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Введение 

Самоактуализация – это основополагающее свойство психологически 

здоровой, зрелой личности, стремящейся к полноценной реализации 

собственного потенциала, к саморазвитию, сохранению и максимальному 

проявлению своих лучших черт. Это процесс, предполагающий определенный 

выбор. Если личностный выбор делается каждый раз в пользу личностного 

развития, то это и является движением к самоактуализации и 

психологическому здоровью. 

Самоактуализирующимся людям свойственна устоявшаяся система 

личных ценностей, глубокая рефлексия и адекватный образ своего «Я». 

Ценности для актуализирующейся личности выступают в роли потребностей. 

Социально-экономические изменения, происходящие в современной 

России, существенным образом влияют на все стороны жизни общества, 

включая и институт семьи, его устойчивость и стабильность, а также 

супружеские и детско-родительские отношения. 

В последние годы во многих российских семьях складывается 

определенный образ жизни, для которого жестокость и насилие, 

«подогреваемые» алкоголизмом и наркоманией, становятся нормой 

поведения, передающейся от одного поколения к другому. 

Многие авторы (Д. Глейзер, С.В. Ильина, В.Е. Каган, Н.Ю. Синягина, 

Е.Т. Соколова, Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал и др.) выделяют жестокость как 

особый вид нарушений в семейном воспитательном процессе характерный для 

современного общества в целом и Российского в частности.  

По мнению D. Levinson, данный феномен имеет интернациональный 

характер. Автор отмечает, что в десяти  исследованиях из четырнадцати, 

проведенных в различных странах, можно сделать вывод, что существенные 

изменения образа жизни, в том числе, «вестернизация» жизни общества, 

способствуют разрушению традиционных форм организации семьи и 

снижению уровня социального контроля. Это, в свою очередь, приводит к 

повышению уровня стресса и к насилию в семье. 
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Основные направления исследований проблемы у зарубежных ученых 

основываются на психиатрическом подходе при разграничении допустимых и 

недопустимых видов наказания детей в семье, а также при рассмотрении 

проблемы сексуального насилия над детьми и возможностях психотерапии в 

исправлении преступников. Отдельные аспекты проблемы жестокого 

обращения в семье рассматриваются в трудах А.В. Овчаровой, К.А. 

Лиманской, Т.Я. Сафоновой, Е.И. Цымбал, Т.М. Журавлевой, И.Н. 

Григоровича, Л.С. Алексеевой и др.  

Именно семье отводится основная роль в воспитании здоровой и 

гармонично развитой личности и жестокое обращение со стороны самых  

близких и родных людей не способствует полноценному развитию личности. 

Основным фактором, провоцирующим закрепление жестокого обращения 

с детьми, рассматривают нарушения внутрисемейных отношений и процесса 

семейного воспитания. Однако, несмотря на признаваемую психологами 

актуальность проблемы жестокого обращения с детьми в семье и активно 

проводимые исследования в этой области, вопросы жестокости и насилия 

продолжают оставаться в психологии теоретически и экспериментально 

недостаточно разработанными. 

Много разногласий и противоречивых толкований вызывают сами 

феномены жестокости и насилия, критерии их оценки, вопросы типологии 

множественных форм насилия, его последствий для развивающейся личности. 

Слабо разработано и коррекционное направление: отсутствуют эффективные 

программы предупреждения семейного насилия в обществе. 

Следует отметить, что большинство работ рассматривают проблему 

жестокого обращения с детьми без учета пола. Однако пол ребенка является 

одним из основных условий, влияющих на специфику индивидуального 

развития. Теоретическая недооценка категории пола в психологии дает 

неадекватное представление об особенностях формирования личности в 

онтогенезе. 
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Следует признать, что наиболее исследованной областью является 

проблема влияния родителей разного пола на формирование половой 

идентичности девочек. Вместе с тем, как показывает анализ литературы, это 

влияние изучалось преимущественно в раннем детском возрасте и в меньшей 

степени в подростковом и юношеском. По мнению Д.В. Берко, слабо 

изученным остается вопрос о конкретном влиянии воспитательных принципов 

родителей на различные структурные элементы личности, в том числе на 

уровне отдельных ее черт, смысловых образований личности и прежде всего 

на  ее самоактуализацию. 

Исходя из вышеизложенных соображений, нам представляется крайне 

актуальным и своевременным исследовать связь жестокости родительского 

воздействия и особенностей самоактуализации девушек.   

Цель исследования: особенности самоактуализации девушек 

испытавших жестокость родителей. 

Объект исследования – самоактуализация личности. 

Предмет исследования – самоактуализация девушек. 

Задачи исследования: 

1. Разработать теоретико-методологические основания исследования 

самоактуализации девушек испытавших жестокость родителей. 

2. Разработать и реализовать программу эмпирического исследования 

самоактуализации девушек подвергшихся жестокому воздействию в 

семье.   

3. Проанализировать результаты исследования самоактуализации 

девушек испытавших жестокость родителей. Выявить связь между 

жестоким обращением и уровнем самоактуализации девушек 

юношеского возраста. 

4. Подготовить и опубликовать научные статьи, отражающие результаты 

исследования самоактуализации девушек испытавших жестокость 

родителей. 
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5. Апробировать результаты теоретического и эмпирического 

исследования. 

Гипотезы исследования:  

1. Жестокое обращение родителей приводит к изменению структуры 

самоактуализации девушек.  

- Вероятно, девушки испытавшие жестокость родителей отличаются 

меньшим принятием себя. 

- Возможно, опыт жестокого обращения в семье приводит к изменению 

способности устанавливать глубокие доверительные отношения.  

- Предположительно, девушки с опытом жестокого обращения 

представляют свою жизнь менее целостно. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

- психологические концепции самоактуализации личности А. Маслоу, 

Е.Е. Вахромов, Э. Шостром. 

- подходы к пониманию жестокого обращения в семье Е.Н. Волкова, 

Н.Ю. Синягина,  Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал и др.).  

- возрастная периодизация Э. Эриксона. 

Методы исследования: 

Теоретические методы (анализ, систематизация, обобщение 

теоретических и эмпирических данных); метод анкетирования, 

«Самоактуалиазационный тест» (CAT; автор Э. Шостром, адаптация Ю.Е. 

Алешина, Л.Я. Гозман и др), опросник «Поведение родителей и отношение 

подростков к ним» (ПОР; Е.Шафер), «Шкала семейного окружения» (ШСО 

Р.Х. Мус, адаптация С.Ю. Куприянова). Методы статистической обработки 

данных и графического представления результатов (в SPSS for Windows 20.0, 

Microsoft Office Excel 2007): U-критерий Манна-Уитни, корреляционный 

анализ (R- Спирмена).  

Научная новизна:  

- выявлены и описаны особенности самоактуализации девушек в возрасте от 

17 до 18 лет, с опытом жестокого обращения в родительской семье. 
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- выявлены особенности самоактуализации девушек в контексте жестокого 

обращения в родительской семье. 

Теоретическая значимость:  

Данная работа вносит вклад в дальнейшее изучение феномена 

самоактуализации личности в целом, и в частности девушек переживших 

жестокое обращение в родительской семье. Работа расширяет представление о 

данном феномене и особенностях отдаленных последствий жестокого 

воздействия. Обоснованы взаимосвязи жестокого обращения с особенностями 

самоактуализации девушек. Выявлен уровень самоактуализации девушек.  

Практическая значимость: Результаты, полученные в исследовании, 

могут быть использованы в психологическом консультировании, с целью 

повышения уровня самоактуализации, в тренингах личностного роста, в 

тренингах повышения психологической грамотности родителей по вопросу 

«Жестокое воздействие и формирование личности ребенка». В целях 

прогнозирования, профилактики жестокого обращения с детьми. Возможно 

использование результатов исследования в деятельности психологических 

служб, образовательных учреждений, в оптимизации процесса обучения и 

профессионального роста личности.  

Внедрение полученных результатов:  

Результаты теоретического и эмпирического исследования на тему 

«Особенности самоактуализации девушек с опытом жестокого обращения в 

родительской семье» внедрены и используются педагогом-психологом КГБОУ 

«КШИ «Алтайский кадетский корпус» в качестве теоретической базы и 

тренинга повышения психологической грамотности родителей «Родителям о 

детях» (Приложение 1). 

Результаты исследования представлены в публикациях: Антонюк И.В., 

Даренских С.С. Наказание ребенка в современной семье // Сборник научных 

статей международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования», Барнаул, 20-24 октября, 

2015. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. – 3797 с., Антонюк И.В., Даренских 
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С.С. Наказание ребенка в современной семье // Семья и брак в условиях 

социальных изменений [Текст]: сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Барнаул, 18 февраля 

2016 г.): Изд-во Алт. ун-та, 2016. – 207 с. 

Эмпирическая база исследования:  

Девушки в возрасте 17-18 лет, студентки ФГБОУ ВПО «Алтайского 

государственного университета» и Колледжа Алтайского государственного 

университета в количестве 60 человек. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Самоактуализация девушек с опытом жестокого воздействия 

соответствует «низкому уровню» самоактуализации. «Диапазон 

самоактуализации» не достигнут. 

2. Жестокость родителей приводит кснижению таких параметров, как 

принятие себя, способность ценить свои достоинства и положительные черты, 

относится к себе уважительно.  

3. Девушки с опытом жестокого воздействия в семье испытывают 

сложности в общении и установлении глубоких и тесных контактов с 

окружающими. В принятии решений более зависимы и менее самостоятельны. 

4. Жестокое обращение в семье приводит к тому, что девушки меньше 

способны ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть 

не видят свою жизнь целостной, воспринимают жизненное пространство 

более дискретно, что отличает их от самоактуализированной личности. 

Работа состоит из введения, двух теоретических глав, эмпирической 

главы, выводов, библиографического списка, приложения. Список литературы 

включает 120 наименований, из них 12 на английском языке. Объем основного 

текста составляет 86 страниц (в том числе приложение 15 страниц). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ 

1.1. Самоактуализация в работах авторов зарубежной и 

отечественной психологии 

Теория самоактуализации зародилась в гуманистическом направлении 

психологии и является ее системообразующим элементом. В основе 

гуманистического направления лежит идея об осознанном стремлении 

человека к максимальному раскрытию своего потенциала, а так же  его 

реализация в практической деятельности на благо общества. То есть 

самоактуализация представляется в качестве  необходимого фактора для 

полноценного развития человека. В развитие теории самоактуализации внесли 

свой вклад  как зарубежные, так и отечественные ученые [94].   

Современное Российское общество в настоящее время находится на 

стадии социально-экономического кризиса, происходит размывание 

культурно-смыслового ядра, скреплявшего ранее наше общество. Человек в 

такой ситуации остается один на один со всем комплексом жизненных 

проблем, ему негде получить поддержку, кроме как в своих личных силах и 

способностях. В этой связи теория  самоактуализации, базирующаяся на  

концепции развития человека и общества, основыванная на саморазвитии и 

самоорганизации, использования человеком всей совокупности своих сил, 

вновь становится актуальной [20]. 

Это согласуется и с выходом современной науки на постнеклассический 

этап развития (по В.С. Степину), для которого характерно рассматривать  

Человека как сложную «открытую саморазвивающуюся систему», которая 

обменивается веществом, информацией и энергией с окружающей ее средой, а 

так же обладает вариативностью внутренних состояний.  

Центральной фигурой  гуманистической психологии является личность 

как уникальная целостная система, стремящаяся к самоактуализации. 

Основные принципы данного направления в психологии были 
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сформулированы А. Маслоу. В центре ее внимания - понятие развития и 

становления личности, необходимость максимальной творческой 

самореализации, что, по мнению автора,  и является истинным психическим 

здоровьем [3].  

Помимо гуманистической психологии, самоактуализация изучалась и в 

смежных и близких к ней направлениях - гештальттерапии Ф. Перлза, 

социокультурном психоанализе К. Хорни и Э. Фромма, философских работах 

М.К. Мамардашвили, экзистенциальной психологии Д. Бьюдженталя и Р. Мэя. 

Стоит отметить, что психологические аспекты личностного роста и 

самоактуализации в настоящее время изучаются все чаще (Е.Е. Вахромов, 

Л.А. Коростелева, Н.В. Ковалева, О.В. Немиринский). 

Человек устремлен к будущему, к свободной реализации своих потенций 

(Г. Олпорт), в особенности творческих (А. Маслоу), для чего он нуждается в 

укреплении веры в себя и в возможность достижения «идеального Я» (К. 

Роджерс). Важнейшая роль при этом отводится росту конструктивного начала 

человеческого Я, целостности и силе переживания [49]. 

Термин «самоактуализация» был предложен психотерапевтом К. 

Гольдштейном. В своей книге «Организм. Холистический подход» (1939) 

автор писал, что любой организм, и в особенности человеческий, стремится к 

актуализации возможностей, заложенных в нем самой природой. 

Самоактуализация, по К. Гольдштейу – это процесс выявления этих 

возможностей, основа цели и  мотива человеческой жизни [3].  

По мнению Е.В. Крутых, А. Маслоу трактует понятие 

«самоактуализация» более узко, чем К. Гольдштейн. У А. Маслоу 

Самоактуализация - это потребность личности в развитии, самореализации, 

осмыслении себя в мире. В иерархии потребностей  она стоит на высшей 

ступени [45].  

В своих работах К. Гольдштейн выступал, как против принципа 

гомеостаза, и снижения  напряжения, в качестве основы поведения, 

господствовавшего в биологии и психологии того времени, так и против 
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элементаристского подхода к живому организму. По К. Гольдштейну, 

организм стремится максимально актуализировать свои потенции и 

способности. «Организм обладает определенными потенциями, и поэтому у 

него имеется потребность актуализировать, или реализовать их. 

Самоактуализация – это удовлетворение данной потребности организма». В 

некоторых ситуациях актуализация какой-либо одной потенций может 

доминировать настолько, что приводить в движение организм будет, 

преимущественно, она одна, что создает иллюзию существования 

изолированных потребностей [111]. 

Препятствием для самоактуализации К. Гольдштейн видит в отсутствии в 

среде условий и объектов, необходимых организму для его актуализации. Для 

здорового организма характерно действие тенденции к самоактуализации 

изнутри, способность  преодолевать трудности, возникающие при 

столкновении с внешним миром. То есть приход к согласию со средой, в 

первую очередь состоит в овладении ею. Если же это сделать невозможно, 

человек принимает трудности и приспосабливается к реалиям   внешнего мира 

[94].   

Более детально проблему самоактуализации стали разрабатывать в конце 

60-х гг. XX в., она «стала неотъемлемой частью интеллектуального ландшафта 

Запада». Несмотря на методологические изъяны, проанализированные 

авторами отечественной литературы, теории самоактуализации А. Маслоу и К. 

Роджерса оказывают огромное влияние на многих зарубежных и 

отечественных ученых.  

А. Маслоу в своей книге «Мотивация и личность» определяет 

самоактуализацию, в качестве стремления человека к самовоплощению и 

актуализации заложенных в нем потенций, которая проявляется в стремлении 

человека к идентичности.  То есть определяет «полноценное развитие 

человека», исходя из его биологической природы. Данное явление  характерно 

для всего вида и не зависит от  времени и места, то есть в меньшей степени 

культурно обусловлено. В большей степени соответствует биологической 
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сущности человека, нежели его исторически-произвольным, единичным 

ценностным моделям. Кроме того, самоактуализация обладает эмпирическим 

содержанием и практическим смыслом» [55].  

По мнению А. Маслоу, ранняя фрустрация потребности в 

самоактуализации может привести к остановке роста, зафиксировать индивида 

на определенном уровне функционирования. Стремление человека к 

постановке и реализации более высоких целей указывает на его 

психологическое здоровье.  

На процесс самоактуализации отрицательное влияние может оказывать: 

негативный прошлый опыт и возникшие, в результате этого привычки, 

которые замыкают человека в непродуктивном поведении; социальное 

воздействие и групповое давление, которое часто действует против наших 

вкусов и суждений; внутренние защиты, отрывающие  индивидуума  от 

самого себя.  

