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Сегодня наше общество, переходя к ново
му государственному строю, находится на ис
торическом изломе и переживает глубокий
социальный и духовно-нравственный кризис.
Российские силовые структуры, являясь ча
стью общества, испытывают на себе всю остро
ту этих проблем. Ухудшающаяся демографичес
кая ситуация в стране, неукомплектованность
частей кадрами, падение престижа профессии
военного угрожает снижением боеготовности
частей и подразделений и подталкивает сило
вые структуры России пополнять свои ряды
военнослужащими-женщинами.
Исторически человечество стремилось убе
речь женщину от опасностей и трудностей
военной службы, принимая во внимание важ
ность ее репродуктивной функции и роль в
воспитании детей. Известно, что обществен
ным сознанием женщина на военной службе в
мирное время воспринимается как явление
необычное, а в боевой обстановке — чрезвы
чайное, и тем не менее профессия военного
перестала быть чисто мужской (Дорно И. В.,
1990; Кайдаш С. Н „ 1989).
В начале 90-х годов вместе со своим появ
лением военная служба на контрактной основе
стала спасательным кругом для жен офицеров
и прапорщиков, проживающих в закрытых во
енных городках и не имеющих возможности

найти работу. В 1995 г. они составляли 8,5%
численности всего личного состава, в 1999 г. —
10,0%, а в 2002 г. — уже 12,0%. Численность
военнослужащих-женщин контрактной служ
бы в отдельных воинских частях, подразделе
ниях достигла 50% (Асмоловская Е. А., Соро
кина Д. А., 2002).
В настоящее время в силовых ведомствах
Российской Федерации на различных долж
ностях проходят службу более 200 тыс. военнослужаших-женщин. В отечественных Сухо
путных войсках число женщин составляет бо
лее 30 тыс. В основном они несут службу в
мотострелковых, специальных (радиационной,
химической и биологической защиты), радио
технических войсках, в меньшей степени в
воздушно-десантных (Пылаев В. С., 2002).
В Военно-Морском Флоте России воин
ские должности исключают прохождение во
енной службы женщинами в экипажах подвод
ных лодок, надводных кораблей и самолетов,
за исключением госпитальных судов, на кото
рых женщины находятся в составе медицин
ского персонала. Приоритетным направлени
ем является использование женского труда в
частях тылового обеспечения, связи, берегово
го базирования, штабных структурах. Числен
ность женщин в ВМФ составляет около 5 тыс.
человек, из них матросов, старшин, мичманов —
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нию характера и условий военной службы, их
влияния на личность и состояние здоровья
военнослужащ их-женщи н.
В отечественной физиологии военного труда
лишь в последнее десятилетие появились рабо
ты, освещающие влияние особенностей военной
службы на функциональное состояние военно
служащих-женщин (Лизунов Ю. В., ЦуциевС. А.,
Терентьев Л. П., 1999; Кузнецов А. А., 2002; Пеш
ков В. В., 2000; Цуциев С. А., 1999). Однако до
сих пор практически неизученными остаются
вопросы влияния особенностей прохождения
военной службы на индивидуально-психоло
гические характеристики военнослужащихженщин.
Е. В. Кушнеренко с соавторами (1999) до
казывают, что различия в поведении мальчи
ков и девочек доступны внимательному наблю
дению уже в первые дни после рождения. При
чем в работах авто ров-женщин, как западных,
так и отечественных ученых, прослеживается
дух феминистской идеологии, а в мужских —
идеологии неполноценности женщин.
Проблемы, связанные с прохождением во
енной службы женщинами, несмотря на прово
димые в разных странах обширные исследова
ния, остаются в сталии разработки и изучения.
Фактический материал во многом разрознен
ный и противоречивый. Значительное предста
вительство женщин в армии и на флоте диктует
необходимость углубленного изучения и анали
за их материально-технического, медицинско
го. психофизиологического обеспечения с це
лью создания оптимальных условий для ком
фортного прохождения женщинами военной
службы.
В то же время выявлять психологические
особенности профессиональной деятельности
военнослужащих-женщин целесообразно при
их сравнении с представителями другого пола
в равнозначных условиях службы.
В нашей стране исследование проблем,
связанных с прохождения военной службы
женщинами, в современных условиях по ряду
причин не получило должного развития и
оценки. Тем не менее руководящие докумен
ты, регламенгирующие порядок привлечения
женщин для прохождения военной службы,
существуют. Так, женщины в возрасте от 19 до
45 лет, имеющие соответствующие специаль
ности, могут быть взяты в мирное время на
воинский учет, привлечены на учебные сбо
ры, а также приняты в добровольном порядке
на действительную военную службу.
Не секрет, что только меньшинству во
еннослужащ их-женщ ин сопутствует удача в

4,5 тыс., остальные— офицеры. В некоторых
частях ВМФ их численность среди матросов и
старшин достигаег 3,6%, а среди офицерского
состава — 4,2% (Пешков В. В., 2000).
В армии и на флоте женщины составили
достойную конкуренцию мужчинам. Ж енщ и
ны не хуже мужчин могут постигать азы воен
ного дела и выполнять должностные обязан
ности. Хотя военная служба женщ ин стала
неотъемлемой частью современных силовых
структур, тем не менее Вооруженные силы
были застигнуты врасплох надвигающейся с
большой скоростью феминизацией. Оказалось,
что и военнослужащие-женщины не лишены
недостатков.
Ж елание стать матерью присуще любой
женщине, отсюда декретные отпуска и отпус
ка по уходу за ребенком до 3-х лет. Привязан
ность женщины к семье и ответственность за
воспитание детей не дают ей возможности
выезжать на полигон, на учения и т. д. А ведь
военнослужащие должны быть мобильными и
готовыми в любой момент покинуть место
постоянной дислокации для выполнения бое
вой задачи. Именно данные факторы стали
определяющим в принятии решений коман
дирами о заключении контрактов на военную
службу преимущественно с мужчинами. Бое
вые действия в Чечне ускорили этот процесс,
так как нужны были солдаты, готовые идти на
смерть, а это уже не женское дело. Правда,
через Чечню прошло немало военнослужащихженщин, в основном медицинских и штабных
работников.
Военнослужащие-женщины, кроме того,
нередко сталкиваются с трудностями и даже
попадают в конфликтные ситуации из-за не
достатка информации о своих правах, обязан
ностях и льготах, порядке прохождения служ
бы. Многие из них жалуются на то, что лек
ции на правовые темы для них не читаются,
приказы не всегда доводятся (Белов В. Г.,
Колосницына М. Ю., Ашанина Е. Н., 2004;
Колосницына М. Ю., Богомаз А. Ю., 2004).
Следовательно, система социальной защи
ты военнослужащих-женщин объективно вос
требована обществом и государством, и все
более явственно выступает в виде социальнополитического института, который является
ориентиром и стимулом в обеспечении соци
альной защищенности женщин, компенсируя
тем самым ограничения и тяготы военной
службы (Пылаев В. С., 2002).
Несмотря на возрастающую роль женщин
в силовых ведомствах, остаются единичными
научные исследования, посвященные изуче
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беспрепятственном карьерном росте. Основ
ная же масса прекрасной половины человече
ства выполняет свой воинский долг на скром
ной, бесперспективной должности. Но где бы
ни проходили военную службу женщины, вез
де возникают определенные проблемы во вза
имоотношениях с мужчинами — командира
ми и начальниками.
Дж. Грей (2001) определил причину час
тых конфликтов между полами как проекцию
своего психологического типа на другого. Он
отмечает, что мужчины заблуждаются, считая,
что женщины должны думать, общаться и ре
агировать так же, как сами мужчины; женщ и
ны ошибочно считают, что мужчины должны
чувствовать, общаться и реагировать так же,
как это делают женщины. Мы забыли о том,
что мужчины и женщины изначально разные.
В результате наши отношения наполняются
ненужными трениями и конфликтами.
Искоренить пустые трения и беспочвен
ные конфликты, сохранить здоровье, а самое
главное повысить боевую готовность каждого
воинского подразделения возможно. Для дос
тижения этой цели всем категориям военно
служащих необходимо знать нормативно-пра
вовые документы, отражающие особенности
прохождения военной службы женщ инами.
Необходимо четко представлять биологиче
ские, психологические и социальные аспекты
индивидуальных различий между мужчинами
и женщинами, учитывать их как при органи
зации учебно-воспитательной работы, так и в
служебно-боевой деятельности.
К сожалению, система психологического
обеспечения профессиональной деятельности
военнослужащих-женщин в настоящее время
только зарождается; практически отсутствуют
работы, в которых бы анализировалось влия
ние условий военной службы на индивидуаль
но-психологические особенности военнослу
жащих-женщин.
Таким образом, существует объективная
необходимость в проведении целенаправлен
ных медицинских и психолого-социальных
исследований особенностей военно-професси
ональной деятельности женщин, проходящих
военную службу.
Исходя из этого, нами проведено психоло
гическое обследование и анализ заболеваемости
военнослужащих контрактной службы Биробид
жанского пофаничного отряда, главной задачей
которых является охрана государственной гра
ницы с Китайской Народной Республикой.
Цель исследования заключалась в выявле
нии медико-психологических различий между

