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НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ 

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
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Существуют различные представления о семье и её влиянии на развитие 
личности. Переломным моментом для развития науки о семье было рассмот
рение её как живой, развивающейся, саморегулирующейся системы, элемен
тами которой выступают все её члены. Поведение одного члена влияет на 
поведение остальных. Семья способна создавать или разрушать личность, в 
её власти укрепить или подорвать психическое здоровье индивида. Она функ
ционирует в соответствии с правилами, выработанными ею в течение опре
делённого времени, чутко реагируя адаптационными изменениями на вне
шние и внутренние воздействия.

В системе внутрисемейных отношений главенствующими выступают суп
ружеские. Они создают семью и определяют её лицо. Сохранение близости в 
браке -  основа благополучия детей. Низкая интенсивность эмоциональных от
ношений между мужем и женой приводит к высокой интенсивности отношений 
между родителями и детьми. Любовь родителей друг к другу может стать глав
ной детерминантой, от которой зависит становление личиости ребёнка.

Исследователи психодииамического направления приходят к выводу, что 
особенности взаимосвязи родителей и детей закрепляются в поведении пос
ледних и становятся моделью в их дальнейших контактах с окружающими. 
Любовь родителей к ребёнку должна быть безусловной, только тогда она бу
дет являться наиболее желательным источником удовлетворения его чувств,
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стимулятором психосоциального и даже физического развития, хорошей ба
зой для формирования Я-концепций и интернализации нравственных ценно
стей у ребёнка. /

Сам ребёнок, будучи частью семьи, берёт от неё всё, что необходимо 
для его роста и развития. В свою очередь и семья получает от него всё, 
что необходимо для её роста и развития. Наблюдается взаимная протек
ция нежелательных качеств на фоне взаимозависимых и взаимопроника
ющих отношений. Иными словами личность ребёнка развивается в отно
шениях как ответ на существование других личностей: в семье. Ассимили
руя характеристики родителей, ребёнок вырабатывает социальные и нрав
ственные критерии, в соответствии с которыми выносит суждения и уп
равляет собственным поведением.

Важным для развития личности ребёнка является не столько, какие отно
шения складываются в семье, сколько то, как они воспринимаются ребёнком. 
Иными словами, если разнообразные действия, направленные на ребёнка, 
включая наказание, воспринимаются им как забота о его благополучии, то он 
будет ощущать ценность себя как объекта взаимодействия с родителями. В 
связи с этим изучение влияния характера восприятия личностью системы вза
имоотношений в семейной группе на её социально-психологическую адапта
цию является весьма актуальным.

Была выдвинута гипотеза о том, что восприятие девушками супружеских 
отношений и особенностей воспитательного воздействия родителей отража
ется на их социально-психологической адаптации. При этом использовались 
методы тестирования и матстатистики, представленные в следующих методи
ках: методика диагностики социально-психологической адаптации К.Роджер- 
са и Р.Даймонда, модифицированный вариант теста-опросника удовлетворён
ности браком (В.В. Столин, А.Я. Варга) и опросник “Подростки о родителях” 
(Шафер, адапт. 3. Матейчик, П. Ржичан), а также в качестве метода матстати
стики -  коэффициент корреляции Спирмена. Выборка состояла из девушек 
19-23лег.

В ходе исследования рассматривались зависимости:
1. между степенью удовлетворённости браком родителей в восприятии 

детьми и социально-психологической адаптацией испытуемых, представлен
ной следующими показателями: адаптацией, самоприиятием, принятием дру
гих, эмоциональной комфортностью, интернальностью и стремлением к до
минированию; г

2. между восприятием воспитательных воздействий родителей детьми и 
социально-психологической адаптацией последних;

3. между степенью удовлетворённости браком и воспитательным воздей
ствием родителей в восприятии детей.

Данные взаимосвязи по рассматриваемым параметрам подкреплены уров
нем статистической значимости р< 0,05.
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В результате выявлено, что восприятие супружеских отношений детьми 
влияет на адаптацию, принятие других, эмоциональную комфортность и ин- 
тернальность последних. Иными словами, чем больше супружеские отноше
ния между родителями воспринимаются девушками как благополучные, тем 
больше студентки адаптированы к окружающей действительности, тем удач
нее складываются у них отношения с другими людьми, тем лучше они себя 
чувствуют в эмоциональном плане к тем более они самостоятельны, ответ
ственны за свои поступки, уверены в собственных силах.