Деструктивное окружение, а так же жесткое авторитарное образование 

ведут к непродуктивным, плохим привычкам и поведенческим стереотипам, 

которые основаны на дефицитной ориентации, что, в свою очередь, мешает 

психологическому росту, так как уменьшают открытость и гибкость, 

необходимые для эффективного и продуктивного поведения во всевозможных 

ситуациях. Давление со стороны группы, социальная пропаганда также 

ограничивают человека, поскольку снижают независимость суждения, что 

ведет к подмене собственных вкусов и суждений внешними, социальными 

стандартами. Кроме того общество может навязывать искаженные взгляды на 

человеческую природу. По мнению А. Маслоу такое отрицательное 

отношение подавляет рост. А. Маслоу полагает, что основу человеческой 

мотивации составляют импульсы к росту, инстинктам, в этой связи, отводится 

особая роль. Внутренним препятствием роста автор считал Эго-защиты 

индивидуума [49].  

В свое статье «Самоактуализация как движущая сила личностного 

развития: историко-критический анализ» Д.А. Леонтьев в теории А. Маслоу 
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выделил пять последовательно сменяющих друг друга  трактовок 

самоактуализации:  

1) самоактуализация -  высший уровень и цель развития;  

2) самоактуализация в качестве высшего мотива деятельности;  

3) самоактуализация - процесс развития индивидуума;  

4) самоактуализация как эпизод или пиковые переживания; 

5) самоактуализация как предпосылка, отправная точка Бытия. 

 Автор отмечает, что между этими понятиями нет противоречий, переход 

от первой трактовки к пятой  обогащает идею самоактуализации, углубляет 

раскрытие сущности данного явления. Кроме того Д.А. Леонтьев выделяет 

шестую трактовку понимания термина самоактуализация у А. Маслоу. 

Связывая это понимание с миссией или призванием, фактически приравнивая 

самоактуализацию с такими ключевыми понятиями экзистенциальной 

психологии как самотрансценденция (В. Франкл, 1990) и интенциональность 

(Р. Мэй, 1997). Самоактуализация, в данном понимании, является 

воплощением индивидуальной активности и высших ценностей, направленная 

на что-то значимое в мире. Таким образом, автор делает вывод об 

эволюционировании взглядов А. Маслоу в сторону экзистенциальной 

психологии и о существенном переосмыслении ключевых понятий его теории 

[49]. 

Концепция «стремления к актуализации» Карла Роджерса 

сформулированная в конце пятидесятых - начале шестидесятых годов XX века 

имеет много общего с идеями автора термина «самоактуализация» К. 

Гольдштейна. Наряду с А. Маслоу К. Роджерса принято считать автором 

теории самоактуализации в психологии. Тем не менее у данных авторов 

можно увидеть различия в понимании идеи   самоактуализации. К. Роджерс 

рассматривает вопросы мотивации и самоактуализацию в контексте общей 

теории личности и психотерапии, не делая ее краеугольным камнем 

построения своей теории. А. Маслоу рассматривает личность в контексте 

теории мотивации [49]. 
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Показателем наличия тенденции к самоактуализации по К. Роджерсу, 

является конгруэнтность, то есть соответствие между реальностью, чувствами 

и осознанием того, что происходит в действительности. Важнейшей 

характеристикой самоактуализирующейся личности является осознание 

индивидуумом, что выбор - это его личное дело, и способность чувствовать, 

что локус (источник) оценки лежит внутри него [65].  

Наряду с позитивными, самоактуализация может иметь и негативные 

последствия для организма. Неверно полагать, что достигнув 

самоактуализации все проблемы и трудности исчезнут, могут возникнуть 

проблемы более сложные, снижение напряжения побуждает к действию лишь 

больной организм. Здоровый организм нацелен на «формирование 

определенного уровня напряжения, который приведет к упорядочиванию  

дальнейшую деятельность». Следовательно, «способности организма 

определяют его потребности», а не наоборот. Если человеку навязывать какую 

либо задачу его поведение становится механистичным и ригидным [20].  

Достижение аутентичности, согласно К. Роджерсу (Rogers, 1961), должно 

стать целью каждого индивидуума. Это значит следовать своему 

собственному пути, а не чужим указаниям. Аутентичность – это «истинное я», 

«внутренняя сущность», характерная для каждого человека, полностью 

развитая и доступная ему. Следовательно, потребность в саморазвитии 

отпадает. Для достижения аутентичности или самоактуализации, человек 

необходимо актуализировать свою личность, живя в согласии со своей 

внутренней сущностью. Это скорее вопрос раскрытия своего истинного ―я‖, 

чем его создания [93].  

В своих работах К. Роджерс указывает, что развитию индивида в 

направлении все большей сложности, самодостаточности, зрелости и 

компетентности способствует самоактуализация. «В каждом из нас есть 

стремление становиться компетентным и способным настолько, насколько 

только это возможно для нас биологически». Являясь главным мотивом 

человека и побуждая человека двигаться к большей конгруэнтности и 
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реалистичному существованию, самоактуализация является основным 

источником жизни. Кроме этого, самоактуализация - это стремление стать 

собой, истинным, аутентичным и целостным [94].   

Так же к проблеме самоактуализации обращался Р. Ассаджоли, который 

так же, является представителем гуманистической психологии.  В его 

понимание, самоактуализация - это оживление, проявление и 

самоосуществление скрытых возможностей человека, являясь видом его 

самореализации. Другой вид самореализации самопостижение:  осознание 

себя как синтезирующего центра направленное на познание себя [13].  

Р. Ассаджоли, в своих изысканиях причин развития человеческой 

личности, идет дальше К. Роджерса. Основной акцент он делает на подлинно 

духовное развитие человека. В связи с чем, в рамках концепции психосинтеза 

считает самоактуализацию первым этапом развития личности. На котором 

происходит интеграция индивида вокруг самости личностной. Человек лучше  

понимает себя, избавляясь от лишних психологических защит. После этого 

возможен переход на следующий этап, характеризующийся  осуществлением 

синтеза личностного «эго» и высшей Самости. Первый этап 

(самоактуализацию) Р. Ассаджоли в концепции психосинтеза называет 

«личностный психосинтез», а следующий - «духовный психосинтез». Человек 

не сможет подойти к этапу «духовного психосинтеза» без преодоления 

первого этапа - «личностного психосинтеза», который необходим для 

личностного роста.  

Самоактуализация по Р. Ассаджоли – это ступень, при достижении 

которой человек начинает подлинно духовное развитие [38].  

Карен Хорни, в книге «Самоанализ» о феномене самоактуализация пишет 

следующим образом: «каждая личность естественно стремится к 

самореализации и самоактуализации: в каждом из нас есть желание к 

развитию личности, стремление стать человеком сильным и цельным, в 

каждом из нас дремлют способности и дарования, как правило, 

заторможенные невротическими тенденциями».  
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К. Юнгом так же использовал термин «самоактуализация» в его 

понимание он означает конечную цель развития личности, достижение 

единства на базе наиболее полной дифференциации и интеграции различных 

ее сторон.  

К. Юнг сформулировал термин «индивидуация», под которым понимал 

процесс внутреннего роста и становления личностью.  Целью и условием 

индивидуации К. Юнг считал сепарацию, то есть отделение от власти 

коллективного и индивидуального бессознательного. Индивидуация 

направлена на становление и развитие целостной индивидуальной психики.   

Автор отмечает, что для роста и развития человеку необходимо 

постоянно прикладывать усилия и делать сознательные моральные выборы.  

К идее самоактуализации также близки по содержанию концепции 

«стремления к превосходству» и «творческого Я» А. Адлера. [94].  

Несмотря на то, что теория самоактуализации личности не является 

достоянием отечественной психологии, многие авторы, в рамках 

деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, П.Л. Гальперин, Г.П. Щедровицкий, 

С.Л. Рубинштейн, и др.), а в дальнейшем - системного и акмеологического 

(Г.Б. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.В. 

Брушлинский, В.Н. Мясищев и др.) обращаются к данному феномену при 

трактовании внутреннего мира человека. Данные подходы стали теоретико-

методологической основой изучения потенциальных возможностей личности 

[114].  

В основе деятельностного подхода лежит принцип развития, а говоря о 

развитии личности, ученые обращаются к понятию «самоактуализация», 

которое было предложено зарубежными психологами, но, тем не менее, 

прижилось и в отечественной науке. Многие представители отечественной 

психологии в той или иной мере касались в своих теориях сущности феномена 

«самоактуализация», преломляя его через категории «деятельность», 

«направленность», «индивидуальность», «система отношений» «жизненный 

путь» «субъект» и др. А также рассматривая проблему потенциальных 
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возможностей и их реализации, оперировали понятиями «актуальная 

способность», «актуальная потребность», «актуальные и потенциальные 

характеристики человека».  

Значительный вклад в развитие теории самоактуализации внесли 

следующие отечественные ученые: Л.Г. Брылева, Л.И. Антропова, Н.Л. Кулик, 

И.А. Витин, К.Ч. Мухаметджанов, П.И. Пидкасистый, А.Г. Асмолов, Л.М. 

Фридман,  В.И. Слободчиков и др  [20].   

В философском аспекте самоактуализация личности человека 

рассматривается как источник, побуждающий к поиску Смысла Жизни, и как 

фактор духовного роста. В рамках данного аспекта самоактуализацию  

рассматривают Н.Л. Кулик, Л.И. Антропова и К.Ч. Мухаметджанов.  

Н.Л. Кулик, прослеживая философские корни проблемы 

самоактуализации в отечественной культуре, приходит к выводу о том, что в 

философии Нового времени впервые эта проблема была поставлена Г. 

Сковородой, который считал возможным достижение истинно человеческого 

счастья только в труде по призванию, труде, соответствующем внутренней 

натуре человека, его склонностям и дарованиям. Помимо этого Н.Л. Кулик 

видит в самоактуализации реальный процесс превращения деятельностных 

характеристик человека, его сущностных сил в способ человеческого бытия, в 

«мир человека», в предметный мир человеческой культуры. Творческая 

самодеятельность человека в этом аспекте выступает как способ 

самоосуществления личности, как внутреннее содержание этой деятельности 

и единственно достойный человека и общества способ бытия.  

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев рассматривают самоактуализацию с 

философско-антропологической позиции. Личность человека – это 

персонализированная, самоопределившаяся самость среди других, для других 

и только таким образом - для себя. Самоактуализация это процесс становления 

человека субъектом собственной жизнедеятельности, которая требует от 

человека освоения им правил общежития, норм и способов человеческой 

деятельности, основных смыслов и ценностей, регулирующих совместную 
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жизнь людей в обществе. Понять свою самость значит усмотреть в ней 

идеальную, очевидно осмысленную необходимость бытия в мире 

действительности. Только осознание этой истинно духовной реальности 

позволяет человеку открыть свою субъективную реальность как проекцию 

самости [82].  

В акмеологии проблемой самоактуализации занимались Б.Г. Ананьев, 

А.А. Деркач, А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина, М.И. Дьяченко, и др. Исследуя 

тенденции, закономерности, условия и факторы, оказывающие влияние на 

самоосуществление человеком своего творческого потенциала в процессе 

профессиональной деятельности. Самоактуализация в акмеологии, это 

процесс перехода потенциальных характеристик человека как специалиста в 

актуальные, не только в процессе профессиональной деятельности, но и в 

период подготовки к ней: обучение в школе и в вузе. В данном аспекте 

самоактуализация предстает как необходимая форма движения человека к 

личностной зрелости и вершинам профессионализма [17]. 

По мнению Л.М. Фридмана, М.Г. Гарунова, потенциальные возможности 

человека могут проявиться и реализоваться лишь при рациональной 

самоорганизации учебной деятельности, которая не связана прямо с уровнем 

развития познавательных способностей. Эффективная самоорганизация 

учебной деятельности заключается в умении автономно, без внешнего 

систематического контроля, помощи и стимуляции рационально организовать 

свою учебную деятельность. Сущность процесса самоактуализации в 

образовательном пространстве эти авторы видят в передаче, трансляции от 

воспитателей к воспитуемым способов, методов и путей, посредством которых 

человек может стать тем, кем он может стать.  

Е.В. Самаль указывает на наличие сходства во взглядах на природу 

самоактуализации у зарубежных и отечественных авторов, в рамках 

различных психологических направлений и теорий (К. А. Абульханова-

Славская, А. Г. Асмолов, А. В. Брушлинский, Д. А. Леонтьев, К. Гольдштейн, 

А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл и др.). Самоактуализация 
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заключается в раскрытии, осознании, а в дальнейшем и в реализации 

человеком своих потенций, которые обеспечивает ему рост и развитие во  

всевозможных сферах жизнедеятельности. С одной стороны самоактуализация 

является целью, к которой движется человек, с другой стороны процессом 

движения к поставленной цели. Стремление к самоактуализации - высший 

уровень мотивации личности, который является естественным, закономерным 

и необходимым процессом жизни [89]. 

Проведя анализ литературы зарубежных и отечественных авторов по 

проблеме самоактуализации, можно сделать следующие выводы:  

- теория самоактуализации зародилась на западе в рамках 

гуманистической психологии в середине XX века, основателями считаются А. 

Маслоу и К. Роджерс; 

- самоактуализация,  характерна для психологически здоровых людей;  

- самоактуализация - это врожденное свойство личности, которое 

совершенствуется во времени;  

- наиболее развита самоактуализация у зрелой личности, которая 

стремится к развитию личностного и профессионального потенциала;  

-  структура понятия самоактуализации изменяется со временем и 

отражает потребности общества, предъявляемые к личности; 

- в отечественной психологии к проблеме самоактуализации обратились 

несколько позже, она представлена в рамках деятельностного и системного 

подхода, в акмеологии и в педагогике; 

- имеются различия в представлениях о самоактуализации у зарубежных 

и отечественных авторов, что связано с различием культур. 

1.2. Проблема самоактуализации в современной психологии 

Являясь ключевым системообразующим элементом гуманистического 

направления, теория самоактуализации широко представлена в психологии и 

психотерапии. В современной интерпретации данной теории предполагается, 

что развитие человека происходит через различные виды совместной 
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деятельности: общение и взаимодействие с другими людьми, а так же через  

специфическую деятельность, которая направлена на самосовершенствование, 

являясь, по сути, самоактуализацией. В узком смысле понятие 

«самоактуализация» означает практические аспекты сознательной 

целенаправленной деятельности человека в мире действительности, 

направленная на практическое осуществление своих  жизненных планов. 

Близкое понятие «самореализация» предполагает формирование человеком 

концепции своего будущего, подготовку им жизненных планов, разработку 

стратегии и тактики их осуществления. На пути к самореализации человек 

анализирует результаты практической деятельности, формирует концепцию 

своего прошлого, постоянно корректирует, перестраивает индивидуальную 

картину мира, свою «Я-концепцию» и жизненные планы [2].  

В настоящее время проблема становления самоактуализирующейся 

личности активно изучается в рамках психолого-педагогической науки и 

практике последних лет. Сегодня эта проблема рассматривается с позиций 

культурологического, психологического, общефилософского, 

акмеологического и педагогического подходов. Идея самоактуализации 

широко представлена исследователями, как в теоретическом, так и в 

практическом аспекте [100]. 

Л.И. Анцыферова определяет самоактуализацию, как  опредмечивание 

личностных ресурсов в социальной деятельности. В процессе 

самоактуализации, человек в определѐнной конкретной деятельности строит 

планы на будущее [101].  