военнослужащими мужчинами и женщинами.
Условия обследования стандартные. Обследо
вано 58 человек, из них 40 мужчин и 18 жен
щин. Средний возраст мужчин 23 года, жен
щ и н — 35 лет. Входе исследования нами ис
пользованы следующие методики;
1. 16-факторный личностны й опросник
(«16-ФЛО»), форма В (оценка характерологи
ческих особенностей).
2. Опросник Леонгарда (оценка акцентуа
ций характера).
Кроме того, анализировалась обращаемость
за медицинской помощью по данным меди
цинских книжек военнослужащих.
Результате исследования показали, что но
данным 16-ФЛО у женщин-военiюслужащих по
сравнению с мужчинами-военнослужащими
выше общий интеллектуальный уровень разви
тия (фактор В) (р<0,05); в то же время мужчи
ны-военнослужащие превосходили женщин-военнослужащих по эмоциональной устойчивости
(фактор С), то есть лица мужского пола более
уравновешенны, способны отдавать себе отчет в
эмоциях и чувствах, управлять ими.
И у мужчин, и у женщ ин способность к
адаптации в профессиональной и социальной
среде несколько снижена (факторы Е и F), то
есть у них снижены способность к сохране
нию работоспособности как в монотонной и
однообразной среде, так и при быстрой смене
форм деятельности и воздействии внешних
факторов, умение устанавливать доброжела
тельные отношения, согласовывать свои дей
ствия с партнерами.
Результаты исследования представленно
сти акцентуаций характера у военнослужащих
разного пола позволили выявить следующую
картину.
Среди военноелужаших-мужчин преобла
даю т гипертимический, экзальтированны й,
дистимический и пиктотимический типы ак
центуации.
Среди военнослужащих-женщин преобла
дают эмотивный, циклотимический и гипер
тимический типы.
То есть среди военнослужащих обоего пола
преобладали люди активные, деятельные, це
леустремленные, высокоработоспособные; в то
же время среди женщин больше было эмоци
онально неустойчивых лиц, а среди мужчин —
склонных к депрессиям.
При анализе заболеваемости использованы
данные медицинских книжек военнослужащих:
по ним анализировались наличие хронической
патологии и обращаемость за последний год за
медицинской помощью в медицинский пункт.
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Оказалось, что в медицинском пункте по
граничного отряда постоянно отсутствует часть
медицинских книжек. Поэтому достоверно
оценить состояние здоровья военнослужащих
контрактной службы в целом можно с опреде
ленной долей вероятности.
Так, из 40 обследуемых военнослужащихмужчин лишь у 19 оказались в наличии ме
дицинские книжки. Хронические заболева
ния выявлены у четырех из них (10% от всех
испытуемых), и только у одного заболевание
склонно к прогрессированию (гиперплазия
щитовидной железы). Обращаемость соста
вила 22,5% от всех обследуемых, при этом
66.6% из них обратились по поводу острых
заболеваний верхних дыхательных путей с
наибольшим сроком трудопотерь пять дней.
Эти данные, а также проведенный нами ано
нимный опрос, свидетельствуют о том, что
военнослужащие по контракту в больш ин
стве случаев занимаются самолечением и не
обращаются за медицинской помощью в ме
дицинский пункт.
Из 18 обследуемых военнослужащих-женщин только у 10 медицинские книжки нахо
дились в медицинском пункте части. Хрони
ческие заболевания имеют пять (27,7%) жен
щин от общего числа. При этом характер
заболеваний в сравнении с мужчинами иной:
гипертоническая болезнь, хронический холе

цистит, хронический пиелонефрит. Обраща
лись за медицинской помощью в медицин
ский пункт 22,2% от общего числа, во всех
случаях по поводу острых заболеваний верх
них дыхательных путей.
Полученные результаты позволяют гово
рить о том, что военнослужащие-женщины
более добросовестно заботятся о состоянии
своего здоровья, а иногда (по результатам за
крытых опросов) скрывают истинное положе
ние дел, обращаясь за медицинской помощью
в гражданские медицинские учреждения. П о
добная картина выявлена нами и в других
пограничных отрядах.
Следовательно, окончательный вывод о
различиях в состоянии здоровья между воен
нослужащими контрактной службы мужчина
ми и женщинами делать в условиях недоста
точного уровня медицинского контроля в ме
дицинском пункте части преждевременно.
Таким образом, полученные нами данные
свидетельствуют о различном влиянии осо
бенностей военной службы на психолого-со
циальные и медицинские показатели военно
служащих разного пола — женщин и мужчин,
что важно учитывать при проведении лечеб
но-проф илактических и реабилитационных
мероприятий среди указанных групп военно
служащих с целью сохранения их здоровья и
продления профессионального долголетия.
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САВЕНЫШЕВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА
к. пс. н., доцент кафедры психологии развит ия

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
АННОТАЦИЯ: С т ат ья п о свя щ ен а а н а л и з у с у щ е ст в ую щ и х н а п р а в л е н и й сопровож д ения
беременных ж енщин, вы делению основны х проблем в данной сфере практ ической психологической
работ ы и психологических аспект ов, кот орые м огут вклю чат ься в сопровож дение беременных
ж енщ ин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологическое сопровождение беременности, психологическая готовность
к материнству, пренатальное развит ие.

В настоящее время актуальность данной
темы подтверждает появление различных кур
сов, центров психологического сопровожде
ния беременности и подготовки к родам по
всей стране. На ежегодных конференциях,
проводимых и в России и за рубежом по пре
натальной психологии, наблюдается большое
увеличение количества докладов, посвящ ен
ных этой проблематике, что также наглядно
демонстрируют возрастающий научно-иссле
довательский интерес к этой теме.
При этом анализ содержания и направле
ний работы всех этих курсов и центров сопро
вождения беременности позволяет выделить и
какие-то общие моменты, но гораздо больше
можно отметить различий. Связано это с тем,
в рамках какой концепции, подхода работает
специалист, специфики центра, в котором он
работает, подготовку в какой области он полу
чил и т. д.
С одной стороны, такое многообразие мож
но приветствовать — у будущих мам есть воз
можность выбора, но необходимо отметить, что
далеко не все и не всегда будущие мамы сами
могут определить, какой вариант сопровожде
ния им больше подходит или более необходим,
тем более им сложно оценить качественность и
научную обоснованность программы. Поэтому
подобные программы требуют тщательной про
верки специалистами, что, в свою очередь, тре
бует подготовки специалистов в данной облас
ти. У нас же в настоящее время целенаправ
ленная глубокая подготовка специалистов в
области пренатальной психологии практичес
ки не проводится. И сейчас многие специали
сты призывают психологов-практиков в облас
ти пренатальной психологии объединиться с
целью обмена и передачи опыта, создания си
стемы супервизии, разработки отдельных про
грамм и/или их рецензирования.

Что касается содержания и направлений
работы современных курсов сопровождения
беременных женщин, то здесь можно выделить
несколько направлений. Наиболее известными
по разработанности и проведению являются
курсы, главным в которых является медико
физиологический аспект: женщины на курсах
знакомятся с особенностями протекания бере
менности и развития ребенка, изменениями в
организме, особенностями питания, гимнасти
кой беременных и т. д. Также иногда к ним
добавляются занятия по отработке навыков
взаимодействия с новорожденным.
Другое, более современное направление
сопровождения беременных — подготовка к
родам, включающая изучение протекания ро
дов, их предвестников, обучение поведению в
родах, техникам дыхания, релаксации, само
массажа и т. д. Запросы такого направления
особенно часты у первородящих женщин.
Следующее направление сопровождения бе
ременности, активно развивающееся в последнее
десятилетие, делает акцент на раннем развитии
ребенка, такие программы задействуют ранние
способности ребенка. Одним из примером явля
ется программа Сонатал — программа музыкаль
ною развития (Лазарев М. А., 2003). Но, на наш
взгляд, в подобных программах наибольший ак
цент должен делаться скорее не на сверхраннем
развитии ребенка, сколько на гармонизации от
ношений в диаде мать-ребенок и триаде матьотец-ребенок. Примером такого варианта работы
является автономия — методика налаживания
контактов мать-плод, отец-мать-плод через при
косновения (Вельдман Ф.). Автономия направ
лена преимущественно не на тренировку плода, а
на установление эмоционально-позитивных свя
зей между ребенком и его родителями. Пробле
ма сверхраннего развития сейчас широко об
суждается психологами, и в последнее время
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дящимися на сохранении и не находящимися,
состояло не в содержании медицинского анам
неза (в контрольной и экспериментальной
группах он был практически одинаков), а в
семейном статусе (на сохранении лежали пре
имущественно женщины, не состоящие в бра
ке или состоящие в гражданском браке). Кро
ме того, конфликтные отношения с матерью
являются возможным показателем нарушения
формирования материнской сферы (Ф илип
пова Г. Г, 2002; Брутман В. И., Варга А Я.,
Хамитова И. Ю., 2000).
3. Инфантильность, личностная незрелость, '
негибкость, эмоциональная нечуткость могут, с
одной стороны, являться следствием неадекват
ных стилей детско-родительского отношений в
семье будущей матери, с другой стороны, при
чиной проблем в семье и нарушений в развитии
личности ребенка в дальнейшем. Поэтому дан
ное направление работы психологов и психоте
рапевтов является одним из важных и необхо
димых на этом этапе.
4. Что касается эмоционального состояния
и его влияния на развитие ребенка, то в насто
ящее время исследований, подтверждающих эту
взаимосвязь, проводится большое количество.
На развитие ребенка в пренатальный период и
дальнейшее развитие ребенка в течение жизни
большое влияние оказывает психологическое
состояние матери во время беременности. Ис
следователями были обнаружены во второй
половине беременности выраженные двигатель
ные реакции плода на изменение эмоциональ
ного состояния матери. Уже многим знаком
тот факт, что длительный стресс, пониженный
эмоциональный фон, сильные и резкие стрес
согенные ситуации могут повлиять на развитие
ребенка в пре- и постнатальный период. Так, в
пренатальный период наиболее тяжелыми по
следствиями таких стрессогенных ситуаций
могут быть внутриутробная гипоксия, наруше
ние плацентарного кровоснабжения и даже от
торжение плода и преждевременные роды (За
харов А И., 1998). Другие исследования пока
зали зависимость между эм оциональны м и
состояниями матери в период беременности и
доминирующими эмоциональными состояни
ями ребенка после рождения (Соколова О. А ,
2002). Также оказалось, что ребенку передава
лись содержание и характер эмоциональных
состояний матери. Было выяснено, что с наи
большей вероятностью от матери ребенку пе
редаются такие эмоциональные состояния, как
страх, агрессия и плаксивость.
При работе с эмоциональным состояни
ем беременной необходимо помнить, что от
рицательная динамика может быть связана и

