым новым поколе-нием семьи и регламентируют создание новой семьи:
супружеские, родительские отношения, ведение домашнего хозяйства, проведение досуга и т.д. А поскольку и
сама семья, и ее ценности представляют собой порождение культуры, то практически любой образец
материальной и духовной деятельности может служить основой для возникновения традиций в семье.
Передаваясь из поколения в поколение, традиции, адаптируясь к условиям современной жизни, не
остаются застывшими, раз навсегда данными. Неизменным остается их назначение в человеческом обществе:
они призваны служить упрочению семейно-родственных связей и отношений, которые функционируют в
качестве механизмов передачи таких личностно и социально ценных качеств человека, как любовь, доброта,
сострадание, взаимопонимание, готовность прийти на помощь близкому человеку.
Часто понятия «традиция» и «обычай» используются как синонимы. Выявлено «родство» традиций и
обычаев, а именно: их общие социальные функции, согласно которым они служат средством стабилизации
утвердившихся в обществе отношений и осуществляют воспроизводство этих отношений в жизни новых
поколений. Но эти функции обычаи и традиции осуществляют разными путями.
Обычаи - детальное предписание определенных действий в конкретных ситуациях. Обычаи
стабилизируют те или иные звенья семейных отношений и воспроизводят их в жизнедеятельности новых
поколений. Таковы, например, обычаи ухода за детьми, поведения в общественном месте, приема гостей,
ведения книги расходов-доходов семьи и многие другие. Обычай имеет свой смысл, но не выражается в
форме идеала. Обычай подробно предписывает то, что следует или не следует делать, и не указывает, каким
нужно быть.
Основа традиций - ценность семьи, определяющая смысл традиционного поведения. Поэтому в
традиции не дается детальная регламентация поступка, она не имеет конкретной «привязки» к определенной
ситуации. Например, традиция гостеприимства, которой придерживаются многие современные семьи,
воплощается по-разному: кто-то делает акцент на угощении, а для других главное - общение с гостем,
необходимость найти в его лице эмоциональную поддержку или оказать ему таковую, а стол накрывается по
принципу «чем богаты - тем и рады». В силу указанного различия, существующего между традициями и
обычаями, ученые подчеркивают их неравнозначность в семейном воспитании ребенка. Обычаи формируют,
главным образом, простые привычки.
Простые привычки - стереотипно повторяющиеся действия, которым присуща известная доля
автоматизма (например, обычай колыбельной песни, обычай желать доброго утра, приятного аппетита,
замечательный обычай сельских жителей - приветствовать любого человека, в том числе и незнакомого).
Обычаи, будучи массовыми простыми привычками, регулируют те социальные отношения, которые
уже прочно утвердились, повторяясь из поколение в поколение. Но в новых, меняющихся ситуациях обычаи
как средство воспитания недостаточно эффективны. Другое дело - традиции, которые отличаются большим
динамизмом в силу того, что быстрее реагируют на требования современной жизни, чем обычаи.
Развивающие возможности традиций значительно выше, поскольку они формируют сложные привычки,
способствуют становлению определенной направ-ленности поведения ребенка, в рамках которой он волен
выбирать способы совершения конкретного поступка. Сложные привычки дают возможность
импровизировать поведение. Представляя собой массовые сложные привычки, традиции ориентируют
поведение ребенка не только в утвердившихся отношениях, но и в тех новых вариантах, которые возникают
неожиданно, отличаются от тех ситуаций, которые были в его опыте.
Традиции и обычаи - два канала социализации ребенка, причем традиции функционируют на основе
обычаев. Семейные традиции многофункциональны, специфичны, эмоционально насыще-ны, поэтому на их
фоне социальное развитие ребенка идет более успешно.
В традициях и обычаях отражаются этнические, культурные, религиозные особенности семьи,
профессиональная принадлежность ее членов. Основа традиций - какая-либо идея, ценность, норма, опыт
семьи. Сколь многофункциональны нормы, ценности каждой конкретной семьи, столь и разнообразны
традиции по своей воспитательной сущности. В зависимости от ценностей, норм семьи, которые реализуются
в той или иной традиции, можно говорить о созидательных и разрушительных, конструктивных и
неконструктивных, стереотипных и нестереотипных, истинных и мнимых традициях.