Особый интерес в современных исследованиях наблюдается к проблемам 

зрелости личности, самореализации, самоактуализации. И.А. Акиндиновой 

утверждает, что «человек никогда не бывает статичен, он всегда находится в 

процессе становления. Как свободное существо человек ответственен за 

реализацию как можно большего числа возможностей, он живет по-

настоящему подлинной жизнью, только если выполняет это условие» [2].  
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В своих исследованиях Е.В. Андриенко выделяет три необходимых этапа 

формирования психологических предпосылок самоактуализации у студентов: 

информационный, актуализирующий и моделирующий. Для 

информационного этапа характерно формирования системы знаний о 

психологических предпосылках, возможностях и препятствиях на пути 

самоактуализации студента. На этапе студенты при помощи индивидуального 

опыта и деятельности актуализирующем формируют систему 

компетентностей, которые позволяют реализовать индивидуальные 

способности в профессиональной деятельности. На моделирующем этапе 

происходит освоение и закрепление на практике новых способов действий на 

основе самопроявления и творческого профессионального самоопределения 

[82].  

И.А. Витин считает  понятие «самоактуализация» центральным в 

современном научном гуманитарном знании. Теория самоактуализации 

наиболее удачная попытка не только поставить, но и решить проблему 

личности в современной общественной ситуации. Значимость разработки 

данной теории в России увеличивается в связи с отказом от понимания 

личности как части коллектива и поиском более сложных моделей развития 

личности, которые включают представления о ее уникальности и  

неповторимости. Понятие «самоактуализация» рассматривается автором, как 

непрерывный процесс, основанный на осознании личностью перспективы как 

собственного, так и общественного развития, умение видеть альтернативы, 

осознание ответственности за свой выбор, овладение индивидуальным стилем 

деятельности  [22]. 

Е.Е. Вахромова в своей работе «Психологические концепции развития 

человека: теория самоактуализации» термин «самоактуализация» видит как 

наличие у человека «самости» - человеческого потенциала, нуждающаяся в 

«актуализации», благодаря целенаправленной систематической работе над 

собой и над своим развитием.  



22 
 

В результате процесса самоактуализации человек максимально 

раскрывается и использует свой человеческий потенциал в общественно 

значимой деятельности, то есть становится самоактуализировавшейся 

личностью. Процесс самоактуализации - это деятельность, которая 

осуществляется человеком, с рациональным типом мышления, направленная 

на самого себя как объект. Данная деятельность приносит позитивный 

социально значимый результат и проявляется в социально приемлемых 

формах. В связи с этим, деятельность, направленная на реализацию 

иррациональных идей или на революционное (радикальное) преобразование 

общества не попадает под определение самоактуализации. Автор так же, 

определяет нижнюю возрастную границу самоактуализации, которая 

обусловлена достижением:  

1. понятийного уровня мышления;  

2. зрелостью механизмов центрального торможения;  

3.наличием накопленного в предшествующий период развития 

положительного опыта решения ситуационно обусловленных проблем;  

4. наличием тенденции к саморазвитию в мотивационной сфере [19].  

В последнее время интерес исследователей смещается на изучение 

предельных моментов самоактуализации, которые возникают в тех случаях, 

когда адекватное решение проблемно-конфликтной ситуации вызывает 

трудности или даже становится невозможными на основании ранее усвоенных 

шаблонов поведения. Считается, что истинное развитие личности возможно 

только при нахождении позитивных решений в критических ситуациях. Ряд 

авторов полагают, что человек, который стремится к самоактуализации, 

должен ставить перед собой сверхзадачи, создавать проблемные ситуации с 

высокой степенью неопределенности и риска, которые требуют от человека 

ориентировки в сложной системе смыслообразующих мотивов и личностных 

смыслов. В этом аспекте самоактуализацию личности рассматривает А.Г. 

Асмолов. Он видит самоактуализацию  в качестве самоосуществления «иных 

культур», которая имеет своей целью преобразование норм культуры и 
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творение в ходе контакта с миром новых норм. Результатом  

самоактуализации является рождение новых интерсубъективных социальных 

миров. 

В последнее время процесс самоактуализации рассматривается  многими 

педагогами и психологами в рамках образовательного процесса. Суть 

процесса самоактуализации они видят в передаче и трансляции  от 

воспитателей к воспитуемым путей, способов и методов, благодаря которым 

человек может стать тем, кем он может стать. Потенциальные возможности 

человека проявляются и реализуются лишь при умении ученика 

самостоятельно, без систематического контроля извне, помощи и стимуляции 

рационально организовать свою учебную деятельность. Изначально данный 

уровень самоорганизации считался необходимым для успешного обучения в 

ВУЗе, сейчас должен активно использоваться в старших классах школы, а его 

зачатки должны использоваться уже в подростковом возрасте (П.И. 

Пидкасистый, М.Г. Гарунов, Л.М. Фридман и др.)  [89]. 

Понятие «самоактуализация» изучалось не только в теоретическом 

аспекте. Многие ученые самоактуализацию, в качестве основной 

характеристики личности, изучали эмпирически. Например, С.В. Карпенко 

рассматривал связь самоактуализации студентов с информационной 

культурой. В своем исследование определил, что уровень самоактуализации 

выше у студентов с высоким уровнем информационной культуры. [40]. 

В своей работе «Самоактуализация и ее связь с интегральной 

индивидуальностью» Е.Н. Городилова изучала самоактуализацию у студентов 

старших курсов и работающих людей. В своем исследование  выявила, что 

уровень самоактуализации с возрастом повышается, а так же она становится 

более сформированной. Основными обобщенными компонентами которой, 

являются внутренняя позиция человека по отношению к себе, а так же его 

позиция по отношению к другому человеку и к миру [28]. 

Многие современные ученые предпринимали попытки дифференцировать 

понятия синонимичные понятию «самоактуализация»:  
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- «самоутверждение» - стремления человека к самоосуществлению и 

реализации себя в объективном мире, характеризуется признанием обществом  

«Я» личности;  

- «самовыражение» - основной акцент делается на активность субъекта, 

которая направляется на самореализацию, при этом потребность в 

самореализации не подкрепляется соответствующей способностью;  

- «самораскрытие» - презентация другим людям информации личного 

характера о себе, с целью произвести определенное впечатление на 

окружающих человек использует различные тактики и стратегии поведения;  

- «самосовершенствование» - заключается в стремление человека 

саморазвиваться,  обогащать свои внутренние силы для дальнейшей 

самореализации на более высоком уровне. В том случае, если саморазвитие 

является самоцелью, человек имеет дело со специфической деятельностью, 

направленной на самого себя, или «самодеятельностью» [38]. 

В узком понимании  терминов самореализация и самоактуализация 

являются двумя взаимодополняющими сторонами единого процесса 

самоактуализации, результатом  которого является человек, максимально 

раскрывающий и использующий свой человеческий потенциал с пользой для 

себя и на благо общества. Промежуточным этапом данной деятельности 

становится приобретение человеком какой-либо компетентности – 

специфической способности, позволяющей эффективно решать типичные 

проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях жизненного пути. 

Высшие уровни компетентности означают преобладание у человека 

организаторских способностей, высокого уровня инициативы, которые  

позволяют эффективно организовать совместное решение проблем, 

способности оценивать результат своих действий в более широком временном 

и социальном горизонте. 

Акты самоактуализации позволяют человеку проявлять в поведении, 

общении, взаимодействии с другими людьми качества, соответствующие все 

более высоким стандартам, предъявляемым к нему иерархически 
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организованной многоуровневой системой моделей человека как индивида, 

личности, субъекта, индивидуальности [19]. 

М.А. Недашковская, исследовала механизмы самореализации на основе 

культурологического подхода. Для характеристики структуры самореализации 

автор выделяет характерный комплекс личностных функций, которые должны 

удовлетворять взаимосвязанным качествам проективности и рефлексивности. 

Проективность включает в себя целесозидание, поиск средств достижения 

цели, коррекцию. Рефлексивность включает рефлексию относительно 

внешнего (динамическое отражение объективной реальности) и рефлексию 

относительно внутреннего (самоуглубление). Проективность и 

рефлексивность в своем единстве представляют функциональный комплекс, 

включающий: когнитивные образования (самосознание, самоопределение, 

самопознание), управляющие факторы (самооценка, саморегуляция, 

самоконтроль), интегративные процессы сознательного становления личности 

субъектом социально-значимой деятельности (самоактуализация, 

самовоспитание и саморазвитие). «Персонально локализуемые механизмы 

самореализации выступают одновременно как ее необходимые условия и 

структурные элементы, дополняющие, развивающие друг друга звенья 

единого процесса развертывания и воплощения сущности сил человека» [63].  

А. А. Идинов предлагает вариативный подход к пониманию механизма 

самореализации личности. В ходе самореализации автор выделяет следующие 

этапы: актуализация, развертывание, разрешение. В процессе самореализации 

происходит становление индивида, его социализация и индивидуализация, 

возникает потребность в самореализации внутренних сил и интерес как 

основной мотив деятельности. Свободная воля выступает движущей силой 

процесса самореализации. В связи с этим социализация, индивидуализация, 

цель, потребность, воля, интерес, являются структурными компонентами 

первой стадии процесса самореализации (актуализации). Затем следует стадия 

развертывания актуализированной потребности. Структурными элементами 

этой стадии являются процессы самоцели, самопознания, самомодели, 
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самовыбора, самоанализа и самоконтроля. В процессе развертывания 

происходит снятие потребности в самореализации (разрешение). Это и есть, 

по мнению автора, механизм развертывания сущностных сил личности. 

Самоутверждение является результатом самореализации. Потребность в 

самореализации на некоторое время удовлетворяется, далее происходит 

возникновение новой потребности в самореализации, которая вновь протекает 

через актуализацию, развертывание и разрешение (снятие) и т.д. Таким 

образом, процесс самореализации бесконечен [39]. 

Самоактуализация - это процесс. Те люди, которые в большей степени 

продвинулись в этом направлении, то есть более полно реализовали свои 

возможности и способности, предстают как зрелые личности, уверенные в 

себе и своих силах, живут всей полнотой жизни, устремлены к дальнейшему 

личностному росту. А. Маслоу отмечал, что уровень самоактуализации не 

может быть количественно выражен одним каким-то числом, хотя в настоящее 

время существуют методы одномерного представления показателя 

самоактуализации. Правильнее все же говорить о том, что самоактуализация - 

многомерная динамическая характеристика человека. В этой связи следует 

отметить, что важным показателем является не столько развитие отдельных 

характеристик самоактуализации, сколько их сочетание, складывающееся в 

личностные качества и образующее их системные свойства [41].   

В результате анализа литературы, опираясь на следующих авторов Е.Е. 

Вахромов, И.А. Витин и др., сформулировано наиболее близкое для нас 

понятие самоактуализации. Самоактуализация – это  непрерывный процесс 

реализации индивидуальных склонностей и способностей человека, 

направленный на более полное осуществление, постоянно 

совершенствующегося в течение жизни,   потенциала человека через 

различные виды активности (профессиональная, творческая), в системе 

которого человек выступает в роли активного субъекта своей деятельности и 

выстраивает взаимоотношения с окружающим миром, опираясь на 

собственную систему ценностей, при этом самодетерминация преобладает над 
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детерминацией из вне. Самоактуализация – динамическая характеристика 

личности. 

Стоит отметить, что существуют отличия трактования таких понятий, как 

«самоактуализация», «самореализация», «самовыражение», «самораскрытие» 

и др. которые представлены в данном параграфе. 

1.3. Самоактуализация в разные возрастные периоды онтогенеза 

Особенности самоактуализации личности, характерные для различных 

возрастных периодов исследовали многие ученые, а именно Е.Е. Вахромов, 

Е.Н. Городилова, Е.А. Лопатин Ю.С. Кузнецова, и др. Ю.С. Кузнецова 

полагает, что полноценные акты самоактуализации проявляются уже в 

подростковом возрасте. Это обусловлено появлением у подростка 

понятийного уровня мышления, формированием определенной зрелости 

механизмов центрального торможения, обретением направленности к 

саморазвитию в мотивационной сфере [46]. 

И.П. Шахова отмечает, что самоактуализация подростков зависит «от 

конкретно-исторических условий функционирования общества, их роли в 

данном обществе и особенностей организации жизнедеятельности этой 

возрастной группы». Так же делается вывод, что «каждое поколение обладает 

собственной структурой самоактуализации, на формирование которой влияет 

структура общества, а так же требования, которые предъявляются к личности 

обществом» [38]. 

Исследованием подросткового возраста занималась Е. И. Горячева. Автор 

описывает опыт реализации идеи самоактуализации личности в 

педагогической практике на примере работы с подростками. 

Самоактуализация, по ее мнению, часть самореализации личности, которая 

отражает мотивационный и ценностно-смысловой аспект, предшествующий 

или сопутствующий предметно-деятельностной активности подростка. Автор 

доказывает, что основополагающей характеристикой самоактуализации в 

подростковом возрасте выступает стремление понять и познать себя с целью 
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реализации своих возможностей в творчестве, познании, общении, выборе 

смысложизненных ориентаций  [38].  

Сравнивая результаты исследования самоактуализации молодежной и 

взрослой выборок М.О. Доржиева, в своем исследовании, обнаружила 

достоверные различия по шкале «взгляд на природу человека». Представители 

молодого возраста обладают менее позитивной оценкой природы человека, 

чем взрослые. Так же была установлена корреляционная связь между шкалами 

«ориентация во времени» и «взгляд на природу человека», которая является 

показателем, того насколько человек живет «настоящим», реалистичен в 

восприятии действительности. Являясь обобщенным показателем зрелости 

личности, уровнем ее развития, по мнению отечественных и зарубежных 

психологов, показатель «Компетентность во времени» в молодежной выборке 

был ниже. Автор объясняет данный факт незавершенностью процесса 

самоактуализации у представителей юношеского возраста [35].   

Изучением возрастных особенностей студенческой молодежи, созвучных 

с идеей самоактуализации, занимался Е.А. Лопатин. К данным особенностям 

он относит:  усложнение структуры коммуникативной сферы, интерес к 

творчеству, потребность в принадлежности к группе, углубление социальных 

связей, освоение гендерных и других моделей социального взаимодействия, 

развитие самосознания, личностное и профессиональное самоопределение. 

Автор говорит о необходимости учета возрастных психологических 

особенностей при определении  показателей  самоактуализированной  

личности для юношеского возраста.  

Так же в своей статье Е.А. Лопатин выявил показатели 

самоактуализированной личности характерные для 17-19-летних юношей и 

девушек:  

- креативность, которая  определяется в качестве творческих 

возможностей (способностей) человека, проявляющиеся в чувствах, 

мышлении, общении, отдельных видах деятельности. Способная 
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охарактеризовать как личность в целом, так и отдельные ее стороны, продукты 

деятельности, процесс их создания. 

- социально-психологическая адаптированность. Н. И. Полубабкина, Л. А. 

Байкова, Н. И. Петрова и др.   в своих исследованиях отмечали взаимосвязь 

социально-психологической адаптированности и самоактуализации. 

Адаптированность представляется как  «уровень фактического 

приспособления человека к жизни, взаимосоответствия его социального 

статуса и удовлетворенности или неудовлетворенности собой». Юность 

характеризуется противоречивостью социальной направленности личности. С 

одной стороны, у юношей, как и у подростков, по прежнему высока 

значимость потребности в принадлежности к референтным группам, в 

общественном признании, утверждении в глазах других. С другой стороны, 

для юности характерно стремление выделиться, показать свою независимость, 

освободиться от опеки. В юношеском возрасте от самоактуализированного 

человека требуется демонстрация оптимального уровня приспособленности к 

группе, включенность в ее статусно-ролевую структуру, а так же наличие 

своего собственного стиля поведения.   

- высокий уровень развития рефлексивности. Некоторые проблемы 

взаимосвязи самоактуализации и рефлексии разрабатывались в трудах В. В. 

Ряшиной, Е. И. Горячевой" и др. Рефлексия - «это мысленный процесс, 

который направлен на анализ и осознание себя (своих действий, поведения, 

опыта, состояний, чувств, характера,  способностей, своих задач, назначения, 

отношений с другими)». Рефлексивность, таким образом, предстает, как 

качество личности, проявляющаяся в способности осуществлять данный 

процесс, а именно, в способности анализировать свои особенности, действия и 

поступки, отношения с другими, понимать и осознавать возможности 

саморегуляции деятельности.  