они отмечают не только плюсы, но и минусы
подобных программ развития, особенно при их
высокой интенсивности. Также необходимо по
нимать и анализировать, с чем могут быть связа
ны запросы женщин в области раннего развития.
К сожалению, часто это является следствием ком
пенсации собственной неуспешносги или завы
шенных ожиданий от ребенка, что может приве
сти в дальнейшем к невротизации ребенка.
Но все-таки чисто психологический ас
пект сопровождения беременности видится
нам первоочередным. Здесь можно выделить
несколько актуальных направлений работы,
связанных с наиболее частыми проблемами:
1) коррекция отношения к будущему ре
бенку (проблема психологической неготовно
сти к материнству, конфликт ценностей, не
желанная беременность);
2) гармонизация и коррекция системы от
ношений в семье (проблема конфликтов с
мужем, с родителями);
3) коррекция личностных особенностей
(личностная незрелость, нечуткость и др.),
4) гармонизация, коррекция эмоциональ
ного состояния беременной;
5) культура родительства.
Остановимся на данных направлениях бо
лее подробно, пояснив их актуальность и необ
ходимость.
1. В настоящее время практически все пе
ринатальные психологи уделяют большое вни
мание психологической готовности к материн
ству, ее обусловливающим факторам, необходи
мости диагностики (Баженова О. В., Баз Л. Л.,
Копыл О. А., 1993; Герасимова Н. Ю., Ш ней
дер Л. Б., 2003; и др.). Это связано с тем, что
установление причин психологической него
товности может позволить применить более
подходящие методы коррекции. Необходимость
же коррекции уже на этом этапе обусловлена
теми последствиями, которые наблюдаются в
случае неготовности к материнству, и как в
более серьезных ситуациях — нежеланное™
ребенка. Многочисленные проведенные иссле
дования показали тесную взаимосвязь между
психологической готовностью/неготовностью к
материнству и дальнейшим развитием ребенка
и используемыми стилями воспитания (Заха
ров А. И., 1998, Мещерякова С. Ю., 2000; Касья
нова О, А , 2003; и др.).
2. Конфликтные отношения в семье, осо
бенно с мужем или с матерью, являются одним
из сильнейших стрессогенных факторов, спо
собствующих развитию стресса у беременной
(Захаров А И., 1998). В исследовании, прове
денном под нашим руководством, обнаружи
лось, что различия между женщинами, нахо
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с отношениями в семье, с неготовностью к
использование различных методов арттерапии
материнству, а также другими факторами, ко 
(Коваленко Н. П., 2003; Ланпбург М„ 2003).
торые необходимо учитывать при работе в
Кроме того, в каждом отдельном случае пси
данном направлении. Как правило, на заня
хологическое сопровождение беременности дол
тиях в рамках психологической направлен
жно строиться по принципу индивидуального
ности беременных обучают справляться с воз
подхода, т. е. оно должно учитывать потребно
никающими стрессовыми ситуациями с по
сти беременной женщины, ее уровень психоло
мощью различных методик и техник.
гической готовности, личностные особенности,
5.
Важным аспектом психологического со уровень тревожности и другие параметры, в за
провождения беременных ж енщ ин является
висимости от этого должен выбираться тип за
работа по ознакомлению с особенностями раз
нятий, его содержание, длительность, группо
вития и воспитания ребенка не только до рож
вая или индивидуальная работа, просветитель
дения, но и после. В настоящее время многие
ская, тренинговая или терапевтическая.
специалисты делают акцент на естественных
При составлении программ сопровождения
родах, естественном вскармливании, партнер
беременности необходимо также придерживать
ских родах, партнерской подготовке и некото
ся принципа комплексности, т. е. программа
рых других аспектах.
должная содержать и психологические и меди
Интересным аспектом современных программ
цинские составляющие для их большей эф
психологического сопровождения беременности
фективности, а соответственно, и проводиться
является включение творческого компонента и
разными специалистами (Добряков И. В., 1999).
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ПРОБЛЕМА ДЕВИАНТНОСТИ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
АННОТАЦИЯ: В ст ат ье рассмот рены основные аспект ы девиант ност и в социокульт урном
пространстве. М еханизм регуляции девиаций — социальный контроль на индивидуальном уровне
переходит в самоконтроль. Самоконтроль являет ся наиболее эф ф ект ивным и перспект ивным в
реш ении проблемы девиантного поведения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девиация, социальный контроль, самоконтроль, социокультурное пространство.

Динамизм социальных и космических про
цессов, сопряженный с происходящими в мире
катастрофами, терроризмом, беспрерывными
войнам и, кризисной ситуацией во многих
сферах, заставляет еще раз задуматься о роли
девиации как составной части космических
процессов и девиантного пути, сопровождаю
щего человека на протяжении всей истории
развития.
Непрекращающаяся «борьба двух проти
воположностей» в развитии социальных про
цессов подтверждает дилемму мироздания на
порядок и хаос, позитивное и негативное.
С позиции современных синергетических
законов, так называемые «тупиковые», проме
жуточные или девиантные пути развития могут
быть совершеннее или перспективнее избран
ного варианта развития, при этом выдвигается
важнейш ая мировоззренческая проблема —
поиск человеком своего места в самооргани
зующемся мире (Василькова В. В., 1999). П о
зитивные девиации способствуют прогрессив
ному развитию социальной системы, они от
вергают существующие границы и выводят
систему на новый уровень.
«Двойственность» девиантных процессов
проявляется в позитивной и негативной на
правленности. Позитивные девиации — это
прогресс, ведущий систему к развитию, об
новлению, процветанию; негативные девиа
ции — проблема, с непредсказуемыми дей
ствиями и последствиями ведущая систему в
тупик.
Разделение на позитивные и негативные
девиации необходимо при анализе различных
форм девиантности, стратегии и тактики со
циального контроля.
Причины девиаций, методы, формы, меха
низмы, модели социального контроля опреде
лены теоретиками социологии (Конт О., Дюрк-

гейм Э., С пенсер Ч ., М ертон Р., П арсонс Т.,
Росси Э. идр.).
Проблема девиаций и формирования де
виантной личности исследуется в криминоло
гии (Гилинский Я. И., Кудрявцев В. К., Миньковский Г. М., Игошев К. Е., Яковлев А. М.
и др.), в социальной педагогике и психологии
(Кон И. С., Махов Ф. С., Кочетов А. И. идр.).
Современные концепции девиаций осно
вываются на классических теориях и аспектах,
не потерявших своей актуальности и сегодня.
Ч.
Беккариа (2000) считал, что самым вер
ным, но трудным средством предупреждения
преступлений является усовершенствованное
воспитание. Идея превенции, прослеживаемая
в его учении, была первым шагом в теории
девиаций. Обоснованно звучит его предостере
жение, как проблемный вопрос многих поко
лений, о невозможности предупредить все зло.
Ценность исследовательских выводов Ч. Ломброэо (1994) заключается в том, что причину
криминального поведения он представлял как
цепь взаимосвязанных причин, рассматривая
зависимость преступности от климатических,
этнических, культурологических, демографи
ческих, воспитательных, наследственных, се
мейных, профессиональных факторов. Биоло
гические концепции Ч. Ломброэо, связь между
криминальным поведением и определенными
физическими признаками и чертами, не полу
чили особого развития в современных теориях.
Однако подтверждено, что при изучении лич
ности биологический фактор следует рассмат
ривать во взаимосвязи с психическим факто
ром, учитывая социальные условия, в которых
находится индивид.
Такие биопсихологические особенности,
как темперамент, отрицательные черты ха
рактера, различные аномалии развития, су
щественным образом влияют на поведение
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индивида. Сформированные в подростковом
возрасте негативные свойства личности в ре
зультате дефектов восприятия и переработки
социального ведут личность к девиантному
поведению. В то же время, социальное харак
теризует внутренние условия психического
развития индивида.
С позиции принципа детерминизма важно
учитывать многообразие взаимосвязей между
каждым отдельным человеком и обществом в
целом. Индивид — не пассивный объект со
циального воздействия, его влияние на общ е
ство существенно, характерными являются по
зитивные девиации личности, которые зас
тавляют общество не только пересматривать
нормативные предписания, но и вносить кор
рективы в социокультурное развитие.
С оциологическое объяснение девиаций
дано Э. Дюркгеймом (1966), считавшим ос
новной причиной — социальную дезорганиза
цию. По его мнению, общественная мораль
диктует правила поведения конкретным ин
дивидам, при нарушении общественного рав
новесия, экономического бедствия или быст
ром возрастании благосостояния страны об
щество становится менее сплоченны м, что
ведет к социальной дезорганизации.
Теория Э. Дюркгейма представляется н аи 
более значимой при анализе современной со
циальной ситуации во многих странах мира, в
том числе и нашей страны. При дезорганиза
ции общества развитие получают негативные
девиации, такие как преступность, алкоголизм,
наркомания, проституция, аморальность п о
ведения.
X. Беккером (11) разработана концепция
первичного и вторичного девиантного поведе
ния. Первичное отклонение происходит, когда
индивид совершает незначительный поступок,
который не выходит за рамки соответствую
щих культурных норм. Вторичная девиация —
поступок, выходящий за рамки нормативных
предписаний. Совершенный единственный раз
проступок дает основание повесить на индиви
да ярлык девианта. Вторичное отклонение из
меняет социальную ситуацию человека на всю
дальнейшую жизнедеятельность, порождая деликтогенность. Человек считается делинквен
том и социум настороженно относится к нему,
подсознательно ожидая повторных девиантных
проявлений.
К девиации ведет разрыв между культурны
ми целями общества и социально одобряемы
ми средствами их достижения; данная теория
Р. Мертона (1966) составила основу типологии
девиантных поступков, в которой прослежива

