СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 7 (2017)

0

СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 12 (2018)

СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Family and personality: problems of interaction

Научный журнал
№ 12 2018
Журнал выпускается с 2013 года
Научный журнал «Семья и личность: проблемы взаимодействия»
включѐн в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
и Международную информационно-аналитическую систему
научного цитирования European Reference Index for the Humanities
and the Social Sciences (ERIH PLUS), администрируемую Norwegian
Social Science Data Services (Норвегия)

Главный редактор:
Ткаченко Ирина Валериевна
доктор психологических наук, профессор,
член-корреспондент Российской Академии Естествознания,
член Федерации психологов образования России
Редакционная коллегия:
Котова Изабела Борисовна
доктор психологических наук, профессор,
член-корреспондент Российской Академии Образования
Лисицкая Лариса Григорьевна
доктор филологических наук, профессор
Недбаева Светлана Викторовна
доктор психологических наук, профессор,
член-корреспондент Международной Академии наук
педагогического образования
Семенова Файзура Ореловна
доктор психологических наук, профессор,
член-корреспондент Российской Академии Естествознания
Хребина Светлана Владимировна
доктор психологических наук, профессор,
член Федерации психологов образования России
Спирина Валентина Ивановна
доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Международной Академии наук
педагогического образования
Белоус Ольга Валерьевна
кандидат психологических наук, доцент
Капиева Кнарик Робертовна
кандидат психологических наук, доцент
Лоба Всеволод Евгеньевич
кандидат юридических наук, доцент,
член Российской академии юридических наук
Соболева Евгения Александровна
кандидат педагогических наук, доцент
Кузнецова Людмила Эдуардовна
кандидат филологических наук, доцент
Ответственный редактор:
Евдокимова Елена Валерьевна
кандидат психологических наук,
член Федерации психологов образования России

1

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВО
«Армавирский
государственный
педагогический
университет»

ISSN 2311-2344

Выходит 2 раза в год

Свидетельство
о регистрации средства
массовой информации
от 26 апреля 2013 года
ПИ № ФС 77-53935
Ответственность
за содержание статей
несут авторы

УДК-159.923.2
ББК-88.5
С 30
© Авторы статей

СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 12 (2018)

FAMILY AND PERSONALITY:
PROBLEMS OF INTERACTION
Scientific journal
№ 12 2018

Journal is published since 2013

Editor-in-chief:
Tkachenko Irina Valerievna
Doctor of Psychology, Professor, Corresponding Member
of the Russian Academy of Natural Sciences,
Member of the Federation of Psychologists of Education
of Russia
Editorial Board:
Kotova Isabella Borisovna
Doctor of Psychology, Professor, Corresponding Member
of National Academy of Sciences Russian Academy of Education
Lisitskaya Larisa Grigorievna
Doctor of Philology, Professor
Nedbaeva Svetlana Viktorovna
Doctor of Psychology, Professor,
Corresponding Member of the International Academy
of Pedagogical Education
Semenova Faizura Orelovna
Doctor of Psychology, Professor,
Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences
Khrebina Svetlana Vladimirovna
Doctor of Psychology, Professor,
Member of the Federation of Psychologists of Education of Russia
Spirina Valentina Ivanovna
Doctor of Pedagogics, Professor, Corresponding Member
of the International Academy of Pedagogical Education
Belous Olga Valeryevna
Ph.D. (Psychology), Associate Professor
Kapieva Knarik Robertovna
Ph.D. (Psychology), Associate Professor
Loba Vsevolod Evgenyevich
Ph.D. (Law), Associate Professor,
Member of the Russian Academy of Legal Sciences
Soboleva Evgenia Alexandrovna
Ph.D. (Pedagogics), Associate Professor
Kuznetsova Lyudmila Eduardovna
Ph.D. (Philology), Associate Professor

FOUNDER:
Federal State
Budgetary
Educational
Institution of Higher
Education
"Armavir State
Pedagogical
University"
ISSN 2311-2344
Periodicity:
2 times a year
Certificate of media
registration:
PI № FS77-53935
(26 April 2013)