- готовность к саморазвитию. Саморазвитие выражается в «способности 

человека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни; 

способность превращать собственную жизнь в предмет практического 



30 
 

преобразования себя». Опираясь на идеи К. А. Абульхановой-Славской об 

управлении жизненными стратегиями, С. А. Куличкова выделяет следующие 

показатели готовности к саморазвитию: умение определять цели 

саморазвития, планировать их достижение, преодолевать препятствия в 

достижении целей. Следовательно, готовность молодых людей к 

саморазвитию требует как осознания ими необходимости самоактуализации, 

так и высокой степени развития рефлексии [50].  

В своем диссертационном исследовании Е.Н. Городилова выявила 

особенности структуры характеристик самоактуализации в разные возрастные 

периоды. При переходе от молодого возраста к зрелому, структура 

самоактуализации, при наличии общих связей, становится более 

сформированной, увеличивается связь ее основных компонентов между собой. 

В зрелом возрасте, в сравнении с молодым, более выражены такие 

характеристики самоактуализации, как фактор «Я и Ты» и творческая 

направленность личности. В связи с творчеством, повышается значимость 

спонтанности (возникает новая составляющая «Спонтанность в творчестве и 

познании»), но в ходе общения с людьми роль данной составляющей 

снижается, в сравнении с молодостью. Сензитивность к себе, представления о 

природе человека, креативность наиболее ярко представлены в структуре 

самоактуализации зрелого человека. Роль компонента «Я и Ты» в структуре 

самоактуализации с возрастом возрастает [28]. 

При изучении показателей самоактуализации авторы так же опирались на 

гендерный аспект. Например, в исследовании М.О. Доржиевой между 

девушками и юношами были выявлены значимые различия по общему уровню 

и шкалам «ориентация во времени», «ценности», «высокая потребность в 

познании», «контактность». Все значения достоверно ниже у девушек. Это 

свидетельствует о меньшей реалистичности, уверенности в себе, способности 

к установлению прочных и доброжелательных отношений, открытости новым 

впечатлениям у девушек в сравнении с юношами. Это согласуется с данными 

анализа гендерных особенностей, влияющих на развитие произвольной 
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(субъектной) активности личности. Установлено, что важные для этого 

качества (уверенность в себе, мотивация достижения с преобладанием 

«стремления к успеху», высокая самооценка, низкая личностная тревожность, 

интернальность, реалистичность в суждениях, рассудочность) более 

свойственны юношам. Так же для юношей, в большей степени, характерно: 

ориентация на профессиональные ценности, образованность, активность, 

твердая воля, честность, эффективность в делах, самоконтроль, рационализм, 

независимость, смелость в отстаивании своего мнения. Для девушек – 

семейные ценности, общественное признание, аккуратность, 

жизнерадостность, честность, образованность, исполнительность [34].  

В данном параграфе рассмотрена проблема изучения самоактуализации в 

различные возрастные периоды. Авторы отмечают, что самоактуализация 

начинает формироваться в подростковом, продолжает совершенствоваться в 

юношеском и максимального развития достигает в зрелом возрасте. Так же 

авторы отмечают влияние общества на становление самоактуализации. 

Отмечаются и гендерные различия в составляющих самоактуализации. 

Выводы по Главе 1 

Анализируя литературу по проблеме самоактуализации можно сделать 

следующие выводы: 

- теория самоактуализации разработана западными психологами, 

гуманистического направления в середине XX века, основателями считаются 

А. Маслоу и К. Роджерс; 

-  по мнению отечественных и зарубежных авторов, в частности А. 

Маслоу, самоактуализация – это врожденное свойство личности, которое 

совершенствуется во времени и   характерно для психологически здоровых 

людей;  

-  на степень самоактуализации оказывает воздействие личностный и 

профессиональный потенциал субъекта;  
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-  понятие самоактуализации отлично в разные промежутки 

исторического развития общества, а так же в разных культурах (отечественная 

и западная психология); 

- в отечественной психологии самоактуализация представлена в рамках 

деятельностного и системного подхода, в акмеологии и педагогике; 

- в своем исследовании под самоактуализацией, опираясь на Е.Е. 

Вахромова, И.А. Витина, понимаем непрерывный процесс реализации 

индивидуальных склонностей и способностей человека, направленный на 

более полное осуществление потенциала человека через различные виды 

активности (профессиональная, творческая), в системе которого человек 

выступает в роли активного субъекта своей деятельности и выстраивает 

взаимоотношения с окружающим миром опираясь на собственную систему 

ценностей, при этом самодетерминация преобладает над детерминацией из 

вне. Самоактуализация – динамическая структура личности. 

- ряд отечественных и зарубежных авторов выделяет сходные с 

самоактуализацией понятия «самореализация», «самовыражение», 

«самораскрытие» и др., которые, тем не менее, имеют ряд отличительных 

особенностей. 

- так же рассмотрены возрастные и гендерные особенности 

самоактуализации представленные в отечественных и зарубежных 

литературных источниках. 
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ГЛАВА 2. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ КАК 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

2.1  Жестокость родителей как форма взаимодействия с детьми 

Проблема насилия и жестокого обращения – многогранное социальное 

явление, характерное для современного общества. Данное явление приводит к 

дискриминации как личности, так и семьи в целом, ущемление или 

ограничение их прав и свобод. 

Семейное насилие – это особый вид насилия, который заключается в  

умышленной попытке нанести вред другому человеку. Систематически 

повторяющееся поведение одного человека с целью установления и 

сохранения власти и контроля над другим человеком. Чаще всего от жестокого 

обращения в семье страдают менее защищенные категории: женщины, дети, 

престарелые люди. Стоит отметить, что в последнее время, увеличилась доля 

мужчин, подвергающихся в основном психологическому насилию [47]. 

Насилие в семье отличается взаимосвязанностью и 

взаимопроникновением  различных его форм, то есть, по мнению многих 

авторов, например  И.Г. Малкиной – Пых, имеет комплексный характер. А. 

Синельников, отмечает отличие домашнего насилия от конфликтной 

ситуации, его повторяемостью во времени. 

Стоит отметить, что объектом семейного насилия чаще становятся 

женщины, нежели мужчины, причем ситуация в России мало отличается от 

мировой: в 93% случаев  жертвами становятся женщины, и лишь в 7% 

мужчины [51]. 

Объектами семейного насилия могут выступать пожилые люди. 

Изучению данной проблемы посвящена работа Л.А. Гаязовой («Личностные 

особенности пожилого человека, обеспечивающие его защищенность от 

психологического насилия в ближайшем социальном окружении») [26]. 

Тем не менее, самыми уязвимыми жертвами семейного насилия являются 

дети. Это связано с неспособностью оказывать должное сопротивление, 
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защищаться в конфликтных ситуациях в силу возрастных,  физических, 

психических особенностей, а так же  не знания, куда обратиться за помощью.  

Сегодня к проблеме жестокого обращения и насилия в семье обращаются 

многие авторы:  А. В. Овчарова, К. А. Лиманская, Т. Л. Сафонова, Е. И. 

Цымбал, Т. М. Журавлева, И.Н. Григорович, Л. С. Алексеева и др. [25]. 

В истории человечества существует множество фактов жестокого 

обращения с детьми. Во многих ранних культурах детей убивали с целью 

планирования семьи, таким способом избавлялись  от слабых, больных или 

недоношенных, использовали детей и в различных ритуалах. В литературе 

упоминание о жестоком обращении с детьми встречается со II в. н.э. Родитель 

обладал абсолютным контролем над жизнью и смертью ребенка. Это связано с 

господствующим убеждением того времени, в неспособности ребенка 

реагировать на дурное обращение, сохранять негативные преживания, 

обладать собственным Я.  Во многих странах, в том числе и в России, 

физическое наказание считается допустимой формой воспитания. 

С начала XX в. во многих странах стали предприниматься попытки к 

созданию действенной системы защиты детей от насилия и жестокого 

обращения. Основными предпосылками создания такой системы явились 

организационные и правовые меры мирового сообщества, направленные на 

защиту права ребѐнка на полноценную жизнь. 

Сам феномен жестокого обращения с детьми в семье стал объектом 

внимания ученых относительно недавно, в 60 - 70-е годы XX в. Актуальность 

этой проблемы связана с ее фиксацией в медицинских науках, а именно в 

педиатрии, рентгенологии и травматологии. 

В начале 60-х годов американский врач, детский рентгенолог, профессор 

университета штата Колорадо С.Г. Кемп с соавторами опубликовал статью, в 

которой описал так называемый «синдром избиваемого ребенка» [113]. 

Изучение данного синдрома, а так же публикация его результатов 

способствовали выходу проблемы жестокого обращения с детьми за рамки 

медицины и потребовали общественного вмешательства, а именно 



35 
 

привлечение специалистов в области поведения: психологов, педагогов, 

социальных работников. Были проведены многочисленные сравнительные 

исследования в самых разных странах мира. Ведущей стала идея 

комплексного подхода, то есть создание соответствующих институтов, 

которые включали бы в себя агентства по защите детей, психологические 

службы, правовую систему, суды и полицию [105]. 

Наиболее полно проблема семейного насилия и жестокого обращения по 

отношению к детям в отечественной медицинской науке принадлежит 

выдающемуся ученому С.Я. Долецкому. С.Я. Долецкий долгое время работал 

в межакадемическом совете «Здоровье, воспитание и обучение детей» 

Академии педагогических и медицинских наук, уже в 80-е гг. С.Я. Долецкий 

заявил о существовании проблемы жестокого обращения с детьми в советских 

семьях. Им был предложен термин «синдромом опасного обращения с 

детьми» (СООСД), который включал в себя совокупность симптомов 

физического и психического нездоровья, наблюдавшихся у детей - жертв 

родительской жестокости [33]. 

Кроме того ученым были выдвинуты, причины жестокого обращения с 

ребенком, которые он подразделял на два типа: врожденные и приобретенные. 

Врожденные причины - «право сильного по отношению к слабому», 

особенности характера человека (сверхэмоциональность, жестокость, чувство 

долга, переходящее в фанатизм и др.), приобретенные - неосознаваемое 

подражание своим родителям, чрезмерная доброта (гиперопека или потакание 

прихотям детей),  физическое насилие как нормы воспитания; 

несправедливость, оскорбление и унижение в первичной семье; недостатки 

воспитания и образования; неудовлетворенность собой, своим положением, 

бытовые тяготы [33]. 

С. Я. Долецкий отмечает, что сложность диагностики СООСД, 

заключается как в отсутствии, так и в искажении правильного анамнеза. С 

целью избежать привлечения к ответственности родители, применяющие 

жестокость, вводят в заблуждение специалистов, приводя правдоподобные 
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причины травм детей, запугивают и угрожают детям повторным применением 

наказаний. Тем не менее, в последние годы в пособиях и учебниках для 

студентов медицинских вузов появляются разделы и главы, посвященные 

описанию явных и скрытых травм и повреждений детей, пострадавших от 

насилия, которые помогают своевременно и достоверно установить диагноз 

[64]. 

Таким образом, в данном параграфе дано определение термину 

«домашнее (семейное) насилие» который характеризуется определенными 

признаками и стадиями. Отмечено, что объектами семейного насилия могут 

быть все члены семьи, но наиболее часто ими становятся женщины, пожилые 

люди и дети, в силу неспособности противостоять жестокому обращению из-

за ограниченности социальных, экономических, физических и 

психологических ресурсов. 

Дан исторический обзор отношения общества к проблеме жестокого 

обращения с детьми, как наименее защищенной категории. По результатам 

которого, можно сделать вывод, что данная проблема сформировалась 

относительно недавно – конец 80-х – начало 90-х годов XX в. и находится в 

самом начале изучения, как в теоретическом, так и в практическом плане.  

По мнению многих авторов, и в частности А.В. Очировой, на данный 

момент основной акцент в изучении проблемы, делается на ее прикладные 

аспекты: правовая защита потерпевших детей, оказание им медицинской 

помощи, психологической и психотерапевтической поддержки, а так же 

изучаются механизмы возможной профилактики данного негативного 

социального явления [64]. 

Не смотря на то, что до сих пор нет единого универсального определения 

термина «жестокое обращение», которое было бы приемлемо для всех 

отечественных научных школ, а так же для специалистов практиков, ряд 

авторов (например, Д.Г. Сизов и др.) определяют жестокое обращение с 

детьми в семье, как действие или бездействие, приносящее физический или 
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психологический вред ребенку. Поскольку данное явление  зачастую носит 

латентный характер, информации о нем крайне  недостаточно [31]. 

Так же, данный термин можно встретить в целом ряде нормативных 

актов, но четкого юридического определения ему в действующем российском 

законодательстве не дано [92].  

Жестокость - морально-психологическая черта личности, которая 

проявляется в бесчеловечном, грубом, оскорбительном отношении к другим 

живым существам, причинении им боли и в посягательстве на их жизнь. 

Также считается, что это социально-психологический феномен, 

выражающийся в получении удовольствия от осознанного причинения 

страданий живому существу неприемлемым в данной культуре способом [1]. 

Жестокое обращение – это любые умышленные действия, а так же 

бездействие со стороны значимых взрослых (родители или лица их 

заменяющие), нанесшие  вред физическому или психическому здоровью 

ребенка, повлекшая нарушение естественного развития либо вызвавшая 

возникновение реальной  угрозы жизни или здоровья ребенка [105]. 

Часто жестокое обращение вытекает из чрезмерного наказания ребенка в 

семье. Многие родители используют наказание в воспитательных целях, для 

предупреждения умышленно-плохого поведения ребенка, а так же для 

профилактики повторения его в будущем. Следует отметить, все чаще 

родители прибегают к  наказанию ради снятия эмоционального напряжения за 

счет ребенка.  

В свой работе С.Б. Лазуренко, Н.В. Мазурова, Л.С. Намазова-Баранова, 

Т.В Свиридова исследовали механизм формирования жестокого обращения с 

ребенком. Многие родители впервые проявляют жестокость случайным 

образом. При отсутствии специализированной психолого-педагогической 

поддержки такое поведение закрепляется. В ответ на данную ситуацию у 

детей формируется прочное защитное поведение, родителям все сложнее 

достичь воспитательных целей. В свою очередь это приводит к усилению 

проявления жестокости по отношению к ребенку, усугубляя детско-
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родительские отношения. Формируется сложная замкнутая система, 

требующая профессионального вмешательства специалистов различных сфер 

общества (психологов, врачей, социальных работников и т.д.). То есть 

необходим комплексный междисциплинарный подход [48].   

В современной литературе мы встретили различное трактование таких 

понятий, как «жестокое обращение», «наказание» и «насилие» отличаются так 

же и вопросы типологии возможных последствий для развивающейся 

личности. 

Например, Е.И. Цымбал разделяет понятия «жестокое обращение» и 

«насилие». Жестокое обращение, он относит к  частным случаям насилия над 

детьми. От других форм насилия его отличают особенности отношений, 

существующие между ребенком и насильником. Автор подчеркивает: «...о 

жестоком обращении (отношении) с ребенком можно говорить лишь тогда, 

когда насилие совершается родителями или лицами, заменяющими их» [105]. 

Другие авторы, Е.Н. Волкова, Н.Ю. Синягина, фактически не разводят данные 

понятия и считают их синонимами.  

С.Н. Ениколопов включает понятия «жестокость» и «насилие» в более 

емкое «агрессия». Агрессия - это целенаправленное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 

которое наносит вред объектам нападения, причиняет физический ущерб 

людям или вызывает у них психологический дискомфорт [36].   

С точки зрения Г.Н. Киреева, «насилие» - это «особый тип отношений 

между людьми, сложившийся на базе противоположного отношения к 

природным, объективным условиям их существования ... насилие существует 

там, тогда и постольку, где, когда и поскольку имеет место присвоение, 

подавление, подчинение воли субъекта, господства над ней» [41].  