Данные по зависимости между восприятием воспитательных воздействий 
родителей детьми и социально-психологической адаптацией последних пока
зали гендерные различия во влиянии на адаптацию личности. Так, чем боль
ше враждебность, также как и непоследовательность (резкая смена приёмов 
воспитания) у мамы, тем хуже адаптирована к окружающему миру дочка. 
Она плохо приспосабливается и в случае, когда директивен (строг, подчиняет 
поведение дочери нормам и правилам общества) отец. Непоследовательность 
и враждебность матери (подозрительность, дистанцирование) отрицательно 
сказывается и на сам'оприпятии дочери. А вот принятие других, взаимоотно
шения с ними в большей мере определяются позитивным отношением отца к 
дочери, чем одобрительным отношением матери. Эмоциональная комфорт
ность девушек во многом зависит от враждебности матери, а также её не
последовательности в воспитательном воздействии (переход от психологичес
кого принятия к эмоциональному отвержению). Чем больше непоследова
тельна, враждебна мать, тем менее комфортно и более тревожно и неуверен
но чувствует себя дочь. То, какой уровень субъективного контроля над ситу
ациями, внешний или внутренний, присутствует у девушек, определяется ди
рективностью со стороны отца, а также враждебностью и непоследовательно
стью матери. Т.е. чем строже отец, враждебней и непоследовательней в своих 
воспитательных воздействиях мать, тем зависимей, нерешительней, неспра
ведливей, несамостоятельней, а где-то даже эгоистичней, враждебней и раз
дражительней становится дочь.

Зависимость между степенью удовлетворённости браком и воспитатель
ным воздействием родителей в восприятии детей особенно ярко проявилась в 
позиции отца. Чем более удовлетворён браком мужчина, тем выше его пози
тивный интерес к дочери, включающий теплоту, заботу, открытость в отноше
ниях с ней, а также отцовскую любовь. А при неблагоприятных отношениях с 
супругой отец более враждебен по отношению к дочери, т.е.сверхтребовате- 
лен, ориентирован на эталон “идеального ребёнка” и вместе с тем эмоцио
нально холоден. И, пожалуй, в равной мере супружеское неблагополучие 
предопределяет непоследовательность в приёмах воспитательного воздействия 
со стороны обоих родителей.

Характер родителей, их отношение к детям претерпевает глубокие измене
ния в процессе взаимной адаптации в собственной семье. В связи с этим
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интересно отметить определённую зависимость между установками, поведе
нием и методами воспитания матери и отца по отношению к дочери. При 
позитивном интересе матери к дочери наблюдается и заинтересованность отца. 
Причём чем больше позитивный интерес отца, тем меньше непоследователь
ности со стороны матери. Директивность матери вызывает и директивность 
отца, а чем директивней отец, тем непоследовательней становится мать. Тоже 
самое наблюдается и при враждебности отца по отношению к дочери. Авто
номность и непоследовательность одного родителя порождает в свою оче
редь автономность и непоследовательность другого.

В заключении следует сказать, что исследование по изучению влияния 
системы межличностных отношений в семье на социально-психологическую 
адаптацию личность является теоретически обоснованным и практически 
применимым для оценки роли семьи в развитии личности.
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Семья, как малая социальная группа, играет важнейшую роль не только в 
жизни отдельной личности, но и всего общества. Как первый и главный инсти
тут социализации ребенка, семья является одновременно источником и усло
вием развития основных свойств и качеств психического развития, ролевого 
поведения, формирования личности.

В последнее время педагоги, психологи и медики все больше обраща
ют внимания на наличие некоторых особенностей в поведении, здоровье, 
обучении и успеваемости у детей из, так называемых, неполных семей. 
Само понятие “неполная семья” так же пока еще четко не определено. 
Если исходить из понятия семьи как со 1̂ иального института, то основным 
критерием семьи здесь является наличие зарегистрированного брака. 
Таким образом, неполная семья—это семья, где брак расторгнут. При 
этом имеет место вопрос, могут ли считаться семьей, так называемые 
матери одиночки, которые никогда официально не находились в браке.
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