A responsibility
for the content
of the articles
are of the authors

Managing Editor:
Evdokimova Elena Valeryevna
Ph.D. (Psychology), Member of the Federation of Psychologists
of Education of Russia

UDC 159.923.2,
BBK-88.5
30 C
© Authors of thearticles

2

СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 12 (2018)
СОДЕРЖАНИЕ
Дубровина И.В.
Психологическая готовность к браку как компонент личностного
самоопределения .............................................................................
7
Борисенко З.В.
Особенности ценностных ориентаций и представления о семье
у современной молодѐжи .....………………………………………………....
18
Буршит И.Е.
Системно-деятельностный подход к организации конструктивного
взаимодействия с родителями в условиях предшкольного
образования ..........………………………..............................................
24
Власихина Н.В., Микляева А.В.
Социально-психологические характеристики детско-родительских
отношений в протестантских семьях ..............................................
30
Евдокимова Е.В., Тульнова О.Л., Перепелица Л.А.
Внутрисемейные взаимоотношения как фактор формирования
личности подростка ………………………………...................................
38
Крамчанинова Н.В.
Основные риски социализации сирот ……......................................
44
Кузнецова Л.Э.
Исследование концепта «любовь» с помощью ассоциативного
эксперимента ...............................................................................................
51
Лисицкая Л.Г., Косенко А.Г.
Психолого-педагогические основы развития образной речи
младших школьников ......................................................................
58
Мишина М.М., Траллманн А.М.В.
Взаимосвязь образно-логического мышления и памяти у старших
дошкольников .................................................................................
64
Наличаева С.А., Ткаченко А.А., Копылова М.Ф.
Гендерные установки у современной молодѐжи ………………………..
70
Недбаева С.В., Недбаев Д.Н.
Интернет как семейный ресурс развития личности …………………..
76
Семенова Ф.О.
Психологические основы профилактики влияния деструктивной
идеологии на развитие личности в юношеском возрасте ..………….
82
Сысоева Л.В., Луговский В.А.
Успешная сепарация от родителей как необходимое условие
профессионального самоопределения личности .....…………………...
88
Ткаченко И.В., Комарова К.Ю.
Практические психологи в поисках эффективного развития
личности в семье .............................................................................
95
Токарева И.Н.
Влияние семейно-родовых отношений на особенности
субъективного контроля активности студентов ............................... 104
Тупичкина Е.А., Галустова Л.В.
Фасилитативный подход к взаимодействию детского сада
и семьи ............................................................................................ 110
3

СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 12 (2018)
Щербакова Т.Н., Тамасханова Х.Х.
Семья как пространство формирования психологических
конструктов регуляции социального поведения» ….........................
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО для авторов журнала
«СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»……....

4

117
122

СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 12 (2018)
CONTENTS
Dubrovina I.V.
Psyhological willingness to marriage as a component of personal
self-determination ……………………………….......................................
Borisenko Z.V.
Features of valuable orientations and idea of family at modern youth
Burshit I.E.
System and activity approach to organization of fruitful interactions
with parents during preschool education...........................................
Vlasykhina N.V., Miklyaeva A.V.
Social-psychological characteristics of children-parental
relationships in protestant families ...................................................
Evdokimova E.V., Tulnova O.L., Perepelitsa L.A.
Intra-family relation-ship as a factor of formation of a teenager's
personality.........................................................................................
Kramchaninova N.V.
Main risks of socialization of orphans................................................
Kuznetsova L.E.
The investigation of the concept “love” by means of the associative
experiment ........................................................................................
Lisitskaja L.G., Kosenko A.G.
Psychological and pedagogical foundations shaped the development
of speech of younger students ...........................................................
Mishina M.M., Trallmann A.M.V.
The relationship of figurative logical thinking and memory in older
preschoolers .....................................................................................
Nalichaeva S.A., Tkachenko A.A., Kopylova M.F.
Modern youth's gender attitudes .......................................................
Nedbaeva S.V., Nedbaev D.N.
Internet as a family resource of personality development ...................
Semenova F.O.
Modern youths' peculiarities of valuable orientations and the idea
of a family .........................................................................................
Sysoyeva L.V., Lugovskiy V.A.
Successful separation from parents as a necessary condition
of person’s professional self-determination ........................................
Tkachenko I.V., Komarova K.Y.
Psychologists in search of an effective development of personality
in the family .....................................................................................
Tokareva I.N.
Influence of family-generic relations on the features of the subjective
control of the activity of students.......................................................
Tupichkina E.A., Galustova L.V.
Facilitative approach to the interaction between children's
and family .........................................................................................