ется разделение на позитивные и негативные
девиации. Структурно-функциональный под
ход к девиации Мертона объясняет причины
их возникновения. Культура определяется как
организованная совокупность нормативных
ценностей, управляющих поведением, харак
терным для членов общества или группы, а
социальная структура — как организованная
совокупность социальных отношений, в кото
рых участвуют члены общества или группы.
Из-за своего положения в социальной структу
ре люди не способны действовать в соответ
ствии с нормами, которые задает культура, не
соответствие между нормами и целями культу
ры ведет к аномии. При этом социальная и
моральная интеграция снижается, люди теря
ют доверие к социальному порядку, происхо
дит возрастание социальной дезорганизации,
выраженной девиантным поведением и различ
ными социальными проблемами.
В слож ном, постоян н о изменяю щ емся
мире, где нет единой системы норм, противо
речия и конфликты между субкультурами не
избежны. В культурных теориях девиаций, со
средоточенных на анализе культурных ценно
стей, причиной девиаций считается конфликт
культур между культурными нормами, когда
ценности субкультуры одной группы не соот
ветствуют ценностям другой.
Девиации происходят в результате усвое
ния людьми субкультуры, нормы которой не
соответствуют нормам традиционной культу
ры. Суть вечной проблемы конфликта «отцов
и детей» состоит в различии ценностных и
нормативных ориентаций. Самоутверждение
детей происходит как в позитивной, так и в
негативной ф орме девиантного поведения,
которое не соответствует нормам и установ
кам старшего поколения. Девиантность слу
жит средством самоутверждения, выражая про
тест против действительной или кажущейся
несправедливости взрослых.
Обращение к девиантным формам поведе
ния, как считают многие исследователи, в ос
нове имеет одну психологическую причину —
подсознательное ощущение индивидом соб
ственной несостоятельности, что ведет к внутриличностному конфликту, невозможности
самореализоваться, неспособности адаптиро
ваться в окружающей среде.
Согласно психодинамической концепции,
любое взаимодействие личности с социумом
строится на основе неких моделей, паттернов
взаимодействия, сложившихся в раннем дет
стве и применяемых в дальнейшем социальном
опыте. В каждом конкретном случае индивид
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модифицирует свои отношения соответствен
но этим паттернам. Теоретики психодинами
ческой ориентации придавали большое значе
ние роли культурных и межличностных факто
ров в формировании личности.
Э.
Эриксон, Э. Фромм, К. Хорни считали,
что личность необходимо рассматривать в кон
тексте социокультурных влияний.
Э.
Фромм утверждал, что поведение чело
века можно понять только в свете влияний
культуры, существующей в данный конкрет
ный момент истории (11).
Теория социокультурной динамики обще
ства П. Сорокина (1992) внесла культурологи
ческий аспект в развитие социальных процес
сов общества: человек стал рассматриваться
во взаимодействии с культурной средой, со
циокультурными традициями, в мире сверхин
дивидуальной социокультурной реальности,
именуемой «социокультурное пространство».
Концепция пространства определяет не толь
ко место индивида в социуме, но и место со
циума в социокультурном пространстве. Че
ловек живет в социокультурном пространстве,
создаваемом им и изменяемом на протяжении
всего периода сущ ествования. П. С орокин
предостерегал о том, что любая социокультур
ная система, пока она существует и функцио
нирует, беспрерывно порождает последствия,
которые являются результатами не внешних
факторов, а существования и жизнедеятель
ности самой системы. По его мнению, гос
подствующий тип культуры, созданный опре
деленной социальной группой, формирует тип
сознания людей в рамках этой культуры, со
знание любого человека отражает микрокосм
окружающей его социальной среды. Различие
между категориями «культурная» и «соци
альная» условно и относительно, любую куль
туру создает определенная социатьная группа,
которая имеет свою определенную культуру.
Социокультурное пространство имеет цен
ности и нормы, характерные для конкретного
общества, которые служат социальными регу
ляторами человеческого поведения. В процес
се становления личности определятся место
человека в социуме, его социатьный статус и
роль. Непризнание ближайшим окружением,
потеря авторитета, отверженность (аутсайдерство), внутренний дискомфорт, чувство непол
ноценности, низкая или завышенная сам о
оценка ведут индивида к нарушению норм
(девиациям). В основе негативных девиаций,
проявляющихся у подростков, лежат неразви
тость социально-культурны х потребностей,
низкий духовный уровень, отчуждение.
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Современные ученые приходят к выводу,
что на человека, на его поведение также вли
яю т скрытые колебательные (гравитацион
ные, магнитные, электромагнитные) циклы,
которые недоступны нашему сознанию. Воз
можно, социокультурное пространство в оп 
ределенном магнитном поле Земли имеет оп
ределенную информацию, носителем которой
становится индивид. Если каждый отдельно
взятый человек является открытой самоорга
низующейся динамической системой, кото
рая обменивается с окружающей средой энер
гией, информацией, то есть основание утвер
ж дать, что изменение окруж аю щ ей среды
существенным образом влияет на человека и
его поведение. Процесс девиации, зарожда
ясь на индивидуальном уровне сознания, че
рез действие индивида, воспроизводится в
какой-либо форме социально-ролевого пове
дения.
Основная социально-педагогическая зада
ча — гуманистическое направление социума к
личности, с целью позитивного влияния на
социально-ролевое определение в социокуль
турном пространстве, саморегуляции поведе
ния, раскрытия неповторимости индивидуаль
ных качеств, духовно-нравственной культуры.
Основным механизмом саморегуляции об
щества является социальный контроль. Направ
ленность и содержание социального контроля,
способы и формы зависят от социально-эко
номических, политических, идеологических,
социокультурных особенностей данной соци
альной системы.
Под социальны м контролем понимаю т
совокупность методов воздействия общества
и социальных групп на личность с целью ре
гуляции ее поведения и приведение его в со
ответствие с общепринятыми в данной общ
ности нормами. Процесс социального конт
роля — это процесс взаимодействия индивидов
и социума. Социальный контроль определяет
задачи — достижение и поддержание стабиль
ности, позитивное функционирование соци
альной системы, субъектом которой является
контролируемый индивид.
Французский социолог и криминолог Г. Тард
понимал социальный контроль как один из
факторов социализации личности (10).
Американские социологи Э. Росс и Р. Парк
(10) под социальным контролем понимали
способ воздействия общества и социальных
групп на личность, с целью регуляции поведе
ния и приведения к общепринятым нормам.
По их мнению, социальный контроль служит
достиж ению и поддержанию стабильности
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социальной системы, обеспечивает позитив
ное развитие этой системы, а без контроля
создаются условия для дезорганизации, хаоса
в обществе.
Социально-культурный и социально-пси
хологический уровень развития социума оп
ределяет стратегию и тактику социального
контроля: дифференцированный подход, адек
ватность санкций, применяемых к индивиду.
Исследования показывают, что в корпоратив
ной группировке чаще всего негативные сан
кции (наказание, принуждение) превалируют
над позитивными (поощ рение, одобрение).
Данная группа не ставит целью изучение мо
тивов, причин девиантных поступков, любое
отклонения от правил и норм мотивируется
как угроза всей группе, за которую индивид
должен нести только наказание.
Высокий уровень развития общества позво
ляет осуществлять социальный контроль гибко
и дифф еренцированно, на индивидуальном
уровне переходящий в самоконтроль личности.

Самоконтроль как индивидуальный конт
роль над собой предполагает самостоятельное
регулирование своего поведения и самооцен
ку личностью собственной деятельности. Вы
сокий уровень самоконтроля ведет к сокраще
нию внешнего контроля. Главным критерием
самоконтроля является духовно-нравственное
развитие и самосовершенствование личности,
что важно для всего общества.
Общество должно стремиться к позитив
ным переменам, создавая условия для разви
тия личностного самоконтроля.
Питирим Сорокин отмечал, что «самая на
сущная потребность нашего времени — это чело
век, способный контролировать себя и свои же
лания, с сочувствием относящийся к своим ближ
ним, понимающий и ищущий вечные ценности
культуры и общества, глубоко осознающий свою
личную ответственность в мире. Отсюда— на
стоятельная необходимость перехода...
К КО Н ТРО Л Ю ЧЕЛОВЕКА НАД СА
М ИМ СОБОЮ» (8, с. 727).
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КИСЕЛЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
старший преподаватель кафедры психологии здоровья

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА АРТ-ТЕРАПИИ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
/А Н Н О Т А Ц И Я : В ст ат ье рассм ат риваю т ся возмож ные п ут и возникновения арт -т ерапии,
лечения искусст вом. В данной работ е обобщен опыт прим енения мет одов арт -т ерапии с целью
восст ановления здоровья человека. П редст авлены результ ат ы арт -т ерапевт ической работ ы с
клиент ам и.

КЛЮ ЧЕВЫ Е СЛОВА: лю бовь, здоровье, а р т -т ер а п и я, т е х н и к а акт ивного воображ ения,
символическая речь.