А.В. Очирова определяет «насилие», как «нарушение меры применения 

физической силы или причинение физического вреда», а  «насилие над 

детьми» считает как одну из форм «жестокого обращения» в семье. Понятие 

«насилие» более узкое, нежели понятие «жестокое обращение» [63].  
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А. Е. Волкова, изучая проблему жестокого обращения с детьми, отмечает, 

что данное понятие  «включает в себя физическое и психическое насилие, 

обязательно с элементами жестокости, или особой жестокости, в том числе в 

форме пренебрежения интересами и нуждами ребенка, в результате чего 

возникает угроза его жизни, здоровью, психическому и социальному 

развитию» [24]. 

Е.Н. Волкова, терминам «насилие» и «жестокое обращение с детьми», 

дает разные определения, но, фактически, не разводит данные понятия. 

«Насилие» - некое воздействие на ребенка, без включения в данный термин 

бездействия. «Жестокое обращение с детьми» - «умышленное или 

неосторожное обращение или действия со стороны взрослых и/или других 

детей, которые привели к травмам, нарушению в развитии, смерти ребенка 

либо угрожают правам и благополучию ребенка» [79]. 

Анализируя определения жестокого обращения с детьми можно прийти к 

выводу, что содержание этого понятия с течением времени заметно менялось. 

Помимо временных рамок, эти изменения обусловлены степенью изученности 

механизмов жестокости, его последствий для ребенка, а также отражают 

уровень социального прогресса, социальную политику, степень 

ответственности государства за детей. 

Под жестоким обращением с детьми в семье, Е.Э. Магомедова, М.Б 

Алиева понимают нарушение (снижение) родительского ценностного 

отношения к ребенку как личности. При этом акценты в воспитательной 

деятельности родителей смещаются с ценностного, поддерживающего 

отношения к ребенку на доминирование и демонстрацию собственных прав и 

позиций (смещение с взаимодействия на воздействие), что ведет к 

разрушающим  для личности ребенка последствиям. 

Насилие, данные авторы, понимают как форму проявления жестокости, 

которая выражается в применении родителями односторонних 

принуждающих воздействий (или бездействия) по отношению к ребенку, 



40 
 

ведущие к нарушению здоровья и благополучия, препятствующие его 

оптимальному развитию. 

Критериями для определения жестокого отношения к ребенку являются 

три параметра, которые отражают как внешние, так и внутренние 

характеристики семейного воспитательного процесса.  

1. родительские наказания, в качестве односторонних воспитательных 

воздействий по отношению к ребенку.  

2. приоритетность наказаний в воспитательной практике (через оценку 

согласованности и последовательности действий родителей, 

отражающих устойчивость их установок именно на наказывающее 

воздействие).  

3. личностные особенности ребенка, которые препятствуют его 

социальной адаптации, появившиеся в результате жестокого 

родительского воспитания.  

Считается, что через констатацию внешних и внутренних характеристик 

системы семейного воспитания станет возможным оценить определяющую 

роль личности ребенка для родителей, ее принятие или не принятие ими [52].  

Многие авторы выделяют причины жестокого обращения в семье. 

Психопатические причины (наличие предрасположенности к насилию у 

родителей или детей); социальные - воздействие внешних факторов 

(безработица, социальная изоляция, низкий культурный и образовательный 

уровень и др.; психосоциальные (структурные, ситуативные и 

коммуникативные, причем коммуникативные факторы являются 

определяющими) [54]. 

Субъектами жестокого обращения с детьми в семье могут выступать 

родители или лица их замещающие, другие члены семьи (братья и сестры, 

бабушки и дедушки, дяди и тети), объектами - дети  

в возрасте до 18 лет, подвергающиеся одной или нескольким формам 

жестокого обращения. Объектами жестокого обращения не могут являться 

неодушевленные предметы, исключение составляет уничтожение предметов, 
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имеющих исключительную ценность для ребенка. Подобные действия могут 

нанести ребенку тяжелую психологическую травму [15].  

В литературе имеются данные о зависимости жестокого обращения от 

социально-экономических характеристик семьи, при этом отмечается, что как 

низкий, так и высокий ее экономический статус являются факторами риска. 

Единственным отличием может быть форма жестокого обращения, в первом 

случае в семье чаще распространено физическое насилие, во втором – 

психологическое и сексуальное [58].  

Таким образом, можно отметить, что, не смотря на достаточное 

количество работ посвященных проблеме наказания, жестокого обращения  и 

насилия в семье отсутствует четкая граница между данными понятиями, а так 

же единая точка зрения на определение данных понятий. Можно говорить о 

чрезмерности наказания, жестокости и насилии в ситуации, когда наказание 

носит характер физического воздействия, унижает и оскорбляет достоинство 

ребенка, наблюдается пренебрежение основными нуждами ребенка.  

В своей работе понятия жестокое обращение и насилие опираясь на 

мнение таких авторов как Е.Н. Волкова, Н.Ю. Синягина будем использовать в 

качестве синонимов.  

Стоит отметить, что закреплению жестокого обращения с детьми, 

способствует как своеобразные межличностные отношения в семье, так и 

нарушение процесса семейного воспитания, а так же личностные особенности 

субъекта и объекта насилия. 

2.2. Последствия жестокого обращения с детьми в семье 

Жестокое обращение с детьми в семье приводит к формированию 

отклонений в поведение ребенка. Многие авторы (Е.И. Холостова, Т.М. 

Журавлева, Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал) выделяют ближайшие, сразу 

проявляющиеся, последствия и отдаленные, которые могут проявиться в 

будущем.  
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К ближайшим последствиям относят физические травмы и нарушения 

физиологического состояния, такие, например, как головные боли, потеря 

сознания, острые психические нарушения, стресс. Преобладание у ребенка 

процессов возбуждения (истерика, бегство) либо процессов торможения 

(отрешенность, внешнее безразличие). Данные состояния негативно влияют на 

общий физиологический и психологический статус ребенка, формируют 

чувство неполноценности,  могут привести к депрессии.  

К отдалѐнным последствиям относят нарушения физического и 

психического развития ребѐнка, физиологические и психосоматические 

заболевания, личностные и эмоциональные нарушения, социально-

психологические последствия. 

В своем исследовании А.Г. Грицай, В.И. Спирина установили, что 

многие дети, подвергшиеся жестокому обращению, перестают доверять 

взрослым и начинают агрессивно реагировать на других людей; свой гнев 

чаще всего изливают на более слабых, младших по возрасту детей, животных. 

Некоторые из них, напротив, чрезмерно пассивны, замкнуты и не могут себя 

защитить. У эмоционально депривированных детей стремление любым путѐм 

привлечь к себе внимание иногда проявляется в виде вызывающего, 

демонстративного поведения [31].   

Любой из выше перечисленных видов насилия формирует у детей 

личностные и поведенческие особенности. Дети могут испытывать сложности 

в социализации, у них нарушаются связи со сверстниками, в связи с чем 

появляется пристрастие к вредным привычкам, совершению мелких 

преступлений. Очень часто такие дети испытывают  гнев по отношению к 

более слабым, наблюдается агрессивное поведение. 

Люди, пережившие жестокое обращение в детстве, проявляют жестокость 

в отношении с собственными детьми. Что объясняется проектированием 

родительского воздействия на свою семью [25]. 

Взрослые жертвы насилия, пережитого в детстве, стремятся к 

одиночеству, они часто подозрительны, испытывают трудности в общении с 
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окружающими. Многие из них имеют низкую самооценку, считают себя 

недостойными, неадекватными и нелюбимыми. Редко испытывавшие 

глубокие привязанности в детстве, они ищут любовь, понимание и помощь у 

потенциальных супругов. Но сами часто вступают в супружеские или 

партнерские отношения с теми, кто имеет сходный опыт семейного насилия, 

то есть с теми, кто, скорее всего, не сможет оправдать их ожиданий. 

Представители подобной пары, становясь родителями, воспринимают 

поведение и отношение к ним их детей как отражение своей собственной 

компетентности. Все это служит причиной для возникновения у них 

нереалистичных ожиданий в отношении поведения, успехов и развития 

собственных детей. Подобная ситуация создает дополнительное напряжение в 

семье, ассоциируется родителями с их детством, укрепляет чувство 

собственной несостоятельности как родителя и вызывает реакцию, 

выражающуюся в насилии над ребенком или пренебрежении по отношению к 

нему. Вследствие этого отстающие в развитии дети, так же как и дети с 

трудным поведением, составляют группу высокого риска подвергнуться 

жестокому обращению. Статистика и проведенное нами исследование 

показывают, что дети, наиболее часто (и зачастую с более тяжелыми 

последствиями) подвергающиеся жестокому обращению со стороны своих 

родителей, имеют некоторые особые черты: физические недостатки, 

инвалидность, задержки в развитии, плохие манеры, тяжелый характер, 

поведенческие трудности [29]. 

Насилие и жестокое обращение с детьми в обществе и в семье одна из 

острых проблем в современной психологии. Последствия насилия вызывают 

тяжелые психологические травмы и оказывают негативное влияние на 

личность ребенка. Рост числа детей, подвергшихся насилию, трудности 

выявления его причин и признаков, а также влияния последствий насилия на 

развитие личности ребенка постоянно требуют внимания исследователей. 

Изучение психологических особенностей детей, переживших насилие, 

разработка методов диагностики последствий травматических переживаний и 
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психокоррекционных программ реабилитации этих детей являются 

востребованными в практике в настоящее время.  

Нарушения, возникающие вследствие перенесенного насилия, 

затрагивают все уровни развития личности ребѐнка, его эмоциональную и 

когнитивную сферы, а также поведение. У детей, перенесших насилие, 

проявляется множество соматических жалоб, наблюдаются стойкие изменения 

личности. Пережитое в детстве насилие приводит к отдалѐнным последствиям 

и может становиться одной из причин преступности и воспроизводства 

жестокого обращения с детьми в обществе [66]. 

Сложность семейных интеракций, символика внутрисемейных 

взаимосвязей накладывают неизгладимый отпечаток на развитие ребенка. Для 

него, как и для его родителей, жестокое обращение субъективно 

воспринимается как один из необходимых моментов воспитания; в глазах 

ребенка повседневность микросреды становится моделью реального мира. 

Происходит превращение механизмов психологической самозащиты в 

социокультурные механизмы функционирования социума. Комплексный 

подход к осмыслению и решению проблемы семейного насилия предполагает 

включение в нее, как минимум, двух типов работы. Один позволяет решать 

задачи адаптации и дезадаптации на уровне личности, другой - на уровне 

влияния социальных компонентов среды, выделения системообразующих 

факторов, способствующих или препятствующих адаптации или дезадаптации 

с учетом требований морали и социальных ценностей, потребностей практики 

общественного развития [25]. 

В своей статье Л.И. Дементий и А.В. Колодина установили, что 

подростки, подвергающиеся физическим наказаниям в неблагополучной 

семье, раздражительны и аффективны, имеют выраженное стремление к 

изоляции от окружающих. Они не умеют устанавливать длительные и 

прочные социальные связи, являются негибкими по отношению к новым 

ситуациям, не умеют сопереживать, конструктивно выражать эмоции и 

чувства, проявляют тенденцию к формированию депрессивных состояний. Все 
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эти факторы довольно часто приводят к формированию деликвентного и 

девиантного поведения, искажают направленность личности подростка, не 

позволяют ему раскрыть свой потенциал и эффективно адаптироваться в 

социуме [31].  

Ряд авторов С.В. Дронова, О.Ю. Ильченко, С.Б. Джафарова считают, что 

наиболее частой и тяжелой реакцией на жестокое обращение в семье является 

низкая самооценка, которая способствует возникновению и закреплению 

психологических нарушений. Дети, подвергавшиеся жестокому обращению в 

семье, убеждены в собственной неполноценности, в том, что они хуже всех.  

Низкая самооценка, в свою очередь приводит к частым депрессиям, как у 

детей, так и у взрослых, имеющих в прошлом опыт жестокого обращения. Это 

проявляется в приступах беспокойства, безотчетной тоски, чувстве 

одиночества, нарушениях сна. В старшем возрасте, у подростков, могут 

наблюдаться попытки покончить с собой или завершенные самоубийства. 

Дети, пережившие любой вид жестокости, испытывают трудности в 

социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих 

навыков общения со сверстниками, они не обладают достаточным уровнем 

знаний и эрудицией, чтобы завоевать авторитет в школе и др. Решение своих 

проблем дети - жертвы насилия часто находят в криминальной, асоциальной 

среде, а это часто сопряжено с формированием у них пристрастия к алкоголю, 

наркотикам, они начинают воровать и совершать другие уголовно наказуемые 

действия [32].   

В данном параграфе освещены последствия проявления жестокости в 

отношении ребенка. Авторы выделяют как ближайшие (нарушение 

физиологического и психологического состояния), так и отдаленные 

последствия (нарушение физического и психического развития ребенка), что в 

целом приводит к нарушению в формировании здоровой, гармонично 

развитой личности.  

Выводы по главе 2 

В результате анализа литературы по проблеме жестокого обращения  
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- сформулированы термины: «семейное насилие», «жестокость», 

«жестокое обращение»; 

- установлены причины проявления жестокости в семье (межличностные 

отношения, нарушение воспитательного процесса, личностные особенности 

субъектов и объектов жестокого воздействия);  

- выделены основные объекты домашнего насилия: женщины, пожилые 

люди, дети; 

- выявлены основные последствия жестокого обращения в семье; 

- в своей научной работе опираемся на определение  Е.И. Цымбал. 

Жестокое обращение – это любые умышленные действия, а так же 

бездействие со стороны значимых взрослых (родители или лица их 

заменяющие), нанесшие  вред физическому или психическому здоровью 

ребенка, повлекшие нарушение естественного развития либо вызвавшие 

возникновение реальной  угрозы жизни или здоровья ребенка;  

- свое исследование посвятим изучению физического (телесные 

наказания) и психологического воздействия (игнорирование, высмеивание, 

издевательства). 

- опираясь на мнение авторов (Е.Н. Волкова, Н.Ю. Синягина) термины 

«жестокое обращение» и «насилие» будем употреблять в качестве синонимов. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ДЕВУШЕК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

ИСПЫТАВШИХ ЖЕСТОКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Программа и методика исследования 

Самоактуализация – это основополагающее свойство психологически 

здоровой, зрелой личности, стремящейся к полноценной реализации 

собственного потенциала, к саморазвитию, сохранению и максимальному 

проявлению своих лучших черт. Существует множество барьеров, 

препятствующих самоактуализации. Одним из таких барьеров может стать 

жестокое обращение. 

Проблема насилия и жестокого обращения – многогранное социальное 

явление, характерное для современного общества. Данное явление приводит к 

дискриминации, как личности, так и семьи в целом, ущемление или 

ограничение их прав и свобод. 

Жестокое обращение в семье оказывает негативное воздействие на 

формирование здоровой, гармонически развитой личности, оно имеет как 

ближайшие, так и отдаленные последствия. В своей работе, предполагаем, что 

жестокое обращение в родительской семье негативно влияет на 

самоактуализацию девушек.  

Операционализация базовых понятий:  

Самоактуализация – это непрерывный процесс реализации 

индивидуальных склонностей и способностей человека, направленный на 

более полное осуществление, постоянно совершенствующегося в течении 

жизни, потенциала человека через различные виды активности 

(профессиональная, творческая), в системе которого человек выступает в роли 

активного субъекта своей деятельности и выстраивает взаимоотношения с 

окружающим миром опираясь на собственную систему ценностей, при этом 

самодетерминация преобладает над детерминацией из вне. Самоактуализация 

– это многомерная динамическая характеристика человека. 
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Жестокое обращение в семье  - это любые умышленные действия, а так 

же бездействие со стороны значимых взрослых (родители или лица их 

заменяющие), нанесшие  вред физическому или психическому здоровью 

ребенка, повлекшая нарушение естественного развития либо вызвавшая 

возникновение реальной  угрозы жизни или здоровья ребенка.  

Семейное насилие – это особый вид насилия, который заключается в  

умышленной попытке нанести вред другому человеку. Систематически 

повторяющееся поведение одного человека с целью установления и 

сохранения власти и контроля над другим человеком.  