В одной семье, например, традиция празднования дня рождения ребенка реализуется в детском
празднике с поздравлениями, пожеланиями, подарками, веселыми играми, пением. А в другой семье день
рождения ребенка - повод для очередного взрослого застолья с обильными возлияниями, пьяными
выяснениями отношений, за которыми полностью забыт ребенок, его праздник, его потребность в радости. От
такого «празднования» у ребенка надолго сохранится горечь и обида на самых близких людей. В первом
примере традиция - основа настоящих и будущих радостей, она побуждает к добру, стимулирует элементы
творчества, во втором - причина многих сегодняшних и завтрашних бед и потрясений ребенка, наглядное

свидетельство пропасти между ним и родителями, через призму которой весь окружающий мир
кажется враждебным и жестоким.
Обогащение содержания семейных традиций способствует полноценной организации жизнедеятельности семьи как социального института, обеспечивает рост взаимопонимания между ее
членами, особенно между родителями и детьми, помогает совершенствовать процесс домашнего
воспитания.
В настоящее время изучаются традиции, которые веками складывались в отечественных
семьях, а в послереволюционный период, будучи признаны официальной идеологией устарев-шими,
мещанскими, безыдейными, оказались сильно деформированными или вовсе утраченными. Это
традиции семейного чтения, пения, рукоделия и иного совместного труда и творчества, игр взрослых и
детей, эпистолярной культуры, составления генеалогического древа, домашнего театра,
коллекционирования цветов, листьев в гербариях, камней и других материалов и создания на их
основе детского музея и многие другие (Т.Е. Березина, Т.М. Баринова, Г.Н. Гришина). Некоторые из
этих традиций начинают возрождаться. Так, в современных семьях появился интерес к своим корням,
что выражается в традициях, связанных с экскурсом в родословную своей семьи (сбор и хранение
семейных реликвий, создание фотоальбомов «Моя родословная», посещение мест, памятных для
предков, и т.д.).
Значительно ценнее в воспитательном отношении организация деятельности детей и взрослых,
инициирование активности, творчества детей. Вот, например, самый яркий ритуальный момент
Новогоднего праздника в семье - елка, ее установка, украшение. Для совсем маленьких детей важен
эффект красочности, необычности, целостности от восприятия украшенной елки. Поэтому им
показывают уже наряженную взрослыми елку, а потом изо дня в день рассматривают с ними игрушки,
вызывают эмоциональное восхищение, любование. С 4-5 лет дети принимают участие в установке,
украшении елки.
Таким образом, семейные традиции - это основное средство трансляции социальнокультурных ценностей, норм семьи, установления ее связей с объектами, которые включены в сферу
ее жизнедеятельности.

Основные этические принципы, обеспечивающие соблюдение профессиональной
этики психолога-консультанта.
Доброжелательное и безоценочное отношение к родителям — комплекс профессионального
поведения, направленного на то, чтобы родители чувствовали себя спокойно и комфортно.
Консультанту необходимо уметь внимательно слушать родителей, стараясь понять их, не осуждая при
этом, а также оказывать психологическую поддержку и помощь.
Ориентация психолога на нормы и ценности родителей — психолог ориентируется на нормы и
ценности клиента, а не на социально принятые нормы и правила, что может позволить родителям
быть искренними и открытыми. Отношения принятия ценностей родителей и их уважение являются
не только возможностью выразить поддержку родителям, но также позволяют повлиять в будущем на
эти ценности, если они станут рассматриваться в процессе консультирования как препятствие для
нормальной жизнедеятельности человека.
Запрет давать советы — психолог, даже несмотря на свой профессиональный и жизненный
опыт и знания, не может дать гарантированный совет родителям, в частности и потому, что жизнь
родителей и контекст её протекания уникальны и непредсказуемы и родители являются основным
экспертом в своей собственной жизни, в то время как психолог обычно выступает как эксперт в других
областях, в частности в способах выстраивания отношений с клиентом, а также в теории
психологической помощи.
Анонимность — никакая информация, сообщённая родителями психологу, не может быть
передана без его согласия ни в какие организации и другим лицам, в том числе родственникам или
друзьям.
Разграничение личных и профессиональных отношений — это принцип-требование к
консультанту, связанный с рядом психологических феноменов, влияющий на процесс
психологической помощи.