и здесь усваивает начальные правила личной
безопасности, исследует тела своих родите
лей, перенимает их способность к любви и
симпатии.
Только в любви и через любовь человек
становится человеком.
Без любви он неполноценное существо,
лиш енное подлинной жизни и глубины и не
способное ни эффективно действовать, ни
адекватно понимать других и себя (4).
Важнейшей стороной любви является то,
что в ней происходит творчество человеком
самого себя, сотворение человека. Любовь в
этом смысле является специфическим челове
ческим состоянием индивида, стихией, в ко
торой он чувствует себя полноценным, пол
ноправным живым человеком.
И поэтому очень важно пробудить в каж
дом человеке его любовь, его энергию, энер
гию, которая обладает огромной силой, могу
щей создавать шедевры искусства.
И здесь можно увидеть вторую триаду:

Каждый человек всегда хочет бьггь здоро
вым, физически сильным, психически устойчи
вым, творчески активным. В каком-то смысле,
вся история человечества — это поиск реальных
путей к здоровой, полноценной жизни (4).
Давно заметив неоспоримое и многосто
роннее влияние искусства на жизнь и здоро
вье, человек настойчиво обращался к нему в
надежде на помощь. И искусство помогало ему,
возвращая силы и душевное равновесие, де
лая его жизнь достойной человека.
Такие возможности человека не случай
ны — они лежат в самой его природе. Вполне
возможно, искусство возникло в окружающем
нас мире для того, чтобы приносить человеку
эстетические радости, во-первых, и защищать
человека от всего того, что мешает нормально
существовать, во-вторых.
Сила, могущество искусства, основаны на
его способности порождать особое психоэнер
гетическое поле, транслирующее положитель
ную энергетику своих творцов слушателям, зри
телям. Эта энергетика обладает множественно
стью воздействия: в зависимости от творения,
она способна исцелить человека и возвратить к
жизни, стимулировать его интеллект, оказы
вать психологическую помощь, вселять надеж
ду и укреплять уверенность в себе (5).
Но неоспорим тот факт, что и само искус
ство создается человеком, человек является
творцом, целителем, гармонизирующим нача
лом окружающей природы. И представляется
интересным проследить, увидеть и хотя бы в
общих чертах понять источник, начало.
Появившись на свет, ребенок попадает в
свою первую семейную триаду:
Мать <С~.
Ребенок

Семья <^.,~гг£> Любовь
Искусство
Только в семье рождается индивид, лич
ность, способная посредством творчества со
здать себя, а в дальнейшем окружающий мир.
Воспитывать— значит пробудить способ
ность любить, и потому основной функцией
семьи, семейных взаимоотношений является
любовь.
Ф илософ ский анализ ф еном ена любви
есть, прежде всего, анализ формальных, «чис
тых» условий любви вообще, как человече
ской способности, как инварианта, остающе
гося неизменным в различных культурных
формах, в различных исторических эпохах. Эти

Отец

Ь
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формы сами становятся понятными, объясня
емыми и классифицируемыми лиш ь после
уяснения сути этого инварианта.
Интенсивность любви, понимаемой в этом
сугубо философском плане, объясняется и
определяется способностью любить, а не пред
метом любви. Очень важно, что происходит с
человеком, какие внутренние изменения про
исходят, как раскрывается его душа (1).
Человек любит, потому что не может не
любить, его душу переполняет огромная энер
гия, требующая выхода.
Доступ к этой энергии открывается посред
ством взаимодействия с другими людьми, в про
цессе их общения и в дальнейшем может быть
передана таким же способом другим людям.
«Любовь, — писал Н. А. Бердяев, — есть
не только источник творчества, но и сама
любовь к ближнему человеку есть уже творче
ство, есть излучение творческой энергии. Лю
бят ни за что, любовь есть благодатная излу
чающая энергия. Величайшая тайна жизни
скрыта в том, что удовлетворение излучает
лишь дающий и жертвующий, а не требую
щий и поглощающий».
Всякое творчество есть любовь.
И поэтому семейные отнош ения можно
назвать семейным творчеством и искусством
любви.
Любовь стоит у самих истоков существова
ния человека — его психическая защищенность
и уравновешенность, его способность к сози
данию и его таланты закладываются материн
ской любовью еще на раннем этапе возникно
вения человека во внутриутробном периоде.
Обратившись к источникам древней пись
менности, можно обнаружить, что к ребенку
не относились как к существу более прими
тивному по сравнению со взрослым челове
ком. Напротив, весьма уважительное отнош е
ние к младенцу. Путь, проходимый каждым
человеком от зачатия до рождения, является
огромным опытом.
Мать — это первая вселенная человека.
В период до рождения мир будущим челове
ком воспринимается не напрямую, однако все
непрерывно улавливается: ощущения, чувства,
мысли, которые вызывает у матери окружаю
щий мир. Это существо регистрирует первые
сведения, способные определенным образом
окрашивать будущую личность, в тканях кле
ток, в органической памяти и на уровне за
рождающейся психики. Чтобы ребенок был
«крепок телом и чист духом», будущей матери
следует пребывать в атмосфере радости и по
коя. Мир вокруг должен быть гармоничным.

В Индии беременной женщине предписы
вались занятия искусствами, духовными уп
ражнениями, созерцание красивых видов при
роды, цветов. Тогда считалось, что так форми
р о в ан и е вн у тр ен н его м и ра р еб ен ка, его
психики, идет наиболее благоприятно.
Ж енщине же в этот непростой и необыч
ный для нее период необходима любовь ее
мужчины, мужа.
В заи м оотн ош ен и я муж чин и ж енщ ин
сложны и просты одновременно. У женщин в
духовной сфере способность восприятия, ох
ватывающего феномены внешнего мира, пре
обладает над мыслительной силой (1).
Нужно сначала, чтобы внешняя природа
воздействовала на дух женщины, и лишь тогда
в противодействии он проявит себя.
У мужчин, напротив, идея оставляет дале
ко позади себя все воспринимаемое, он подхо
дит к явлениям как повелитель их, а они обя
заны покорствовать ему. Он творит изнутри
вовне, во внешнюю природу, и, встречаясь с ее
противодействием, радуется собственной силе.
В организме женщины возбуждение под
влиянием внешнего преобладает над взволно
ванностью под влияние внутреннего.
У мужчин, напротив, взволнованность под
влиянием внутреннего превосходит возбужде
ние под влиянием внешнего.
Созерцательная способность мужчины от
кликается на идею, а у женщины — на вос
принимаемое во внешнем мире.
К прекрасному, к идеалу, стремятся муж
чина и женщина, и в то время, как они стре
мятся к этой одной точке и силятся перенести
ее вовнутрь себя и изнутри себя представить
вовне, они тяготеют друг к другу в любви.
Поэтому во взаимодействии полов проис
ходит обмен энергией: женщина дает матери
ал, органическую материю, способную при
нять пластический облик, мужчина придает
форму бесформенному, и тогда форма и содер
жание дают начало новому.
В результате всего вышеизложенного ста
новится ясным, что человек, благодаря своей
природе, является могущественной силой, спо
собной создавать окружающее его простран
ство, гармонично вписываясь в биоритмы ок
ружающего его мира, открыв в себе возмож
ность восприятия этого мира на самом тонком
уровне.
В настоящее время проблема здоровья при
влекает внимание врачей и обретает черты
новой и самостоятельной области научного
знания, профилактической медицины, психо
логии здоровья.
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Пути становления профилактической ме
дицины условно можно разделить на три эта
па. На каждом из них формировалась своя
стратегия (3).
1 m a n сводился к запугиванию населения
теми или иными недугами, неминуемо под
стерегающими всякого, кто злоупотребляет,
например, алкоголем или курением, жирной
пищей, неправильным образом жизни...
2 эт ап — это прямое обращение к разуму
человека. Лозунг этого этапа — здоровое тело
есть продукт здорового разума. Если ты, чело
век, достаточно разумен, то тебе стоит позабо
тится о своем здоровье, «ибо здоровье — это
не все, но все без здоровья — это ничто», как
говорил мудрый Сократ.
3 эт ап ориентирован на исходные причины,
нацеленность такого подхода— на устранение
причин, вызывающих нарушения здоровья, а не
на борьбу со следствием. Опыт, научные иссле
дования показывают, что первопричина, даю
щая толчок к развитию различных заболеваний,
обнаруживается в психике человека.
Человек взаимодействует с окружающей
средой посредством психики, определенным
образом реагируя на события, происходящие
вокруг, проявляя свои чувства в мимике, позе,
словах, жестикуляциях, реакциях кожи (покрас
нение. побледнение) и особых, невидимых гла
зу ощущениях, которые возможно выразить в
таких словах, как «ватное тело, опустошенность,
тяжелые руки».
Однако не всегда человеку удается найти
приемлемый для себя способ выразить свои
чувства, показать свое отношение к происхо
дящим событиям. Некоторые люди подавля
ют в себе эти свои желания и тогда невыпу
щенная наружу энергия остается внутри тела
и направляется самим человеком в определен
ный орган и уже на удерживание этой энергии
в данной области требуется дополнительная
энергия. Такие люди при обращении за помо
щью жалуются на недостаток энергии, говоря
следующее: «У меня нет сил». Врачи чаще все
го в этом случае выписывают соответствую
щие препараты, по их мнению, содержащие
большое количество энергии, не подозревая,
что энергии у данного человека достаточно,
даже с избытком, необходимо помочь челове
ку найти способ выпустить ее наружу.
Таким образом, в результате сдерживания
своих чувств внутри человека остается нереа
лизованная психическая энергия («шлаки»),
которая нарушает протекание естественных
процессов в тканях и органах, вызывая иногда
серьезные, трудно обратимые состояния.