Юношеский возраст – возраст испытуемых 17-18 лет, что согласуется с 

периодизациями Э. Эриксона, Г. Крайг, В. С. Мухиной. 

Методы исследования: 

Анкетирование в психологии используется с целью получения 

психологической информации, а социологические и демографические данные 

играют лишь вспомогательную роль. Анкетирование позволяет наиболее 

жѐстко следовать намеченному плану исследования, так как процедура 

«вопрос-ответ» строго регламентирована. 

Данная анкета использовалась с целью установления основных 

биографических данных: пол, возраст, состав семьи и выявления фактов 

жестокого обращения в детстве и в настоящий момент. Также с помощью 

данной анкеты, выборка была разделена на эмпирическую (девушки, с опытом 

жестокого обращения родителей) и контрольную (девушки без опыта 

жестокого обращения родителей) (Приложение 2).   

Самоактуализационный тест (САТ), Э.Шостром. 

Данный тест базируется на идеях самоактуализации А. Маслоу и других 

теоретиков экзистенциально-гуманистического направления в психологии. 

Шкалы опросника характеризуют основные сферы самоактуализации, которые  

рассматривают самоактуализацию, как динамическую структуру личности. 

На основании самоактуализационного теста (САТ) можно выделить 14 

особенностей самоактуализирующейся личности: 1) правильная ориентация во 
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времени – способность жить настоящим и чувствовать связь прошлого, 

настоящего и будущего; 2) внутренний локус (способность личности  

руководствоваться в жизни своими собственными целями, убеждениями и 

ценностями); 3) ориентация на ценность самореализации; 4) быстрое 

реагирование на изменившуюся ситуацию; 5) глубокое и тонкое ощущение 

своих чувств и переживаний; 6) способность выражать свои чувства 

спонтанно; 7), 8) принятие себя такими, какие они есть, независимо от 

сильных и слабых сторон; 9) положительное отношение к природе человека; 

10) способность к целостному восприятию мира и людей (синергичность); 11) 

принятие своей агрессии как природного качества (однако, как отмечает А. 

Маслоу, это не может оправдывать асоциального поведения); 12) способность 

устанавливать глубокие и тесные контакты с окружающими; 13) 

выраженность познавательной потребности; 14) творческая направленность 

личности (креативность).  

По одним из указанных выше характеристик личность может быть 

отнесена к высокой степени самоактуализации, а по другим - нет. 

Интерпретация результатов производится в соответствии со следующими 

нормами: 55-70 Т-баллов – «диапазон самоактуализации»; 45-55 Т-баллов - 

психическая и статистическая норма; шкальные оценки в 40-45 Т-баллов и 

ниже характерны для больных неврозами, различных форм пограничных 

психических расстройств; 80 Т-баллов и выше свидетельствует о 

псевдосамоактуализации, то есть человек при работе с тестом пытался 

показать себя в более желательном для него свете [90]. 

Самоактуализационный тест использовали для оценки особенностей 

самоактуализации девушек с опытом жестокого обращения или без такового. 

Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР, 

Е.Шафер). Основой данного теста является опросник, созданный Е. Шафер в 

1965 г. По мнению автора теста, воспитательное воздействие родителей (так, 

как это описывают дети) характеризуется тремя факторными переменными: 

«принятие – эмоциональное отвержение», «психологический контроль – 



50 
 

психологическая автономия», «скрытый контроль – открытый контроль». 

Принятие заключается в положительном отношении к ребенку не зависимо от 

исходных ожиданий родителей. Эмоциональное отвержение видится в 

качестве отрицательного отношения, отсутствие к ребенку любви и уважения, 

а иногда и враждебность по отношению к нему. Психологический контроль - 

определенное давление и преднамеренное руководство детьми, а так же 

степень последовательности используемых воспитательных принципов. 

Данный тест использовали для исследования установок, поведения и 

способов воспитания родителей так, как видят их опрашиваемые. Так же в 

качестве дополнения к анкете, с целью выявления жестокого обращения в 

семье. 

Шкала семейного окружения (ШСО). Методика Famil Environmental Skale 

(FES). Р.Х. Мус, адаптация С.Ю. Куприянова.  

Данная методика предназначена для оценки социального климата в 

семьях всех типов. Под социальным климатом семьи понимаются правила 

поведения, сложившиеся в семье и которые влияют на взаимоотношения 

между членами семьи. В основе ШСО лежит оригинальная методика Famil 

Environmental Skale (FES), предложенная Р.Х. Мусом в 1974 г. Основное 

внимание тут уделяется измерению и описанию:  

1) отношений между членами семьи (показатели отношений),  

2) направления личностного роста, которым в семье придается особое 

значение (показатели личностного роста),  

3) основной организационной структуре семьи (показатели, управляющие 

семейной системой), 

 4) нарушения семейных ролей между членами семьи. 

В связи с этим данную методику используем в качестве дополнения к 

предыдущим, чтобы отследить взаимоотношения в семье (показатели 1, 3, 4), а 

так же для выявления корреляционной связи со шкалами 

Самоактуализационного теста. 

Математико-статистические методы обработки данных: 
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• критерий Колмогорова-Смирнова с целью проверки выборок на 

нормальность распределения. 

• Анализ частот распределения применяется для первичной обработки 

данных. Позволяет перейти к компактному описанию данных с 

использованием процентов, а также среднего значения и стандартного 

отклонения [62]. 

• U-критерий Манна Уитни - статистический критерий, используемый для 

оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-

либо признака, измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в 

значении параметра между малыми выборками [62]. 

Данный критерий выбран в связи с тем, что распределение в группах не 

по всем шкалам является нормальным.  

• Непараметрический корреляционный анализ с использованием 

коэффициента корреляции Спирмена применяется для проверки гипотезы о 

связи между переменными с использованием коэффициентов корреляции, 

которые показывают количественную меру взаимосвязи двух переменных 

[62]. 

Обработка данных производилась в статистическом пакете SPSS 20.0. 

Эмпирическая база исследования: девушки в возрасте 17-18 лет, 

студентки ФГБОУ ВПО «Алтайского государственного университета» и 

Колледжа Алтайского государственного университета в количестве 60 

человек. Данная выборка является случайной. Анализ анкет девушек – 

участниц исследования, позволил выделить две группы эмпирическую и 

контрольную. Так, указание участницами на использование родителями 

порицания, брани, игнорирования (психологическое воздействие) и 

физических наказаний (физическое воздействие) позволило сформировать 

эмпирическую группу. Девушки, отмечавших из наказаний – введение 

запретов на ранее позволяемые действия, или не отмечавших наказания 

составили контрольную группу. 
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Таким образом, эмпирическую группу составили девушки 17-18 лет с 

опытом жестокого обращения в детстве - 28 человек; 

В контрольную группу вошли девушки 17-18 лет без опыта жестокого 

обращения в родительской семье – 32 испытуемых.  

Программа эмпирического исследования самоактуализации девушек 

испытавших жестокое воздействие в семье. 

 Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов: 

Первый этап – предварительный (сентябрь 2014 – июнь 2015 года) – 

изучение и анализ имеющейся отечественной и зарубежной литературы по 

проблеме самоактуализации и жестокого обращения в семье; определение 

объекта, предмета, формулирование гипотез и задач исследования; разработка 

программы и отбор методов исследования. 

Второй этап –  исследовательский (сентябрь 2015 – декабрь 2015 года) – 

разработка исследовательского инструментария, его апробация; проведение 

исследования, компьютерно-статистическая обработка полученных 

результатов. 

Третий этап – обобщающий (январь – май 2016 года) – анализ, обобщение 

и систематизация полученных результатов; оформление исследовательской 

работы. 

 

3.2 Результаты эмпирического исследования 

3.2.1. Результаты анализа анкетирования 

Анкета позволила установить основные биографические данные. Также с 

помощью данной анкеты, выборка была разделена на эмпирическую 

(девушки, испытавшие жестокое воздействие) и контрольную группу 

(девушки без опыта жестокого воздействия в детстве) (Приложение 2).   

На вопросы «Как вас поощряли в детстве?» и «За что поощряли?» ответы 

респонденток были близки. Девушки отвечали: «поощряли: словами, 

денежными средствами, покупали сладкое, книги, игрушки,  делали подарки, 



53 
 

никак разрешали играть в компьютер, водили в парк», «за успехи, хорошую 

учебу и поведение, помощь по дому, за послушание и хорошее поведение, за 

интеллектуальные достижения и работу, просто так». 

На вопрос «Как вас наказывали в детстве?» девушки из эмпирической 

группы давали ответы: вводили запреты на ранее позволяемые действия 

64,3%; использовали порицание и брань 53,6%; игнорировали 10,7%; 

физически наказывали 42,9% (Рис.1). 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Как вас наказывали в 

детстве?» в группах респондентов 

Девушки контрольной группы отвечали: вводили запреты на ранее 

позволяемые действия 50%; не наказывали 46,9%, ставили в угол 3,1% (Рис. 

1). 

На вопрос «Наказывают ли вас сейчас, как?» респонденты эмпирической  

группы отвечали: не наказывают 39,3%, большая часть девушек отмечают, что 

их наказывают и сейчас 60,7%. Из мер наказания отмечали: ругают, делают 

замечания, лишают общения с собой и сверстниками, игнорируют, 

ограничивают денежные средства. В контрольной группе: не наказывают - 
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96,9%, наказывают 3,1%. Формой наказания является запрещение на прогулки 

(Рис 2). 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Наказывают ли вас сейчас, 

как?» в группах респондентов 

На вопрос «Кто чаще наказывал (наказывает)?» представители 

эмпирической группы отвечали: мама 71,4%, папа 14,3 %, оба родителя 14,3%. 

В контрольной группе: никто, ответили 50% респонденток, мама 31,2%, 

папа 9,4%, оба родителя 9,4%  (Рис 3). 
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Кто чаще наказывал 

(наказывает)?» в группах респондентов 

При ответе на вопрос «Что чаще происходило поощрение или 

наказание?» эмпирическая группа отвечала: поощрение 78,6%, наказание 

10,7%, одинаково 10,7%. 

В контрольной группе все девушки отвечали поощрение 100%  (Рис 4).  

 

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Что чаще происходило 

поощрение или наказание?» в группах респондентов 

Так, мы можем говорить о том, что эмпирическая и контрольная группы 

имеют разный опыт родительского поощрения и наказания. Группы имеют 

различия в видах применяемого наказания, и их сочетаний. Введение 

запретов, порицание и брань, игнорирование, физические наказания 

характерно для эмпирической группы, введение запретов и отсутствие 

наказаний для контрольной группы. Важно отметить, что респондентки 

эмпирической группы, указывают, что и в настоящее время наказываются 

родителями. Преобладание поощрений над наказанием в 100 % случаев 

наблюдается в контрольной группе. Девушки эмпирической группы в 

большинстве случаев отмечают преобладание поощрений. Учитывая 
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сочетание ответов на вопросы анкеты, вся группа испытуемых была поделена 

на эмпирическую и контрольную подгруппы.  

3.2.2. Анализ результатов исследования самоактуализации девушек с 

опытом жестокого обращения в детстве 

Самоактуализацию девушек с опытом жестокого обращения в семье и без 

такового исследовалась при помощи Самоактуализационного теста (САТ), Э. 

Шостром, шкалы которого, характеризуют основные сферы самоактуализации. 

По результатам статистического анализа U-критерий Манна Уитни 

получены следующие достоверные различия в эмпирической и  контрольной 

группах по шкале «Ориентация во времени» (р=0,019), «Самоуважение» 

(р=0,03), «Самопринятие» (р=0,00), «Представлений о природе человека» 

(р=0,018), «Синергии» (р=0,03), «Контактности» (р=0,00) (рис. 5, Приложение 

3). 

 

Рисунок 5. Достоверно различные средние значения по шкалам «САТ» в 

эмпирической и контрольной группах 

В эмпирической группе среднее значение по шкале «Ориентация во 

времени» (m=42,66) достоверно ниже, чем в контрольной группе (m=48,15).  
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Данная шкала является основной в самоактуализационном тесте и говорит об 

ориентации человека во временном жизненном пространстве, высокий бал 

свидетельствует о способности человека жить настоящим и ощущать свою 

жизнь целостной, низкий бал означает ориентацию человека лишь на один из 

отрезков временной шкалы и (или) дискретное восприятие своего жизненного 

пути. Таким образом, девушки с опытом жестокого обращения  будут менее 

ориентированы во временном пространстве. Что подтверждает одну из 

гипотез исследования.  

Среднее значение по шкале «Самоуважение» достоверно ниже в 

эмпирической группе (m=56,19), чем в контрольной (m=63,54). Данная шкала 

отвечает за способность человека ценить свои достоинства, положительные 

качества характера, уважать себя за них. Так, мы можем констатировать что, 

девушки с опытом жестокого обращения менее уважительны к себе. 

Шкала «Самопринятие» отражает степень принятия человеком себя 

таким, каков он есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и 

недостатков. Данный показатель так же достоверно ниже в эмпирической 

группе (m=39,11), чем в контрольной группе  (m=50,31).  

Высокий балл по шкале «Представления о природе человека» 

свидетельствует о склонности испытуемого, в целом, положительно 

воспринимать природу человека, достоверно ниже в эмпирической группе 

(m=46,43) и (m=57,50). Это значит, что девушки с опытом жестокого 

обращения в семье воспринимает природу человека менее положительно, чем 

девушки без опыта жестокого обращения. 

Шкала «Синергия» определяет способность человека к целостному 

восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположностей, 

таких как игра и работа, телесное и духовное и др. Данные шкалы входят в 

блок самовосприятия самоактуализационного теста. Показатель по этой шкале 

достоверно ниже в эмпирической группе (m=47,44) и (m=59,36).  Это значит: 

девушки с опытом жестокого обращения в семье в меньшей степени 
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воспринимают мир и людей целостно, понимают связанность 

противоположностей.  

Шкала «Контактность» относится к блоку межличностной 

чувствительности и характеризует способность человека к быстрому 

установлению глубоких, тесных и эмоционально насыщенных контактов с 

людьми. Показатель по этой шкале достоверно ниже в эмпирической группе 

(m=43,21) и (m=51,72). Это значит, что девушки с опытом жестокого 

обращения менее контактны, то есть испытывают сложности при 

установлении тесных контактов с окружающими. 

Так, мы можем говорить об особенностях самоактуализации девушек с 

опытом жестокого обращения в семье, которые заключаются в дискретности 

восприятия жизненного пространства, меньшем самоуважении и принятии 

себя, низкой способности к целостному восприятию мира и установлению 

тесных контактов с окружающими. 

В целом средние значения по шкалам самоактуализационного теста в 

эмпирической и контрольной группах лежат в пределах 39,11-59,67 % (Рис 6, 

Приложение 3).  
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Рисунок 6. Средние значения по шкалам Самоактуализационного теста в 

эмпирической и контрольной группах 

 

В эмпирической группе низкие значения (40-45 Т-баллов) наблюдаются 

по следующим шкалам: «Ориентация во времени» (m=42,7), «Самопринятие» 

(m=39,1), «Контактность» (m=43,2), «Познавательные потребности» (m=44,5). 

То есть, девушки с опытом жестокого воздействия отличаются дискретным 

восприятием своего жизненного пространства, меньшей степенью принятия 

себя, низким стремлением к получению новых знаний, а так же, испытывают 

сложности в установлении контактов с окружающими. Значения остальных 
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шкал находятся в пределах статистической нормы (45-55 Т-баллов). 

«Диапазона самоактуализации» не достигнуто ни по одной шкале. 

В контрольной группе низкие значения по шкалам САТ (40-45 Т-баллов) 

отсутствуют. В пределах статистической нормы (45-55 Т-баллов) находятся 

средние значения 10 из 14 шкал Самоактуализационного теста. «Диапазона 

самоактуализации» достигли средние значения следующих шкал: 

«Ценностных ориентаций», «Самоуважения», «Представление о природе 

человека», «Синергии» (Рис 6). 