. Консультирование родителей дошкольников: особенности подхода
Консультирование родителей по поводу проблем их детей всё шире используется в практике
работы. Во многих случаях природа отклоняющегося поведения детей связана с семейной ситуацией.
Поэтому я хочу акцентировать следующий момент. При консультировании всей семьи, при
одновременном участии её в работе в центре внимания находится семейное взаимодействие, а не
личная проблема ребенка. Конечно, разнообразные психологические проблемы в детском возрасте
далеко не всегда происходят из-за внутрисемейных проблем. Для того, чтобы облегчить общение и

взаимопонимание в процессе консультирования, целесообразно реагировать на конкретные условия или
обстоятельства, на чувства или выражаемые отношения, отражающиеся в рассказах о ситуациях или
событиях.
Невербальное поведение родителей может дать ключ к пониманию их поведения и взаимоотношений с
ребёнком в целом – то есть полезную информацию для процесса консультирования. Психолог-консультант
обращает особое внимание на те факторы семейной жизни, которые могли повлиять на возникновение
проблем у ребёнка – нарушения коммуникации и взаимодействии внутри семьи (затруднения
взаимопонимания между её членами, трудности в принятии общего решения, невозможность заставить других
прислушиваться к себе и т.п.), нарушенные эмоциональные связи и т.д.
В таком случае, можно воспользоваться основными принципами взаимодействия родителей и детей,
которые предлагают Р.Т. и Д. Байярд и которые лежат в основе специальных занятий-тренингов с родителями:
“Разлад и кризис к отношениях между вами и вашим ребенком представляет собой благоприятную
возможность для вашего изменения и развития.
Вы и ваш ребенок – равноправные люди обладающие равными человеческими правами. Ваш ребенок –
компетентный и достойный человек.
Вы также компетентны, и нет такой ситуации, в которой вы были бы беспомощны, всегда существует
что, что вы можете сделать, чтобы помочь себе. Ваша задача состоит в том, чтобы осуществить, выразить
ваше внутреннее Я и заботиться о нем. Вы несете ответственность за то, что вы делаете. Ваш ребенок несет
ответственность за то, что делает он или она.
Если вы продвинулись до этого уровня, то теперь ваша задача сводится к тому, чтобы поддерживать
эти установки. По существу они воплощаются в двух принципах:
1. Воспринимайте вашего ребенка как компетентного достойного человека.
2. Верьте в то, что он или она обладает необходимыми способностями, заслуживает доверия и отвечает
за свои действия.
Передавайте это убеждение ему или ей при помощи:
1. Прямых обращений: “Я доверяю тебе самому принимать верные решения”.
2. Выслушивания с уважением, т. е. одновременно предполагая, что он или она может решить свои
собственные проблемы.
3. Переживания радости и удовольствия от принятия решений ребенком.
Исходной точкой консультирования должен являться настоящий момент. Это позволяет выделить и
сразу обсудить нереалистичные ожидания родителя, выражающиеся, например, в запросах типа: “Хотим,
чтобы наш ребёнок всегда слушался” и т.п. Предъявление таких нереалистичных ожиданий часто скрывает за
собой бессознательный страх перед неспособностью справиться либо с собственными эмоциями при
неизбежных разногласиях.
Говоря о нереалистичных ожиданиях родителей, нужно выделить типы неадекватных запросов к
консультанту. Такие запросы содержат в себе предельное обобщение, установку на избегание проблемы
вместо решения, невротическое стремление к идеализированному совершенству (перфекционизм), а также
манипулятивные запросы об управлении чьим-то поведением. Обязательно следует задать вопрос: “Когда
перед Вашим ребёнком впервые возникла данная проблема?” Если родитель говорит, что она “была всегда”,
то возможно, что в прошлом она не рассматривалась как препятствие, а некие существенные изменения в
жизни повлекли её переоценку. Другой типичный вопрос, помогающий организовать ситуацию
консультирования – “Каким вы видите результат от нашей совместной работы?”
В ходе сбора информации у консультанта в какой-то момент появляется общая гипотеза, включающая
в себя представление о причине возникших проблем, которые могут быть скрыты от сознания родителя (и
ребёнка), а также о возможных путях выхода из сложившейся ситуации.