Способ выведения нереализованной пси
хической энергии («шлаков»), который при
меняется нами на практике, называется кра
сиво — арт-терапия, т. е. буквально — лечение
искусством (творчеством) (2).
Механизм воздействия арт-терапии состо
ит в том, что искусство позволяет человеку,
обойдя «цензуру сознания», самостоятельно
добраться до своей нереализованной энергии,
перевести ее в импульс и найти способ выве
дения этого импульса наружу в виде продукта
творчества, не нанося вреда ни себе, ни окру
жающему пространству.
Продукты творчества клиента могут пред
ставлять собой рисунок, фигурку из глины,
танец, сказку, звук, музыкальную композицию,
стихотворение и т. п. На начальном этапе арттерапии можно наблюдать состояние хаоса в
продуктах творчества, но по мере выхода не
реализованной психической энергии работы
приобретают упорядоченность, привлекатель
ность. И самое главное — люди вновь обрета
ют вкус к жизни.
Как написал в своем стихотворении один
из участников группы,
Ж изнь вкусна !
П рекрасны дет и!
Радость > удовольст вия, любовь.
К а к прекрасно на рассвет е
Просыпат ься вновь и вновь и вновь!

И это написал человек, у которого в про
шлом были попытки суицида.
Основным пусковым механизмом в про
цессе исцеления является ист инное ж елание
самого человека, обратившегося за помощью,
его внутренний настрой, готовность к реше
нию своей проблемы.
Основная техника арт-терапевтического
воздействия — техника акт ивного воображ е
н и я , открывающая неограниченные возмож
ности человека в процессе гармонизации.
В процессе арт-терапии клиенты обретают
ценный опыт позитивных изменений, кото
рый возможно проследить в изобразительной
деятельности.
П ример из практ ики:

Ожившее дерево
Автор серии рисунков — девочка 12 лет —
длительный период переживала межличност
ный конфликт с мамой и имела проблемы с
учебой. В течение четырех месяцев с девочкой
проводилась игровая терапия, и каждое заня
тие начиналось с рисунка дерева, являющегося
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диагностическим тестом, отражающим внутрен
нее состояние ребенка.
Занятия игровой терапией помогли ребен
ку на бессознательно-символическом уровне
«отреагировать» внутренние переж ивания,
найти новые пути к личностному росту и раз
витию.
На первой картинке была нарисована сла
бая береза, у которой были тонкие слабые
ветки, затем возник дуб с толстым стволом и
круглой кроной, а потом девочка изобразила
снова березу, но она уже росла на лужайке, и
светило солнце, которое сказало этой березе
«привет», и дерево ответило солнцу «привет».
Четвертая работа отражает кульминационный
момент в сознании этой девочки, которая при
думала целую историю про свою картинку.
Сначала это было гнилое, умирающее де
рево, но потом выглянуло солнце, пригрело
дерево, дерево сказало: «Ох, я бедное дерево».
В ответ солнце сказало: «Ты не умрешь!» и
дерево стало оживать. Сначала из обломков
сучков появились тоненькие веточки, потом
вдруг на толстых ветвях появился лист — ему
солнце сказало «привет», а затем робкие лис
точки и почки. Дерево радуется.
На следующей работе опять появляется
береза, и это уже береза-красавица. Затем
вновь повторяется образ березы — это персо
нифицированное дерево, само дерево нахо
дится в центре листа, и оно в сиянии четырех
солнц. И дерево улыбается. На следующем
рисунке изображена могучая ель, окруженная
радугой, и появляется розовое солнце — сим
вол очень хорошего настроения автора.
Надо отметить, что по мере прохождения
терапии у девочки значительно наладились
отношения с мамой, и улучшилась успевае
мость, в четверти были выставлены четверки
и пятерки (одна пятерка была по рисованию,
хотя до этого по данному предмету выше трой
ки ей не ставили), и за время занятий девочка
болела всего один раз. В дальнейшем ребенок
был снят с учета как часто длительно болею
щий (ЧДБ).
Еще одним примером практической арттерапевтической групповой работы являются
стихи, созданные членами группы на одной из
заключительных сессий.
Стихи создавались следующим образом.
Группе был предлож ен для просмотра
слайд-фильм, представляющий собой видео
ряд, состоящий из видов природы, сопровож
дающийся специальным музыкальным аккомпаниментом. По окончании просмотра каж
дому члену группы было предложено записать

7—10 ключевых слов, отражающих их чувства,
возникших в процессе просмотра слайд-филь
ма. Эти слова были записаны, и было предло
жено, обязательно используя эти слова, и до
бавляя любые другие, выразить свое состоя
ние в стихотворной форме.
В качестве примера ниже приводится сти
хотворение участницы группы.
К ак величаво, упоит ельно
Р ека лю бви течет по свет у
И ей наверно удивит ельно,
Что мы не видим ска зки этой,
Что мы ж ивем, к а к будто маемся,
Что лж ем себе и наш им детям,
Что не в грехах — в ош ибках каемся
И ждем, кт о нам за все от вет ит ...
Но посмотри на небо ясное,
Прислуш айся, к а к ды ш ит море —
Ты ощутишь, что ж изнь прекрасна
И ты с ней вовсе не в раздоре.
Вглядись, — вот лист ья распускаю т ся,
Услышь, к а к падает росинка...
Так постепенно зарож дается
Р ека лю бви прозрачной дымкой.
В пит ав раст ений сок ж ивит ельный
И наполняясь силой вет ра,
Она т ечет ... Н о удивит ельно,
Что мы не видим ска зки этой.

У автора представленных выше стихов в
дальнейшем наладились отношения со своим
ребенком, общение друг с другом стало при
носить им взаимную радость и удовольствие.
Также в стихах можно наблюдать, как из
меняется отношение человека к самому себе и
к окружающему миру, когда в «сердце вновь
родится любовь».
Кричи, не кричи, зови, не зови
В душе зат ихли зву к и лю бви.
Ц вет ов ковер, р ом аш ки в росе.
Быть мож ет, чувст ва уга сли не все?
Быт ь мож ет, не все догорели закат ы,
Н е все за т и хзи ш аги в ночи?
Быть мож ет, снова простор полей
Заполнит трелью ш альной соловей?
Томленьем наполнит ся в ж и ла х кровь
И в сердце вновь родит ся лю бовь!

И неслучайно во всех примерах психокор
рекционного арт-терапевтического процесса
можно наблюдать стремление людей к ощу
щению в себе чувства любви, являющегося
источником творчества, исцеляющ им душу
человека.
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Творчество это особый вид энергии, воз
никающей внутри человека, и арт-терапия,
о сн о ван н ая на м о б и ли зац и и творческого
(энергетического) потенциала человека, п о

зволяет запускать внутренние механизмы са
морегуляции и исцеления человека — это
очень приятный путь к здоровью, красоте и
гармонии.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА КОГНИТИВНОЕ
И ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АН НОТАЦИЯ: С т ат ья посвящ ена взаим о вли яни ю ге н ет и ч еск и х и социальны х ф а к т о р о в У \
Н есмот ря на т о что изучению генет ических и социальны х ф акт оров в наст оящ ее время
посвящено много работ , вопрос о влиянии социальных усло ви й на ра зви т и е гармоничной личност и
ост ает ся открытым. В данной ст ат ье сделан к р а т ки й обзор основных направлений в изучении
влияния социальны х ф акт оров и предлож ен вариант опт им альны х социальных усло ви й для
р азвит ия гармоничной личност и.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: генет ические и социальные факт оры, близнецовый мет од исследования,
деятельность, способности, различия, опт имальные социальные условия, диагност ика.

Никто не оспаривает важную роль соци
альных условий в развитии способностей, но
вопрос о том, насколько велика эта роль, яштяется в психологии дискуссионным. Включен
ность человека в разного рода развивающиеся
системы: экологические и социальные — опре
деляет чрезвычайную важность и разнородность
детерминации индивидуального развития, обу
словленность его биологическими и социальны
ми законами.
Психическое развитие во всем его разно
образии и сложности является результатом
совокупности действий многих факторов, сре
ди которых основное значение имеют те виды
деятельности, где человек, начиная с раннего
детства и на протяжении всей жизни, высту
пает субъектом общения, познания, труда. Но
вопрос о вкладе социальных факторов в раз
витие личности все же остается открытым.
О сновные факторы психического развития
человека имеют ряд особенностей, которые
обусловлены требованиями общества. Первая
особенность связана с социальной програм
мой общества, направленной на формирова
н ие всесто р о н н е р азви той ли ч н ости как
субъекта общественно-полезной трудовой де
ятельности. Второй особенностью является
множ ественны й поли генетический эф ф ект
развития. Третья особенность обусловливает
ся вероятностным характером действий раз
личных детерминант на развитие психики в
силу того, что это влияние носит множествен
ный и разноплановый характер. Следующая
особенность заключается в том, что по мере
образования внутренних психологических ре
гуляторов поведения в результате воспитания
и самовоспитания в качестве детерминант на