Близкие средние значения САТ в эмпирической и контрольной группе 

наблюдаются по следующим шкалам: «Поддержки», «Гибкости поведения», 

«Сензитивности», «Спонтанности», «Креативности». Средние значения по 

оставшимся 9 шкалам будут ниже в эмпирической группе. Это значит, что 

самоактуализация девушек с опытом жестокого обращения в семье по 9 

параметрам из 14 ниже, чем у девушек без опыта жестокого обращения. 

Таким образом, самоактуализация девушек с опытом жестокого 

воздействия находится в пределах 39,1-56,2%, что соответствует «низкому 

уровню» самоактуализации (по четырем шкалам Самоактуализационного 

теста) и «статистической норме» (по десяти шкалам Самоактуализационного 

теста). Это значит, что девушки с опытом жестокого обращения в 

родительской семье имеют низкий уровень самоактуализации по следующим 

показателям: «Ориентация во времени», «Самопринятие», «Контактность», 

«Познавательные потребности», то есть, они отличаются дискретным 

восприятием своего жизненного пространства, меньшей степенью принятия 

себя, низким стремлением к получению новых знаний, а так же, испытывают 

сложности в установлении контактов с окружающими. Остальные параметры 

самоактуализации находятся в пределах статистической нормы (45-55 Т-

баллов). «Диапазона самоактуализации» не достигнуто ни по одной шкале. 

С другой стороны в контрольной группе самоактуализация значительно 

выше и принимает значения от 47,7% до 63,5%. Десять показателей 

самоактуализации находятся в пределах «статистической нормы», «диапазона 
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самоактуализации» достигли значения 4 шкал Самоактуализационного теста 

(«Ценностных ориентаций», «Самоуважения», «Представление о природе 

человека», «Синергии»). 

 

3.2.3. Анализ самоактуализации девушек в контексте особенностей 

семейного взаимодействия 

С целью выявления установок, поведения и способов воспитания 

родителей в своей работе использовали опросник «Поведение родителей и 

отношение подростков к ним» (ПОР, Е. Шафер).  

По результатам статистического анализа U-критерий Манна Уитни в 

эмпирической и контрольной группах были получены следующие 

достоверные различия:  по шкале «Позитивный интерес» (р=0,005) и 

«Директивность» (р=0,048) (рис.7, Приложение 4). 

 

Рисунок 7. Средние значения по шкалам опросника «Подростки о родителях в 

эмпирической и первой контрольной группах 
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В эмпирической группе средние значения по шкале «Позитивный 

интерес» (m=2,96) достоверно ниже, чем в контрольной группе (m=3,78).   

Так, мы можем говорить о том, что девушки с опытом жестокого 

обращения чувствуют недостаточный интерес со стороны матери, и 

психологическое не принятие. Если сопоставить полученные результаты с 

анкетой, то можно отметить, что девушек этой группы чаще наказывают и 

реже используют поощрение, нежели в контрольной группе. 

С другой стороны, девушки, без опыта жестокого воздействия отмечают 

больший интерес и психологическое принятие со стороны матери.  

«Директивность» достоверно выше в эмпирической группе (m=2,96), чем 

в контрольной (m=2,44). Следовательно, девушки с опытом жестокого 

обращения в большей степени отмечают жесткий контроль со стороны матери, 

тенденцию к легкому применению власти, использование наказаний и 

игнорирование мнения дочери. 

В контрольной группе, соответственно, девушки отмечают меньший 

контроль и применение власти со стороны матери, больший интерес к мнению 

дочери.  

Так же имеются не достоверные различия средних значений по шкале 

«Враждебность» в эмпирической  (m=3,25) и контрольной (m=2,44) группах.   

То есть, девушки, испытавшие жестокое воздействие, в большей степени 

отмечают враждебность со стороны матери.  

«Непоследовательность» в эмпирической группе (m=3,5) выше, чем в 

контрольной (m=3,0). Девушки с опытом жестокого обращения чаще 

указывают на непоследовательность матери в воспитании. Под 

непоследовательностью воспитательной практики девушки понимают резкую 

смену стиля, приемов, представляющих собой переход от очень строгого к 

либеральному и, наоборот, переход от психологического принятия дочери к 

эмоциональному ее отвержению.  
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Различия средних значений по шкалам «Автономность» (m=3,46) и 

(m=3,53), «Фактор близости» (m=2,25) и  (m=2,03), «Фактор критики»  

(m=3,07) и  (m=3,17) не значительны. 

В целом мы можем говорить о том, что девушки с опытом жестокого 

обращения, в отличие от девушек без аналогичного опыта, отмечают меньший 

интерес и психологическое не принятие со стороны матери, жесткий контроль 

и тенденцию к применению власти, использование наказаний и игнорирование 

мнения дочери, более высокую враждебность и непоследовательность 

воспитательных стилей.  

Корреляционный анализ результатов Самоактуализационного теста и 

опросника «Подростки о родителях» выявил достоверные корреляционные 

связи между шкалой Самоактуализационного теста «Ориентация во времени» 

и шкалой «Директивность» опросника «Подростки о родителях» (r= - 0,435*, 

р=0,021). То есть, чем больше выражен жесткий контроль, тенденция к 

применению власти со стороны родителей, тем менее ориентированы в 

жизненном пространстве девушки (Рис 8, Приложение 5). 

«Ориентация во времени» и «Враждебность» (r= - 0,514**, р=0,005), чем 

более враждебны матери, тем менее девушки ощущают свою жизнь целостной 

(Рис 8, Приложение 5). 

«Ориентация во времени» и «Автономность» (r= - 0,394*, р = 0,038), чем 

отрешеннее матери в воспитательном процессе, тем менее ориентированы в 

жизненном пространстве девушки (Рис 8, Приложение 5). 
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 - отрицательная связь, значимость р ≤ 0,005; 

 - отрицательная связь, значимость р ≤ 0,001. 

 

Рисунок 8. Результат корреляционного анализа шкал 

Самоактуализационного теста и опросника «Подростки о родителях» 

 

Достоверные корреляционные связи по шкале «Сензитивность» и шкале 

«Фактор критики» (r= - 0,428*, р=0,023) может говорить о том, что чем  

больше родитель заинтересован в тотальном контроле, тем меньше  девушки 

осознают собственные потребности и чувства (Рис. 8, Приложение 5). 

Методика «Шкала семейного окружения» (ШСО) была использована 

нами в качестве дополнения к опроснику «Подростки о родителях» Е. Шафер, 

чтобы выявить связи взаимоотношений в семье и показателей личностного 

роста со шкалами Самоактуализационного теста. 

По результатам статистического анализа U-критерий Манна Уитни в 

эмпирической и контрольной группах были получены следующие 

достоверные различия:  по шкале «Независимость» (р=0,010) и «Контроль» 

(р=0,001) (рис. 9, Приложение 6). 
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Рисунок 9. Средние значения по шкалам опросника «Шкала семейного 

окружения» в эмпирической и контрольной группе 

 

Среднее значение по шкале «Независимость» в эмпирической группе 

(m=4,32) достоверно ниже среднего значения в первой контрольной группе  

(m=4,94). Данная шкала входит в блок «Показатели личностного роста» и 

свидетельствует о  степени поощрения к самоутверждению, независимости к 

самостоятельности в обдумывании проблем и принятии решений.  

То есть, девушки с опытом жестокого воздействия более зависимы от 

окружающих, менее самостоятельны в обдумывании проблем и принятии 

решений. Девушки без опыта жестокого воздействия, в большей степени 

отмечают в своих семьях поощрение к самоутверждению, независимость и 

самостоятельность принятия решений. 
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Средние значения по шкале «Контроль» в эмпирической группе (m=4,46) 

достоверно выше среднего значения  контрольной группы (m=3,28). Данный 

показатель входит в блок «Управления системой» и говорит о степени 

иерархичности семейной организации, ригидности семейных правил и 

процедур, контроля членами семьи друг друга. Высокий показатель 

характерен для группы девушек с опытом жестокого обращения. То есть 

можно предположить, что жестокость в семье сочетается с ригидностью 

семейных правил, высоким контролем членов семьи по отношению друг к 

другу, иерархичностью семейной организации. 

Для девушек без опыта жестокого обращение характерна низкая степень 

иерархии семьи, гибкость семейных правил, низкий контроль членами семьи 

друг друга. 

Корреляционный анализ шкал Самоактуализационного теста и методики 

«Шкала семейного окружения» (Приложение 7) в эмпирической группе 

выявил достоверные связи Шкалы «Сплоченность» методики ШСО со 

следующими шкалами САТ: «Поддержки» (r=0,395*, р=0,038), «Ценностных 

ориентаций» (r=0,683**, р=0,000), «Гибкости поведения» (r=0,449*, р=0,017), 

«Синергии» (r=0,483**, р=0,009). То есть, чем в большей степени выражена 

сплоченность в семье, тем более гибкие в поведении с окружающими людьми 

девушки, разделяющие ценности, присущие самоактуализированной 

личности. Такая личность воспринимает мир целостным, независима и 

самостоятельна в принятии решений (Рис 10). Предположив, что в семьях, 

использующих жестокое воздействие, сплоченность семьи низкая, девушки с 

опытом жестокого воздействия менее гибкие в поведении, менее 

ориентированы на ценности присущие самоактуализированной личности, 

воспринимают мир менее целостно, отмечают меньшую самостоятельность в 

принятии решений. 
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 - положительная связь, значимость р ≤ 0,001; 

 - положительная связь, значимость р ≤ 0,005. 

 

Рисунок 10. Результат корреляционного анализа шкалы «Сплоченность» 

методики «Шкала семейного окружения» и шкал Самоактуализационного 

теста 

 

Шкала ШСО «Экспрессивность» достоверно коррелирует со шкалой САТ 

«Ценностных ориентаций» (r=0,430*, р=0,022) и «Спонтанность» (r=0,406*, 

р=0,032), чем в большей степени в семье разрешается открыто действовать и 

выражать свои чувства, тем в большей степени девушки разделяют ценности 

самоактуализированной личности и тем более спонтанно и непосредственно 

выражают свои чувства (Рис 11, Приложение 7). Учитывая тот факт, что 

девушки с опытом жестокого обращения, скорее всего не имели возможности 

открыто действовать и выражать свои чувства, мы можем говорить о меньшей 

спонтанности и непосредственности в выражении чувств и меньшей 
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способности разделять ценности самоактуализированной личности среди 

девушек эмпирической группы.  

 

- положительная связь, значимость р ≤ 0,001; 

 - положительная связь, значимость р ≤ 0,005. 

 

Рисунок 11. Результат корреляционного анализа шкалы 

«Экспрессивность» методики «Шкала семейного окружения» и шкал 

Самоактуализационного теста 

 

Шкала ШСО «Конфликт» положительно коррелирует со шкалой  

«Синергии» (r=0,450*, р=0,016) и отрицательно со шкалой «Контактности» (r= 

- 0,437*, р=0,020), чем более конфликтны взаимоотношения в семье, тем более 

девушки понимают мир целостным со всеми его противоположностями и тем 

менее они способны к быстрому установлению глубоких и насыщенных 

контактов с окружающими (Рис 12, Приложение 7). В данном случае, мы 

полагаем, что опыт жестокого обращения, обуславливает то, что именно 

ситуация конфликта, жестокости приводит к целостности восприятия мира. 

Можно предполагать, что опыт жестокости встраивается в картину мира 

девушки, при его отсутствии, баланс нарушается, и возникает потребность 

переживать жестокость снова и снова.   
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 - положительная связь, значимость р ≤ 0,005; 

                      - отрицательная связь, значимость р ≤ 0,005. 

 

Рисунок 12. Результат корреляционного анализа шкалы «Конфликт» 

методики «Шкала семейного окружения» и шкал Самоактуализационного 

теста 

 

Шкала ШСО «Независимость» достоверно связана со шкалой 

«Ценностных ориентаций» (r= 0,539**, р=0,003) и шкалой «Представлений о 

природе человека» (r=0,557**, р=0,002). Чем больше поощряется 

независимость и самостоятельность в семье, тем в большей степени девушки 

разделяют ценности, свойственные самоактуализированной личности и тем 

более положительно оценивают природу человека (Рис 13, Приложение 7). 

Стоит отметить, что данные связи двусторонние, следовательно, чем более 

положительно девушки оценивают природу человека и разделяют ценности 

самоактуализированной личности, тем более они независимы в принятии 

решений. В группе девушек с опытом жестокого обращения независимость 

выражена в меньшей степени, чем в контрольной группе. То есть, 

предположительно, девушки с опытом жестокого обращения в меньшей 



70 
 

степени оценивают положительную природу человека и разделяют ценности 

самоактуализированной личности.  

«Ориентация на достижения» коррелирует со шкалой САТ «Ценностных 

ориентаций» (r=0,404*, р=0,033) и «Контактность»  (r= - 0,379*, р=0,046). Чем 

больше выражена в семье ориентация на достижения, тем более девушки 

разделяют ценности самоактуализированной личности, но менее способны 

контактировать с окружающими (Рис 13, Приложение 7).  

 

- положительная связь, значимость р ≤ 0,001; 

- положительная связь, значимость р ≤ 0,005; 

- отрицательная связь, значимость р ≤ 0,005. 

 

Рисунок 13. Результат корреляционного анализа шкалы «Независимость» 

и «Ориентация на достижения» методики «Шкала семейного окружения» и 

шкал Самоактуализационного теста 

 

«Ориентация на активный отдых» методики ШСО связана со шкалой 

«Контактности» Самоактуализационного теста (r=0,625**, р=0,000). Чем более 
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семья ориентирована на активный отдых и спорт, тем более контактны 

девушки данной выборки (Рис 14, Приложение 7). 

Выявлены достоверные корреляционные связи шкалы ШСО «Морально-

нравственные аспекты» и шкалы САТ «Ценностных ориентаций»  (r=0,417*, 

р=0,027) и «Самоуважения» (r=0,384*, р=0,044). Чем более семья уважает 

этические и нравственные ценности и положения, тем уважительней девушки 

данной выборки относятся к себе, ценят свои достоинства и положительные 

свойства характера (Рис 14, Приложение 7). 

 

- положительная связь, значимость р ≤ 0,001; 

 - положительная связь, значимость р ≤ 0,005. 

 

Рисунок 14. Результат корреляционного анализа шкалы «Ориентация на 

активный отдых» и «Морально-нравственные аспекты» методики «Шкала 

семейного окружения» и шкал Самоактуализационного теста 

 

Учитывая тот факт, что жестокое обращение не предполагает уважения 

личности, мы полагаем, что девушки эмпирической группы менее 

уважительно относятся к себе, ценят свои достоинства и положительные 

свойства характера. 
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Таким образом, мы можем говорить об особенностях самоактуализации 

девушек в контексте опыта жестокого обращения в семье. Девушки с опытом 

жестокого обращения, в отличие от девушек без аналогичного опыта, 

отмечают меньший интерес и психологическое не принятие со стороны 

матери, жесткий контроль и тенденцию к применению власти, использование 

наказаний и игнорирование мнения дочери, более высокую враждебность и 

непоследовательность воспитательных стилей.  

Девушки с опытом жестокого воздействия менее ориентированы в 

жизненном пространстве, меньше осознают собственные потребности и 

чувства, менее спонтанны и непосредственны в выражении чувств, хуже 

устанавливают контакты с окружающими, в меньшей степени способны 

разделять ценности самоактуализированной личности. Предположив, что в 

семьях, использующих жестокое воздействие, сплоченность семьи низкая, 

девушки с опытом жестокого воздействия предстают менее гибкими в 

поведении, менее разделяющими ценности присущие самоактуализированной 

личности, воспринимающие мир менее целостно, в принятии решений более 

зависимы от окружающих и менее самостоятельны. 