2.4. Барьеры, возникающие на пути эффективного консультирования родителей в ДОУ
ВОЗРАСТНЫЕ БАРЬЕРЫ
Они обусловлены возрастом консультанта. Традиционно считается, что наиболее оптимальной
является ситуация, когда консультант старше родителя, поэтому молодые психологи нередко испытывают
тревогу при необходимости взаимодействия с ним, а более старшие бывают удивлены, что их возрастная
разница не приносит должного эффекта. По нашему убеждению, нельзя говорить об оптимальном возрасте
консультанта — для разных родителей он может быть различен. И точно так же будет отличаться возраст,
взаимодействие с которым консультанту будет организовать сложнее. Все определяется тем, какой перенос
осуществит родитель на психолога.
Перенос «сын–дочь» возможен у родителя в отношении консультанта моложе себя. Если он
позитивный, то родитель будет снисходительно-ласково слушать консультанта. Может быть, даже
соглашаться, но рекомендациям вряд ли последует, то есть эффективность взаимодействия будет низкой. Если
перенос негативный, то возможна агрессивная реакция родителя: от категорического несогласия с мнением
психолога до резких выпадов в его адрес.
СОЦИАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ

Они могут возникнуть при работе с родителями из крайних социальных слоев: с высоким
статусом и уровнем дохода и очень низким. Рассмотрим их по очереди.
Действительно, взаимодействие с родителями первой группы может вызвать у консультанта
сложные чувства: они станут восприниматься как более умные и добившиеся большего, чем он сам. В
этой ситуации важно признать наличие контрпереноса и допустить, что некоторые клиенты могут в
чем-то действительно превосходить консультанта. Надо также вспомнить, что выбор данной
профессиональной сферы деятельности изначально не предполагал очень высоких доходов, поэтому
не стоит сравнивать экономические возможности консультанта и родителя.
С родителями из семей с низким статусом и уровнем дохода возможны другие сложности.
Прежде всего, это появление у родителя сложных чувств в отношении психолога как лица, живущего
более легкой, с их точки зрения, жизнью. У самого же психолога возможно возникновение острой
жалости к жизненной ситуации родителя. Как следствие — стремление принять ответственность за ее
решение на себя. От консультанта здесь потребуется высокая искренность и искусность, чтобы
принять клиента, не сопровождая это жалостью, чтобы почувствовать опыт, не знакомый по
собственной жизни.
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ
В современной России консультант должен освоить навыки, необходимые для работы с
родителями, воспитанными в различных культурных традициях. Но прежде всего ему необходимо
осознать, что его собственное культурное происхождение, ценности, убеждения влияют на его работу.
Полезно понимать, что при консультировании людей другой культуры возможно нарушение
взаимодействия по следующим причинам:
1. Особенности национального характера, которые, в частности, проявляются в специфике
эмоционального реагирования. К примеру, на Кавказе проявление чувств ритуализировано, поэтому
проявлять их открыто, помимо отдельных ситуаций, не принято. Русские консультанты будут
стремиться к большей эмоциональной открытости.
2. Принадлежность человека к коллективистской или индивидуалистической культуре. К
примеру, стыд в коллективистских культурах (татарская, северокавказские) не считается слишком
аморальным, и его переживание сопровождается смехом и улыбками. Таким образом, фраза «как тебе
не стыдно» в целях дисциплинирования татарского или кавказского ребенка не может быть
использована.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ
Пребывание в любой профессии долгое время приводит к так называемой профессиональной
деформации человека — к изменениям в структуре личности как следствию развития качеств, которые
способствуют успешному осуществлению профессиональной деятельности. Для психолога психология
становится образом жизни. Она начинает определять его жизненную позицию, отношение к людям. Он
говорит, рассуждает с использованием психологической лексики и не всегда помнит, что люди, не
искушенные в психологии, могут чего-то не знать, не понимать и просто думать иначе.
Это проявляется в неумении говорить понятно для окружающих, без использования
психологической лексики. Но более важным является неспособность консультанта начинать
взаимодействие из опыта родителя, отталкиваясь от того, что ему (родителю) известно, что для него
значимо, чего он хочет, а не от того, чего хочет консультант для родителя.
. Результативность психологического консультирования в ДОУ
Под результативностью психологического консультирования понимаются его конечные итоги
для родителя, а именно - то, что в его поведении действительно изменилось под влиянием проведения
консультирования.
О положительном результате психологического консультирования можно судить по ряду
признаков.
Положительное, оптимальное, удовлетворяющее как психолога-консультанта, так и родителя
решение той проблемы, с которой клиент обратился в психологическую консультацию.