5

7
18
24
30
38
44
51
58
64
70
76
82
88
95
104
110

СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 12 (2018)
Shcherbakova T.N., Taimaskhanov H.H.
Family as space of formation of psychological constructs
of regulation of sotsialnogo of behavior ..............................................
NEWSLETTER for the authors of the journal
«FAMILY AND PERSONALITY: PROBLEMS OF INTERACTION» …...

6

117
122

СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 12 (2018)
УДК-159.9.07
Наличаева София Александровна
кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии
Филиала Московского
государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе
Севастополе (г. Севастополь)
Ткаченко Анастасия
Александровна
специалист по учебнометодической работе кафедры
психологии Филиала Московского
государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе
Севастополе (г. Севастополь)
Копылова Марина Федоровна
студентка 4 курса факультета
психологии Филиала Московского
государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе
Севастополе (г. Севастополь)

Nalichaeva Sofiya Aleksandrovna
Ph.D. (Psychology), Associate
Professor, Department
of Psychology, Branch of Lomonosov
Moscow State University
in Sevastopol (Sevastopol)

ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

MODERN YOUTH'S GENDER
ATTITUDES

Tkachenko Anastasiya
Aleksandrovna
Specialist (expert) in educational
and methodical work
of the Department of Psychology,
Branch of Lomonosov Moscow State
University in Sevastopol (Sevastopol)
Kopylova Marina Fedorovna
4th year Student of the Department
of Psychology, Branch of Lomonosov
Moscow State University
in Sevastopol (Sevastopol)

Аннотация.
Abstract.
В данной статье рассматривает- The article deals with the problem of
ся проблема гендерных установок gender attitudes among modern
у современной молодежи. В стаyouth. In this work gender attitudes
тье гендерные установки расare considered as readiness for a
сматриваются, как готовность к certain type of social activity in the
определенному виду социальной
system of interaction between the
активности в системе взаимодей- sexes. The study confirms the asствия полов. В исследовании подsumption that there are persistent
тверждены предположения о том, gender attitudes among modern
что существуют устойчивые ген- youth and there are differences in
дерные установки у современной
the perception of the sexes about the
молодежи и существуют разлиsame gender, the ideal image of a
чия в представлениях полов об од- man and a woman. The three most
ном и том же гендере, идеальном
desirable characteristics that repreобразе мужчины и женщины. Выsentatives of today's youth would
явлены три наиболее желаемые
like to see in the “Ideal man” and in
характеристики, которые предthe “Ideal woman” are: ambition, inставители современной молодежи dependence of opinion, activity. Disхотели бы видеть как в «Идеальcrepancies in the responses of men
ном мужчине», так в «Идеальной
characterizing women and stable
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женщине»: амбициозность, независимость во мнении, активность. Рассмотрены расхождения
в ответах мужчин, характеризующих женщин и устойчивые и
согласованные представления об
идеальном мужчине среди женщин.
Ключевые слова:
гендер, гендерные отношения, гендерные установки, гендерная
идентичность, образ идеального
мужчины, образ идеальной женщины, зрелость, личность, интересы.

consistent ideas about the ideal man
among women are considered.

Keywords:
gender, gender relations, gender attitudes, gender identity, image of an
ideal man, image of an ideal woman,
maturity, personality, interests.