Учитывая тот факт, что девушки с опытом жестокого обращения, скорее 

всего не имели возможности открыто действовать и выражать свои чувства, 

мы можем говорить о меньшей спонтанности и непосредственности в 

выражении чувств и меньшей способности разделять ценности 

самоактуализированной личности среди девушек эмпирической группы. 

Полагая, что опыт жестокого обращения, обуславливает то, что именно 

ситуация конфликта, жестокости приводит к целостности восприятия мира. 

Можно предполагать, что опыт жестокости встраивается в картину мира 

девушки, при его отсутствии, баланс нарушается, и возникает потребность 

переживать жестокость снова и снова.   
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Заключение 

Проведенный анализ литературных источников по изучению понятий 

«самоактуализация», «домашнее насилие», «жестокое обращение» позволил 

исследовать особенности самоактуализации девушек с опытом жестокого 

обращения в родительской семье. 

В ходе реализации теоретического и эмпирического исследования 

проведен анализ научной проблематики самоактуализации и жестокого 

обращения в семье, рассмотрены основные направления исследования связи 

жестокого обращения и структуры самоактуализации в трудах отечественных 

и зарубежных авторов. Определено понятие, структура самоактуализации 

личности, а так же феномен  жестокое обращение в семье. Обозначены 

основные особенности самоактуализации девушек в контексте жестокого 

обращения в семье. Использовано понимание самоактуализации как 

целостной динамической структуры личности, как непрерывный процесс 

реализации индивидуального потенциала, при котором самодетерминация 

преобладает над детерминацией из вне. Использованы методики, 

позволяющие получить данные, уточняющие и конкретизирующие специфику 

особенностей самоактуализации девушек, испытавших жестокое обращение в 

родительской семье. 

В процессе выполнения данного исследования сформированы 

концептуальные основания работы, разработана и апробирована 

соответствующая им программа эмпирического исследования, результаты 

которого разносторонне проанализированы. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Самоактуализация девушек с опытом жестокого воздействия 

соответствует «низкому уровню» по следующим особенностям личности: 

«Ориентация во времени», «Самопринятие», «Контактность», 

«Познавательные потребности». «Диапазон самоактуализации» не достигнут.  

2. Жестокость в семье предполагает отвержение, не принятие ребенка 

родителями, которое проявляется в форме физической, вербальной агрессии, 
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игнорировании, что в свою очередь приводит к тому, что девушки, 

испытавшие жестокость родителей отличаются меньшим принятием себя, не 

ценят свои достоинства и положительные черты характера. Относятся к себе 

менее уважительно, не воспринимают свои положительные качества.  

3. Девушки с опытом жестокого воздействия отличаются меньшей 

общительностью и не способностью быстро устанавливать глубокие, 

доверительные отношения, как следствие недоверия к окружающим. 

Отсутствие поощрения, самостоятельности и инициативы в семье, приводит к 

тому, что в принятии решений девушки более зависимы и не инициативны.  

 4. Девушки с опытом жестокого обращения в семье воспринимают 

жизненное пространство более дискретно, отличаются меньшей способностью 

ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть не видят 

свою жизнь целостной. Жестокое обращение центрирует личность на 

прошлое, поскольку является психотравмирующим событием, которое 

нарушает гармоничное развитие личности и требует дополнительной 

психологической помощи и поддержки. 

Результаты эмпирического исследования особенностей самоактуализации 

девушек с опытом жестокого обращения в родительской семье, отражены в 

научных статьях: «Наказание ребенка в современной семье». Кроме того, 

результаты теоретического и эмпирического исследования внедрены и 

используются педагогом-психологом КГБОУ «КШИ «Алтайский кадетский 

корпус» в качестве теоретической базы и тренинга повышения 

психологической грамотности родителей «Родителям о детях». 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на 

то, что задачи, поставленные в начале исследования, решены, гипотезы 

подтверждены, цель достигнута. Данная магистерская диссертация может 

служить очередным шагом на пути полноценного изучения особенностей 

самоактуализации девушек с опытом жестокого обращения в семье. 
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Приложение 1. 

Тренинг повышения психологической грамотности родителей 

«Родителям о детях» 

Цель: коррекция межличностных отношений в семье. 

Целевая группа: родители подростков или лица, их заменяющие. 

Продолжительность тренинга 2 часа. 

Задачи: 

1.Повышение психолого-педагогической грамотности родителей. 

2.Изменение отношения родителей к своему ребѐнку в сторону принятия. 

3.Развитие способности к самопознанию, эмпатии, рефлексии. 

4.Осознание собственных родительских установок и их влияния на воспитание 

подростков. 

5. Овладение навыками эффективного общения с подростком. 

Основные методы и приемы работы:  

- словесные (объяснение, беседа, словесные инструкции, пояснение); 

- наглядные (иллюстрация способов действия); 

- практические (игры и упражнения). 

Основные средства: 

• игры и упражнения, направленные на развитие коммуникативных 

навыков и умений; 

• дискуссии; 

• упражнения, направленные на развитие навыков саморегуляции, 

рефлексии и эмпатии; 

• игры и упражнения, направленные на оптимизацию детско-

родительских отношений. 

Структура тренинга:  

1. Приветствие  

Цель: создание благоприятной рабочей атмосферы. 

2. «Представление» 

Цель: формирование групповой сплоченности. 
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Методика проведения: в начале работы каждый должен оформить 

визитку, в которой указывается его тренинговое имя. При этом родители 

вправе взять себе любое имя. Оно должно быть написано разборчиво и 

достаточно крупно. Время на оформление визиток - 5 минут. Затем, найдя себе 

партнера, каждый участник в течение 5 минут должен подготовиться к 

представлению его всей группе. Основная задача представления - подчеркнуть 

необычность своего партнера как родителя, рассказать о нем так, чтобы все 

остальные участники его сразу запомнили. 

3. Упражнение «Комплимент»  

Цель: формирование умения видеть сильные стороны, положительные 

качества другого человека. 

Родители садятся в большой круг, каждый должен внимательно 

посмотреть на партнера, сидящего слева, и подумать о том, какая черта 

характера, какая привычка этого человека ему нравится и что он хочет сказать 

об этом, то есть сделать комплимент. 

Начинает любой из членов группы, который готов сказать приятные слова 

своему партнеру, сидящему слева от него. Во время высказывания все 

остальные участники должны внимательно слушать выступающего. 

4. Упражнение ''Злость'' 

Цель: отреагирование негативных эмоций, изменение представ¬лений о 

ребенке. 

Родителям предлагается, работая в парах, вспомнить и озвучить, за что 

они злились на своего ребенка. Затем, предлагается сказать «ребенку», что в 

нем нравится. Далее, родители меняются ролями. Происходит обсуждение 

результатов. 

5. Скульптура идеальной семьи.  

Цель: осознание межличностных отношений в семье. 

Для этого упражнения группа делится пополам любым способом. Первая 

подгруппа – «родители», вторая – «дети». Задание: создать скульптуру 

идеальной семьи глазами родителей для первой подгруппы, и глазами ребенка 



89 
 

для второй. В каждой команде выбирается человек, который будет 

рассказывать о скульптуре. Задача ведущего: помочь начать обсуждение, 

войти в образ детей участникам второй подгруппы. На обсуждение дается не 

более 3-5 минут.  

Затем каждая команда представляет свою скульптуру и отвечает на 

вопросы другой команды.  

После этого – обмен впечатлениями, чувствами участников, бывших в 

той или иной роли.  

Ведущий подводит небольшой итог о том, чем различаются эти 

скульптуры и что в них общего. 

6. Упражнение «Знакомые ситуации». 

Цель: изменение родительских установок и позиций, обучение родителей 

новым формам общения с ребенком. 

Ведущий делит группу на подгруппы по количеству карточек – ситуаций 

и дает три минуты на обсуждение и проигрывание. Затем каждая подгруппа 

показывает ту сценку, которая у них получилась. В конце упражнения – круг. 

Сначала из роли: что чувствовали, играя ту или иную роль? Потом – о чем это 

упражнение, что оно дает каждому из присутствующих? 

 Примерные ситуации. 

- Родители укладывают 5-летнего ребенка спать. Он просит то попить, то 

поесть, то пописать. 

- Дочь требует, чтобы мама не приставала к ней с напоминаниями о том, 

что надо делать уроки, что надо взять физкультурную форму. 

- Мама хочет, чтобы сын все время после школы был занят. Посещал 

разные кружки, занимался спортом. А сын сопротивляется. 

- Старший сын все время задевает младшего. Не может мимо пройти, 

чтобы не задеть, чтобы что-нибудь не сказать. 

- Ребенок принес двойку по контрольной и спрятал дневник. 

- Отец пришел с работы, увидел в коридоре брошенный велосипед и стал 

орать. 
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7. Рефлексия: 

 а) Упражнение «Устами младенца». 

Работа в парах. Ведущий предлагает родителям представить, что вместо 

них здесь находятся их дети: «Что Ваш ребенок может Вам пожелать как 

родителю? Какой дать совет, чтобы Вам проще было его понимать и 

воспитывать?» Первый из пары говорит за своего ребенка. Примерно это 

звучит так: «Меня зовут Маша, мне 12 лет. Мама, я желаю тебе побольше мне 

доверять».  Затем партнеры меняются местами. Второй участник 

проговаривает все слова за Машу. Первый выслушивает и отвечает, если 

сочтет нужным. То же самое разыгрывается и для второго участника. На 

работу в паре дается не более 5-6 минут. 

 По окончании работы обсуждение: что услышали от детей, что 

почувствовали. 

 б) Круг. Подведение итогов. Ведущий: «Наша встреча подошла к концу. 

Хотелось бы услышать от вас, что сегодня стало самым главным для вас и с 

каким чувством вы уходите. 

в) По окончании тренинга родителям выдается памятка: 

Ошибки семейного воспитания 

1.   Обещание больше не любить.  

Эта угроза, как правило, быстро  забывается. Дети прекрасно чувствуют 

фальшь. Единожды обманув, родители могут надолго потерять доверие 

ребенка – он будет воспринимать их как лживых людей. Лучше сказать так: 

«Я буду все равно тебя любить, но твое поведение не одобряю».  

2. Безразличие.  

Родители не должны показывать ребенку, что им все равно, чем он 

занимается. Почувствовав их безразличие, он немедленно начнет проверять, 

насколько оно «настоящее», причем проверка может заключаться в 

совершении изначально плохих поступков. Ребенок будет ждать, последует ли 

за проступок критика. Лучше всего вместо показного безразличия постараться 

наладить с ребенком дружеские отношения, даже если его поведение вовсе не 



91 
 

нравится родителям.  

3. Слишком много строгости.  

Дети должны слушаться старших беспрекословно – это самый важный 

принцип в воспитании. Однако слишком строгое воспитание, основанное на 

принципах, не всегда понятных ребенку, напоминает дрессировку. В таких 

случаях ребенок будет беспрекословно выполнять все в присутствии 

родителей и сознательно забывать обо всех запретах, когда их нет рядом. 

Убеждение лучше чрезмерной строгости.  

4. Детей не надо баловать.  

Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Убирая буквально 

каждый камушек с дороги малыша, родители не делают ребенка счастливее. 

Скорее, наоборот, он часто ощущает свою беспомощность и одиночество.  

5. Навязанная роль.  

Дети, бывает, делают все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа и 

мама для них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться в 

сложный мир взрослых. К сожалению, при этом их собственные проблемы так 

и остаются нерешенными.  

6. Денежная.  

Любовь не купить за деньги. Родители не должны чувствовать угрызения 

совести, если не могут исполнить любое его желание. Счастливым ребенка 

делают не деньги, а осознание того, что он для родителей самый-самый.  

7. Наполеоновские планы.  

При заполнении дня ребенка нужными и полезными занятиями не стоит 

забывать о его желаниях, оставляя время для личных дел.  

При общении с ребѐнком Вам помогут эти правила: 

Правило 1. Слушая ребенка, дайте ему понять и прочувствовать, что вы 

понимаете его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он 

вам рассказывает. Для этого выслушайте ребенка, а затем своими словами 

повторите то, что он вам рассказал. Вы убьете сразу трех зайцев: 

• ребенок убедится, что вы его слышите; 
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• ребенок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше 

осознать свои чувства; 

• ребенок убедится, что вы его поняли правильно. 

Поглощенный проблемой или чем-то еще расстроенный человек обычно 

теряет ощущение перспективы. Внимательно слушая, мы помогаем ребенку 

разобраться в вопросе, «переварить» проблему. 

Правило 2. Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами, 

анализируйте их. Иногда дети уверяют нас, что у них все в порядке, но 

дрожащий подбородок или блестящие глаза говорят совсем о другом. Когда 

слова и мимика не совпадают, всегда отдавайте предпочтение мимике, 

выражению лица, позе, жестам, тону голоса. 

Правило 3. Поддерживайте и подбадривайте ребенка без слов. 

Улыбнитесь, обнимите, подмигните, потрепите по плечу, кивайте головой, 

смотрите в глаза, возьмите за руку. 

Правило 4. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы 

ребенка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен 

быть насмешливым. У вас может не быть готовых ответов на все вопросы. 

Правило 5. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте 

вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: 

«А что было дальше?» или «Расскажи мне об этом...» 

 

Литература. 

1. Вачков, И.В. Метафорический тренинг. – 2-е изд. – М.: «Ось-89», 2006. – 

144с. (Действенный тренинг). 

2. Гребенкин, Е.В. Профилактика агрессии и насилия в школе. Ростов-на- 

Дону, «Феникс», 2006 

3. Ермолаева, М.В. Психология развития. М.:Воронеж: МОДЕК,2003.376с. 

4. Кипнис, М. Тренинг семейных отношений. Часть 2: Родительство. – М.: 

«Ось-89»,2005. – 128с. (Действенный тренинг). 



93 
 

5. Овчарова, Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд – 

во Института Психотерапии, 2003. – 319. 

6. Оклендер, В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии/ 

Перев. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2003. – 336с. 

7. Фопель, К. Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего. – 

М.: Изд –во ЦСПА «Генезис», 1997. – 253 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Приложение 2. 

Уважаемые участники исследования! 

Просим Вас принять участие в исследовании об особенностях детско-

родительских отношений в семье. Ваше участие имеет для нас очень большое 

значение, но оно будет полезно только в том случае, если вы отнесетесь к делу 

серьезно, лично и искренне. Обратите внимание, что данная анкета носит 

анонимный характер. 

Анкета. 

1. Возраст ________________ 

2. Состав родительской семьи (укажите возраст)_________________________ 

3. Место проживания родительской семьи (город, село) __________________ 

4. Как вас поощряли в детстве? _______________________________________ 

5. За что обычно Вас поощряли? ______________________________________ 

6. Как вас наказывали в детстве:  

1) вводили запреты на ранее позволяемые действия (гуляние, игры в 

компьютер, прослушивание музыки, посещение секций и т.п.)  

2) использовали порицание и брань; 

3) игнорировали; 

4) физически наказывали (били по попе, давали подзатыльники и т.д.); 

Другое ____________________________________________________________ 

7. Как Вас наказывают сейчас? _______________________________________ 

8. Кто в большинстве случаев это делает? ______________________________ 

9. Что было чаще – наказание либо поощрение?_________________________ 

10. Кто Вас чаще наказывал в детстве?  мама/ папа / брат или сестра / другой 

вариант __________________. 
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Приложение 3. 

Результаты статистического анализа U-критерий Манна Уитни в 

эмпирической и  контрольной группах, Самоактуализационный тест 
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Приложение 4. 

Результаты статистического анализа U-критерий Манна Уитни в 

эмпирической и  контрольной группах, опросник «Подростки о родителях» 
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Приложение 5.  

Результат корреляционного анализа шкал Самоактуализационного теста и 

опросника «Подростки о родителях» 
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Приложение 6. 

Результаты статистического анализа U-критерий Манна Уитни в 

эмпирической и  первой контрольных группах, методика «Шкала семейного 

окружения» 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Приложение 7. 

Корреляционный анализ шкал Самоактуализационного теста и методики 

«Шкала семейного окружения» 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  ______________________________________ 
  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 