чинаю т выступать субъективные факторы ,
которые действуют наряду с внешними и оп
ределяют направление, темы и содержание
психического развития человека (2).
К числу субъективных детерминант следу
ет отнести целеустремленность личности и
стремление к реализации индивидуальной
жизненной программы (5). Особенность де
терминант психического развития выражена в
их динамичности. Для того чтобы способство
вать развитию, сами факторы должны изме
няться и по содержанию, и по форме. При
этом важны преобразования не только в опре
деленном отдельном факторе, но и в системе
«полифакторного поля». Это, в частности, вы 
ражено в смене ведущего или основного вида
деятельности (1, 4, 6).
К числу фундаментальных и наиболее об
щих детерминант развития следует отнести
общение (3, 5).
Не одно десятилетие потребовалось для
того, чтобы в качестве основной задачи психо
генетического исследования был признан не
поиск тех характеристик, вариативность кото
рых связана либо с генотипом, либо со средой,
а выявление относительного вклада наслед
ственности и среды в изменчивость функций.
Кроме углубления представлений о содер
жании генетических и средовых составляю
щих, влияющих на вариативность психиче
ских признаков, предметом социального ана
лиза становится взаим одействие среды и
социума.
В 1941 г. Р. Вудвортсом был написан обзор
научных трудов, рассматривающих соотноше
ние наследственности и среды в характерис
тиках способностей индивида. В этой работе
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нашло отражение противоречие во взглядах
между сторонниками средовой и генетической
интерпретации полученных данны х, между
тремя ведущими в 30-40-е годы группами пси
хогенетиков: Станфордской, М инессотской,
Айовской.
Исследования, проводившиеся в начале 60-х
годов, показали, что родственники, имеющие
большее количество общих генов, имеют также
более сходные показатели темперамента. На
этом основании был сделан вывод о влиянии
на меживдивидуалъную изменчивость показа
телей интеллекта не только средовых, но и ге
нетических факторов. В психологии существу
ет мнение, что энтузиазм, сопутствовавший
быстрому развитию новой в то время области
науки — психогенетики, привел к завышению
относительной роли наследственности в фор
мировании интегральных различий в показате
лях интеллекта.
Ценность ранних исследований состоит не
в выводах о роли наследственности и среды в
формировании интеллекта, а в постановке
проблем, связанных с генезисом интеллекту
альных функций.
К исследованиям последнего десятилетия
можно отнести работы Дж. Лоэма и Р. Ннкольса.
Луисвильское лонгитюдное исследование,
начатое в 1957 году Ф. Фолкнером и охватив
шее около 500 пар близнецов; Австралийское
близнецовое исследование; Техасское; Гавайс
кое семейное; Колорадское и М инессотское
исследования приемных детей. Анализируя их
результаты, можно сказать, что коэффициен
ты внутрипарного сходства выросших в одной
семье братьев и сестер в исследованиях с боль
шим числом контролируемых параметров сни
зились с 0,49 до 0,34. Показатель сходства
биологических родителей и их детей, воспи
танных в разных семьях, также снизился.
Таким образом, репрезентативность совре
менных исследований, включение в исследова
ние разных пар родственников, учет неслучай
ного распределения детей приемными семья
ми, использование генетико-статистических
методов, более надежные тестовые процедуры
привели к снижению показателей наследуемо
сти с 0,7 в ранних исследованиях до 0,5 в со
временных. То есть лишь около половины ф е
нотипической вариативности показателей ин
теллекта связывается авторами последних работ
с факторами генотипа.
Целью нашей работы было выявить осо
бенности развития познавательных функций
и свойств личности в зависимости от соци
альных условий.

В исследовании использовались экспери
ментальные методики изучения психических
процессов; пам яти, вним ания, мы ш ления,
восприятия, научения, общительности, осве
домленности, самооценки, ответственности.
Эксперимент проводился индивидуально, от
дельно с каждым ребенком.
Предметом исследования являлись позна
вательные функции (мыш ление, внимание,
память, целостность восприятия, невербаль
ный интеллект, фантазии, осведомленность по
цвету, осведомленность по форме, социальная
осведомленность, научение) и характеристики
личности (самооценка, ответственность, об
щение, интересы).
Объектом исследования были дети 3-х групп,
развивающиеся в разных социальных услови
ях, в возрасте 5 лет:
1) дети, посещающие детский сад;
2) дети, посещающие ЦЭВ (Центр Эстети
ческого Воспитания);
3)
дети, воспитывающиеся в домашних ус
ловиях.
Детские сады посещают дети из очень раз
ных семей, но этих детей многое объединяет.
В наших детских садах очень большие груп
пы, как правило, приблизительно по 30 чело
век. Часто не хватает персонала. Но даже в
том случае, когда есть постоянная воспита
тельница, обладающая профессионально зна
чимыми качествами, она не в состоянии уста
новить с каждым ребенком глубокий эмоцио
нальный контакт, дать столько тепла, сколько
ему необходимо для внутреннего комфорта.
Невозможно в условиях большой группы за
ниматься с каждым ребенком, учитывая его
индивидуальные особенности, как в интересе
к тому или иному виду деятельности, гак и в
организации деятельности с учетом индиви
дуальных особенностей. Чаще всего она вы
нуждена ограничиться присмотром за детьми:
следит, чтобы дети не причинили вред себе
или другим, были вовремя накормлены и уло
жены спать. Родители по объективным при
чинам тоже не всегда могут уделить ребенку
должного внимания, узнать о его проблемах,
поинтересоваться тем, как он воспринимает
окружающий мир, чем живет, что его радует и
печалит. У занятых родителей даже в выход
ные дни, как правило, нет достаточного вре
мени для ребенка, так как за неделю накапли
вается много домашних дел. Таким образом, у
работающих родителей ребенок часто предо
ставлен самому себе. Можно предположить, что
в этом случае генетические предпосылки когни
тивных способностей появляются спонтанно.
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Также можно предположить, что в этом случае
развитие в большей степени зависит от потен
циальных возможностей ребенка, чем от вли
яния среды.
В Центр Эстетического Воспитания прихо
дят дети, родители которых проявляют заин
тересованность в их развитии. Это дети как
воспитывающиеся дома, так и посещающие
детский сад, как из полных, так и из непол
ных семей. Объединяет их целенаправленное
развитие способностей в ЦЭВ. Поскольку у
детей дошкольного возраста развивают музы
кальные и изобразительные способности, раз
вивают двигательную активность, — то есть
способности, которые оказывают важное вли
яние на общее развитие детей, то можно го
ворить об общем развитии ребенка. Хотя здесь
есть и свои проблемы. Программы развития
не всегда достаточно полно учитывают воз
растные особенности ребенка, в силу слож 
ности и недостаточной разработанности этой
проблемы. И несмотря на то что группы в
ЦЭВ в два раза меньше, чем в детском саду,
все же возможность индивидуального подхо
да к развитию ребенка существенно ограни
чена. Так же ограничена степень свободы
выбора деятельности ребенком, так как вид
деятельности выбирается родителями. С пор
ным условием развития способностей ребен
ка является обязательная регламентирован
ность занятий, то есть жизнь по правилам.
С одной стороны, это организует ребенка, по
ложительно влияет на развитие произволь
ных процессов, но, с другой стороны, огра
ничивает его творческую свободу.
Дети воспитываются дома, как правило, в
том случае, если их мамы имеют возможность
не работать или если в семье есть бабушка на
пенсии, что обычно свидетельствует о хоро
ших отношениях между поколениями. То есть
это дети из благополучных в материальном и
психологическом плане семей. При этом ре
бенок в большей степени окружен внимани
ем, любовью, имеет возможность быть откры
тым, то есть развиваться в психологически
комфортных условиях. Конечно, близкие за
нимаются развитием ребенка не профессио
нально, часто не учитывают возрастные осо
бенности, но это успешно компенсируется
свободой выбора ребенком вида деятельности.
Индивидуальный подход к развитию ребенка
осуществляется, хотя и спонтанно. То есть
взрослый играет с ребенком в те игры, кото
рые именно этому ребенку интересны, в том
темпе, который удобен, и столько времени,
сколько необходимо. Близкие имеют возмож

ность в течение дня почитать ребенку, что-то
рассказать, поиграть и погулять с ним. Все это
время взрослые, отвечая на вопросы, задан
ные ребенком, знакомят его с окружающим
миром, расширяют его кругозор. Но, постоян
но общаясь с взрослыми, дети, воспитываю
щиеся дома, получают много информации, не
соответствующей возрасту ребенка. Одним из
недостатков домаш него воспитания является
также ограниченность общ ения со сверстни
ками, что является причиной личностных
проблем.
В вышеперечисленных социальных усло
виях, можно выделить ключевые факторы,
влияющие на развитие ребенка в дошкольном
возрасте: общение с взрослыми и разнообраз
ные виды деятельности. Дети, воспитываю
щиеся дома, практически все время проводят
с взрослыми, в то время как дети, посещаю
щие детский сад, в большей степени общают
ся со сверстниками, а общение со взрослыми
в силу объективных причин довольно ограни
ченно. Дети, посещающие ЦЭВ, общаются в
равной степени как с взрослыми, так и со
сверстниками.
При анализе деятельности необходимо
учитывать как вид деятельности, так и ее орга
низацию. Дети, воспитывающиеся дома, име
ют возможность сами выбирать вид деятель
ности. В детском саду вид деятельности выби
рает воспитательница. В ЦЭВ выбор вида
деятельности принадлежит родителям, причем
выбор направлен на развитие специальных
способностей.
В зависимости от социальных условий поразному организуется деятельность. Дети, вос
питывающиеся дома, сами организуют соб
ственную деятельность. Большое количество
времени в ней участвует взрослый. Дети в дет
ском саду практически все делают организо
ванно под руководством воспитателя по ут
вержденной программе. В ЦЭВ занятия также
регламентированы, проводятся по утвержден
ной программе.
Учитывая то, что выш еперечисленные ус
ловия развития имеют ярко выраженные сп е
цифические особенности, мы поставили це
лью выявить, как влияют эти особенности
на разви ти е п о зн авател ь н ы х ф ун кц и й и
свойств личности у детей дош кольного воз
раста.
Предварительная гипотеза: вклад геноти
па и среды в развитие ребенка зависит от того,
насколько окружающая среда соответствует
развитию его потенциальных возможностей в
зависимости от возраста.
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извольная память на бессмысленные слоги,
время, затраченное на устойчивость внимания,
произвольная образная память, произвольная
память на бессмысленные слога, целостность
восприятия незаконченных картинок. На уров
не t = 0,99 значимые различия наблюдаются
между такими характеристиками, как память
на слова, интересы по выбору групп картинок.
На уровне t = 0,95 — между характеристиками:
ответственность, осведомленность по форме,
память на абстрактные слова, целостность вос
приятия сюжета картинки, интересы по выбо
ру картинок.
Анализируя полученные результаты, можно
сказать, что значимые различия наблюдаются
в 15-ти из 32 исследованных характеристик в
пользу детей, воспитывающихся дома. Причем
все остальные исследованные характеристики,
не имеющие значимых различий, у детей, вос
питывающихся дома, развиты лучше.