Тема гендерных отношений крайне популярна в настоящее время.
Одной из причин подобного всплеска интереса к данной теме, вероятно,
является пропаганда идеальных гендерных образов, проводимая в средствах массовой информации, в особенности – в социальных сетях, подавляющим большинством пользователей которых является молодежь.
Искаженный образ гендерной роли часто навязывается молодежи в сети
Интернет. Интересным представляется вопрос о том, как современная
молодежь описывает образ женщины и мужчины. Деформация гендерной роли у молодежи может привести к различным проблемам в установлении коммуникации, создании семьи в будущем. Гендерный вопрос
интересует массы людей, так как понимание этого компонента является
одной из важнейших частей постижения всего пласта культуры, свойственного для той или иной общности. К наиболее распространенным интерпретациям относятся следующие определения гендера:
- гендер – это социокультурный феномен, означающий, что такое
быть мужчиной или женщиной в том или ином обществе [2];
- гендер – то, что представляет собой культурную и социальную конструкцию (два гендера – маскулинный и фемининный) [3];
- гендер – это социальный пол, определяющий поведение человека в
обществе и то, как это поведение воспринимается, это полоролевое поведение, которое определяет отношение с другими людьми [1];
- гендер – это социальный, культурный пол, поведение мужчины и
женщины, которое генетически не наследуется, а приобретается в процессе социализации, если понятие «пол» фиксирует биологические и физиологические различия между мужчиной и женщиной, то «гендер» описывает социальные и культурные различия между полами, которые не
наследуются, а приобретаются в обществе [6].
У каждого человека в течение жизни формируется множество установок в отношении самых различных проблем и объектов. Центральным
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понятием в теории Д.Н. Узнадзе является понятие установки, означающее
готовность субъекта к восприятию будущих событий и действий в определенном направлении. Установка возникает при взаимодействии индивида
со средой, при «встрече» потребности с ситуацией ее удовлетворения. Деятельность в плане «импульсивной» установки, хотя и свойственна человеку, но не отражает его сущности. Специфически человеческим можно
считать явление «объективации», то есть акт выделения действия из единства с субъектом, переживание действительности, как существующей независимо от субъекта. Объективация возникает тогда, когда установка не
обеспечивает адекватного действия, тогда возникает план осознания, в
результате чего вырабатывается готовность к деятельности, что и предполагает формирование установки [7]. В широком смысле гендерные установки – это готовность к определенному виду социальной активности в
системе межполового взаимодействия. В гендерных установках мужчин и
женщин отражается характер их связей и отношений с близкими людьми
противоположного пола. К гендерным установкам относятся позитивный
или негативный настрой, отношение к своему и противоположному полу:
желание быть представителем определенного пола; предпочтение соответствующих половых ролей, занятий; позитивная или негативная оценка
пола [4; 8]. Прежде всего, мужественность соотносится с логичностью, а
женственность – с интуитивностью. Бытует стереотипное мнение, что
женская чувственность, эмпатичность, эмоциональная экспрессивность
отличают ее от мужчины с его инструментальной размеренностью, ориентированной на цель и компетентность. Благодаря этим качествам считается, что все женщины более гибки, отзывчивы, а мужчины же более
тверды и властны. Личность способна совмещать мускулинные и феминные качества, сформированные гендерными представлениями [4]. Гендерная идентичность – основной компонент идентичности социальной,
принадлежность к мужской или женской общности, в представлении самого человека, его самоидентификация [5].
Гипотезы: существуют устойчивые гендерные установки у современной молодежи; существуют различия в представлениях полов об одном и
том же гендере, идеальном образе мужчины/женщины.
Для решения поставленных задач использованы следующие методы и
методики: теоретический анализ, наблюдение, опрос, беседа, тестирование
с использованием двух методик:методики незаконченных предложений;
авторской анкеты «Гендерные установки современной молодежи», направленной на выявление установок, понимания их субъективной значимости и
желаемой степени выраженности определенных характеристик.