Эффективность результата подтверждается совокупностью положительных итогов.
По завершении консультации обе ее стороны - консультант и родитель - признают, что
проблема, ради которой консультирование проводилось, успешно разрешена, причем для этого
имеются убедительные объективные доказательства. Психолог-консультант может считать, что
консультирование было успешным и проблема клиента решена, в то время как сам клиент может в
этом сомневаться, отрицать или не ощущать полностью реальных результатов психологического
консультирования.
Иногда, напротив, родителю кажется, что в результате консультирования ему полностью
удалось справиться со своей проблемой, в то время как психолог-консультант сомневается в этом и
настаивает на продолжении консультации, желая получить дополнительные убедительные
доказательства того, что проблема родителя действительно успешно решена.

Положительные изменения в тех аспектах психологии и поведения родителя, на регуляцию которых
непосредственно и было направлено психологическое консультирование. Имеются в виду основные,
прогнозируемые и возможные дополнительные, позитивные эффекты, полученные от проведения
психологического консультирования.
Родители достаточно часто обращаются с жалобами на упрямство ребенка к психологу детского сада.
Вообще, как показывает практика, успех консультирования зависит от их желания сотрудничать. Это
выражается в том, что они находят возможность прийти на встречу, рассказать о проблеме, рассмотреть ее с
разных сторон, осмыслить и принять, выслушать точку зрения и рекомендации педагога-психолога,
применить их в реальной жизни. Если родители сами обращаются за помощью к психологу – это значит, что
они видят и осознают существование проблемы. Но как показывает опыт, многие родители, обратившиеся к
психологу, видят причину только в ребенке («с ребенком не все в порядке»), но не видят других истоков
проблемы (например, неправильное взаимодействие с ним, собственные амбиции). По-видимому, в этом
проявляется основная причина проблемы – неконструктивное взаимодействие родителей и детей.
Работа психолога должна строиться в направлении того, чтобы родитель принял право ребенка быть
таким, какой он есть, не искал в нем недостатки, признал его позицию. Необходимо, чтобы родитель увидел
весь спектр причин проблемы, перестал винить в ней только ребенка или себя. Следует отметить, что такую
работу сложно вести с тревожными родителями, поскольку им тяжело дается осмысление ситуации в целом.
Обычно они центрируют свое внимание на выделенном ими конкретном источнике проблемы (на себе либо на
ребенке).
Возрастные кризисы в период раннего и дошкольного детства: консультирование.
Кризис трёх лет. Первый симптом, которым характеризуется наступление кризиса, это возникновение
таких проявлений в поведении ребенка, когда он не хочет чего-нибудь сделать только потому, что это
предложил кто-то из взрослых, т. е. это реакция на само предложение взрослых. Стремление противоречить,
стремление сделать наоборот по сравнению с тем, что ему говорят, есть негативизм в собственном смысле
слова. Также характерны следующие симптомы: упрямство, своеволие. В поведении ребенка всё начинает
носить в ряде отдельных проявлений протестующий характер, чего раньше не могло быть. В семье с
единственным ребенком встречается стремление к деспотизму. Ребенок старается вернуть то состояние,
которое было в раннем детстве, когда фактически исполнялись все его желания, и стать господином
положения. В семье же с несколькими детьми этот симптом выражается как симптом ревностно отношению к
младшим или старшим детям.
Кризис семи лет. Давно замечено, что ребенок при переходе от дошкольного к школьному возрасту
очень резко меняется и становится более трудным в воспитательном отношении, чем прежде. Ребёнка 7 лет
отличает прежде всего утрата детской непосредственности. Когда дошкольник вступает в кризис, он вдруг
утрачивает наивность и непосредственность; в поведении, в отношениях с окружающими он становится не
таким понятным во всех проявлениях, каким был до этого. В поведении появляется что-то нарочитое, нелепое
и искусственное. Утеря непосредственности означает привнесение в наши поступки интеллектуального
момента, что является прямой противоположностью наивному и непосредственному действию,
свойственному ребенку. В 7-летнем возрасте у ребёнка возникает осмысленная ориентировка в собственных
переживаниях.
Консультирование.
Кризисы 1-го года, 3-х и 7-ми лет имеют очень важное значение для дальнейшего развития ребёнка.