Мы предположили, что возможны три ва
рианта:
1. В случае, когда ребенок в основном пре
доставлен сам себе, роль генотипа в его разви
тии существеннее, чем роль среды.
2. В том случае, когда окружающая среда
определенным образом организуется для раз
вития ребенка, более значительная роль в раз
витии ребенка может принадлежать социуму.
3. Полноценного развития личности ре
бенка не происходит, если его потенциальные
возможности угнетаются окружающей средой.
В результате проведенного исследования были
получены следующие результаты.
Различия в развитии детей,
посещающих детский сад
и Центр Эстетического Воспитания
Между детьми, посещающими детский сад,
и детьми, занимающимися в ЦЭВ, выявлены
значимые различия на уровне t = 0,999. Раз
личия затрагивают социальную осведомлен
ность, непроизвольную память на бессмыс
ленные слоги, время устойчивости внимания,
произвольную образную память, произволь
ную память на бессмысленные слоги, образ
ную память, время научения в первом экспе
рименте. На уровне t = 0,99 значимые разли
чия наблюдаются в интересах, во времени на
классификацию по цвету и по форме, в осве
домленности о форме, в памяти на абстракт
ные слова, в восприятии сюжета картинки, во
времени научения (во втором эксперименте),
в научении по форме (во втором эксперимен
те). На уровне t = 0,95 значимые различия
наблюдаются между характеристиками: осве
домленность по цвету, невербальный интел
лект, восприятие незаконченных картинок,
интересы по выбору картинок.
Анализируя полученные результаты, мож
но сказать, что значимые различия наблюда
ются между 23 характеристиками из 32 иссле
дованных. У детей, посещающих Центр Эсте
тического В оспитания, характеристики, не
имеющие значимых различий, развиты луч
ше. То есть эти дети практически по всем
характеристикам развиты лучше, чем дети,
посещающие детские сады.

Различия в развитии детей, посещающих
ЦЭВ, и детей, воспитывающихся дома
Значимые различия на уровне t = 0,99 на
блюдаются в целостности восприятия неза
конченных картинок. На уровне t = 0,95 зна
чимые различия наблюдаются в развитии ха
рактеристик: память на образные слова (лучше
развита у детей, посещающих ЦЭВ), время
научения (во втором эксперименте). Научение
по цвету (во втором эксперименте) лучше у
детей, воспитывающихся дома.
Анализируя полученные результаты, можно
сказать, что значимые различия наблюдаются
между четырьмя характеристиками из 32 ис
следованных.
Таким образом, можно сказать, что хоро
шими условиями для развития ребенка явля
ются как домашние условия, так и условия
развития в специализированных учреждени
ях, подобных ЦЭВ. Дети, посещающие обыч
ные детские сады, имеют сравнительно низ
кий уровень развития.
Следует также отметить, что от социальных
условий в меньшей степени зависят такие про
цессы, как память на смысловые единицы, не
вербальный интеллект, процессы восприятия.
А. Н. Перре-Клермон (1991), исследовав
шая социальные взаимодействия и оценку их
влияния на развитие мышления детей, отмеча
ла, что при существующем социальном нера
венстве возможности для обучения детей с 4 до
9 лет одинаковы. Мы также считаем, что раз
ница в уровне развития детей, воспитываю
щихся в разных социальных условиях, обус
ловлена в значительной степени именно этими

Различия в развитии детей, посещающих
детские сады, и детей, воспитывающихся дома
Между детьм и, посещ аю щ ими детские
сады, и детьми, воспитывающимися дома, зна
чимые различия на уровне t = 0,999 наблюда
ются между характеристиками: социальная ос
ведомленность, общение, самооценка, непро
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Работа с ребенком может быть организо
вана следующим образом.
Необходимы обязательные занятия для
знакомства ребенка с разными видами дея
тельности по указанным направлениям. Д ол
жно быть предусмотрено и свободное время,
когда ребенок мог бы по собственному жела
нию выбирать тот или иной вид деятельности.
Такие условия несомненно способствовали
выявлению погенциальных возможностей ре
бенка, проявлению его задатков и осуществ
лению индивидуального подхода к развитию
ребенка. Только в 6-летнем возрасте, после
того как произошла дифференциация и спе
циализация отдельных функций, в зависимо
сти от того, какие задатки к этому моменту
проявились, о чем будет свидетельствовать
интерес к тому или иному виду деятельности
(направленность интересов, по результатам
нашего исследования, формируется к 6 го
дам), можно в дальнейшем целенаправленно
формировать проявившуюся способность. То
есть работа в кружках должна начинаться не
раньше 6 лет. И з этого следует, что специали
зированные учреждения для детей дошколь
ного возраста не должны быть предназначены
для занятий только одним видом деятельно
сти. Время пребывания ребенка в учреждениях,
подобных ЦЭВ, в дни занятий должно превы
шать время собственно занятий, чтобы ребе
нок смог выбрать или изменить вид деятель
ности по своему желанию. Занятия не должны
быть строго регламентированы.
Необходимо организовать занятия по раз
витию общения. Как известно, дошкольный
возраст охватывает два периода социализации,
и правильные установки в этом направлении
окажут положительное влияние на всю жизнь
ребенка. По нашему мнению, также должен
быть разработан комплекс сюжетных и роле
вых игр по формированию взаимоотношений
ребенка со сверстниками и взрослыми. Необ
ходимо в том числе уделять внимание играм
детей на бытовые темы. В них, как правило,
дети копируют отношения взрослых, закреп
ляя тем самым способы их поведения. Необхо
димо смотреть за тем, чтобы дети не копирова
ли негативные моменты поведения, тактично
корректируя межличностные взаимоотноше
ния, то есть вводить в работу элементы социально-пс ихоло гичес ко го тренинга.
Кроме этого, мы считаем, что для работы в
учреждениях с детьми дошкольного возраста
необходим профессиональный отбор воспита
телей и педагогов. Здесь, по нашему мнению,
важны два обязательных профессионально

условиями, хотя, безусловно, существует и до
вольно ш ирокий диапазон индивидуальных
различий.
Анализ результатов исследования позво
ляет делать вывод о том. что положительное
влияние на уровень развития познавательных
способностей детей оказывают общ ение со
взрослыми и творческая деятельность в дош 
кольном возрасте.
На дифференциацию функций оказывает
влияние вид деятельности. Познавательные
функции детей, у которых рано начинают раз
вивать специальные способности (дети ЦЭВ),
дифференцируются раньше, чем у детей, вос
питывающихся дома или в детском саду, о чем
свидетельствует уменьшение в два раза коли
чества корреляционных связей.
Также немаловажна организация деятель
ности, о чем свидетельствует схожесть значе
ния факторов у детей, посещающих детский
сад и ЦЭВ.
Анализ результатов, по нашему мнению, в
очередной раз подчеркивает ответственность
общества перед подрастающим поколением за
создание условий, в которых развиваются дети.
Каждый тип социальных условий облада
ет как достоинствами, так и недостатками,
поэтому остро стоит проблема создания опти
мальных социальных условий для развития
каждого ребенка.
По нашему мнению, оптимальные усло
вия можно создать следующим образом.
В возрасте от 3 до 6 лет не следует ограни
чивать развитие ребенка развитием специаль
ных способностей (изобразительных, музыкаль
ных и т. п.). Хотя такого рода способности
безусловно оказывают положительное влияние
на общий уровень развития, но в связи с тем,
что возрастной период от 3 до 6 лет характери
зуется тесной взаимосвязью между познаватель
ными функциями и свойствами личности, ре
бенку необходим более широкий комплекс ви
дов деятельности.
По нашему мнению, существующие в на
стоящее время классификации способностей
недостаточно разработаны. Наиболее адекват
на, на наш взгляд, классификация Е. А. Климо
ва (человек — человек; человек — художествен
ный образ; человек— техника; человек— при
рода; ч е л о в е к — знаковая система), но ее
желательно адаптировать к дошкольному возра
сту. Необходимо также разработать комплекс игр
по вышеперечисленным направлениям. В зави
симости от возможностей учреждения, желатель
но организовать по этим направлениям комна
ты (кабинеты) или уголки в комнатах.
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значимых качества: эмпатия (ребенок всегда
должен находить во взрослом отклик, пони
мание, быть принятым взрослым) и высокий
уровень интеллекта (взрослый должен п ра
вильно и понятно для ребенка объяснять те
или иные явления окружающего мира, инте
ресующие ребенка).
Далее мы считаем, что целесообразно со
здавать комплексы детский сад-школа. К а
кая-то работа в этом направлении уже ведет
ся, но она ведется без серьезного психологи
ч еск о го о б есп еч ен и я. В о с н о в н о м , этим
занимаются педагоги. Мы считаем, что в дан
ном случае крайне необходимо сопровожде
ние процесса психологами. Их роль заключа

ется в систематической диагностике уровня
развития, консультации педагогов по выбору
программы для той или иной группы детей,
по индивидуальному подходу к ребенку. В ра
боте с детьми необходимо учитывать следую
щие особенности: формирование общих спо
собностей; формирование специальных спо
собностей, формирование свойств общения,
психотерапевтические аспекты (страхи, невро
зы, агрессивность и т. д.).
Г1о нашему мнению, необходимо консуль
тировать родителей, которые могли бы ока
зать существенную помощь в индивидуальном
подходе к развитию у ребенка способностей и
по формированию свойств личности.
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