Выборку составили представители современной молодежи: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 23 лет, в количестве 74 человека. Авторская анкета создана для нахождения наиболее приоритетных сфер
при оценке гендерного идеала, состоит из тридцати пар дихотомических
личностных характеристик, где испытуемым предлагалось выбрать одно
из двух прилагательное и оценить важность еѐ выраженности. Выделены
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три манифестации и девять содержательных областей: личность; отношение к партнеру; отношения в социуме. Далее каждая из манифестаций была разбита на три содержательные области.
Личность: зрелость, характер, интересы: зрелость – самодостаточность человека, независимость во мнении, индивидуалистичность; характер (различные черты и особенности); интересы (наличие интересов и их
вариативность).
Отношение к партнеру: зависимость – независимость (оценка желаемой степени зависимости от партнера, описываемого гендера, наличие у него своего личного пространства или уменьшение его до минимума); желаемый уровень доверия, уважения и открытости.
Отношения в социуме: отношение к людям, отношение людей, реализация в обществе: отношения к людям (отношение к людям, широту
социальных связей); отношение людей (степень востребованности у окружающих, уровень желанности); реализация в обществе (успешность
человека в различных социальных отношениях).
Испытуемым предлагалось оценить сначала мужской гендер, затем
женский. В результате исследования сделаны портреты «гендера мужчины» и «гендера женщины», которые наиболее точно отражали бы все полученные данные о представлениях современной молодежи о гендере.
«Идеальный мужчина», по мнению современной молодежи, крайне амбициозен, независим от мнения окружающих, властолюбив, работает на
себя, является индивидуалистом, который предпочитает свои интересы
общественным. Он уверен в себе, проявляет активный интерес к жизни,
не боится экспериментов, достаточно раскрепощен. При этом в отношениях с женщиной открыт, не имеет жестких границ, но и расставание
считает логичным исходом в случае, если отношения не складываются –
не отягощен духом романтизма и одной любви на всю жизнь. В отношениях с людьми избирателен, к выбору друзей относится тщательно, как и
к принятию решений. Если обобщить все написанное в единую картину,
рисуется образ рассудительного, хладнокровного человека, который знает, что ему нужно и идет к этому любыми путями, но нуждается в доверительных и близких отношениях с женщиной, ставшей его спутницей.
«Идеальная женщина», по мнению современной молодежи, во многом
напоминает описание идеального мужчины – она так же амбициозна, независима в своем мнении, смела в своих решениях и поведении. При
этом, в представлении мужчин она – коллективистка, привязана к общественным нормам, следует им, а в представлении женщин – наоборот,
индивидуалистка, считающаяся в первую очередь со своими желаниями
и решениями. По мнению представителей мужской выборки она является скромной коллективисткой. В отношениях с окружающими она избирательна. Она спокойного нрава, уверена в своей правоте, имеет жесткие границы своей личности и выделяет большое количество времени на
свои хобби и интересы. В целом, из-за противоположных представлений
полов о некоторых сферах, образ рисуется противоречивый, но устойчи73

СЕМЬЯ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ № 12 (2018)
вой основой, в которой сошлись во мнении оба пола, является: независимость от мнения окружающих, наличие своих интересов, творческий
подход к жизни.
Анализ корреляционных связей представлений о гендере женщины
и мужчины у мужчин показал, что, чем выше мужчины оценивали привлекательность женщины для противоположного пола, тем чаще приписывали ей популярность; интерес противоположного пола к женщине напрямую взаимосвязан с обсуждением личной жизни женщины окружающими; чем больше друзей и знакомых, тем выше популярность.
Таким образом, у современной молодежи существуют устойчивые
гендерные установки. Выявлены явные противоречия в отношении
женщин и мужчин к противоположному полу. На основе обработки данных двух использованных методик выявлены три наиболее желаемые характеристики, которые представители современной молодежи хотели бы
видеть как в «Идеальном мужчине», так в «Идеальной женщине»: амбициозность, независимость во мнении, активность. Интересным является
полученный диссонанс, который присутствует в ряде ответов у мужчин,
характеризующих женщин. Тогда, как образ идеального мужчины согласован среди женщин.
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