Поэтому очень важно, чтобы взрослые с пониманием и терпением относились к ребёнку в это время.
Психолог-консультант может рекомендовать родителям избегать крайностей в общении с ребёнком
(“всё позволять” или “всё запрещать”). Он проводит действия по согласованию стиля поведения со всеми
членами семьи. Родители не должны оставлять без внимания то, что происходит с ребёнком, но при этом им
надо постараться объяснить ему, что у них и других родственников есть и другие дела, помимо заботы о нём.
Здесь важно объяснить ребёнку, что в решении некоторых проблем он сам может помочь. Важно давать
ребёнку выполнять самостоятельно задания, чтобы он почувствовал свою автономность. Нужно поощрять его
инициативу, побуждать к ней. При этом ребёнок должен всегда чувствовать поддержку и одобрение
значимого для него взрослого, должен быть установлен эмоциональный контакт. Родителям нужно
объяснить, что запреты и повышение голоса – весьма неэффективные средства воспитания. Консультант
может предложить методы, как обходиться без них.
Когда ребёнок станет постарше, важно расширять круг знакомств ребёнка, чаще давать ему поручения,
связанные с общением со сверстниками и другими взрослыми. При этом следует укреплять уверенность
ребёнка в своих силах. Но надо помнить, что ребёнок в своём поведении и поступках подражает взрослым, и
постараться подавать ему хороший личный пример.
2.7. Консультирование при проблемах учебного характера.
Какие выделяются психологические причины вызывают отставание в учении? Важное значение имеет
влияние семьи. Отмечаются такие частые причины неуспеваемости и отсева, как разлад в семье или её распад,

грубость в отношениях, алкоголизм, антиобщественное поведение родителей, равнодушие родителей к
детям и к их образованию ошибки в воспитании, неумелая помощь детям.
От того, что родители не вникают в содержание деятельности детей, они не могут, естественно,
судить о ее качестве (видят только количество – много или мало сидит ребенок зауроками, хорошие
или плохие отметки получает), поэтому они часто мешают воспитанию у детей адекватной
самооценки. Заниженную оценку создают те родители, которые, желая в душе, чтобы их дети были
самыми лучшими, самыми способными, и, видя отдельные неудачи детей, попрекают их: “Ну вот,
опять ты хуже всех, опять не сумел на “пятерку” написать работу", “Ничего из тебя не выйдет, тупой
ты у меня, не то, что другие дети” и т. п. Другие, поддерживая завышенную самооценку сына или
дочери, всегда готовы согласиться с тем, что в школе его/её не оценили по достоинству. Не разобрав
сути дела, такие родители приходят в школу, чтобы предъявить претензии учителям.
Консультирование и рекомендации по организации учебного процесса.
Психологическая готовность к школьному обучению предполагает многокомпонентное
образование. Многое могут сделать для ребенка в этом отношении родители – первые и самые важные
его воспитатели. Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможностями
развития и способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и исследования мира.
Психологически важно помочь ребёнку развить и реализовать свои возможности. Консультант
разъясняет родителям, что не нужно здесь жалеть затраченного времени, т.к. оно многократно
окупится, ибо целью работы является развитие познавательной самостоятельности их ребёнка. Чтобы
усилия родителей стали более эффективными, психолог-консультант может предложить им
воспользоваться следующими советами:
1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Интерес – лучшая из мотиваций, он
делает детей по-настоящему творческими личностями и дает им возможность испытывать
удовлетворение от интеллектуальных занятий.
2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка определяется
временем и практикой. Если какое-то упражнение не получается, сделайте перерыв, вернитесь к нему
позднее или предложите ребенку более легкий вариант.
3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и недостаточного
продвижения вперед или даже некоторого регресса.
4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, превышающие его
интеллектуальные возможности.
5. В занятиях с ребенком нужна мера. Постарайтесь определить пределы выносливости ребенка
и увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень небольшое время. Предоставьте ребенку
возможность иногда заниматься тем делом, которое ему нравится.
6. Дети дошкольного возраста плохо воспринимают строго регламентированные,
повторяющиеся, монотонные занятия. Поэтому, при проведении занятий лучше выбирать игровую
форму.
7. Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма; научите
ребенка дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи: все это ему в школе.
8. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребенка за его
терпение, настойчивость и т.д. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении с другими детьми.
Формируйте у него уверенность в своих силах.

