
Жещины из семей с жестоким обращением используют автори-
тарный и агрессивный стили в межличностных отношениях, как и
зависимый, сотрудничающий и альтруистический стили чаще, чес
женщины из другой группы.

Также существуют значимые различия между женщинами этих
групп в ценностных ориентациях и других характеристиках лично-
сти.

А.А.Трунин

СЕМЬЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ОСНОВА ЛИЧНОСТИ

Не подлежит сомнению тот факт, что первые представления о
мире и о себе человек получает в собственной семье и именно в ней
необходимо искать истоки личностного благополучия или небла-
гополучия. Поэтому предметом моего исследования являются осо-
бенности семейной ситуации, в которой воспитывается человек; а
также личностные качества, которые могут складываться под воз-
действием этой ситуации. Целью же моего исследования является
выявление факторов, влияющих на развитие личности и установле-
ние закономерностей этого влияния. Данная работа не претендует
на полноту освещения проблемы в силу многообразия различных
подходов к ней и сложности предмета исследования.

При анализе современного состояния российской семьи мож-
но выделить ряд актуальных проблем: внешние (осознаваемые)
факторы, которые оказывают определенное влияние на семью:
социально-экономические, неполные семьи, разводимость, демогра-
фическая, ранние браки, жестокое обращение с детьми, алкоголизм
родителей, брошенные дети.

Помимо внешних (осознаваемых) факторов, существует много
таких, которые практически не попадают в сферу осознания.

На сегодняшний день известно, что личностное развитие начи-
нается уже в утробе матери. Мать является для ребенка первой
земной вселенной, а также посредником между внешним миром и
ребенком. Эмоции матери, будь-то положительные или отрицатель-
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ные передаются ему, оказывая на его психику соответствующее вли-
яние. Человеческое существо регистрирует первые сведения, спо-
собные определенным образом окрашивать будущую личность, в
тканях клеток, в органической памяти и на уровне зарождающейся
психики.

Древние цивилизации считали значимость периода беременно-
сти непреложной истиной: были разработаны соответствующие за-
коны, функционировали пренатальные клиники.

Современные научные исследования позволяют выделить важ-
нейшие факторы, играющие роль в воспитании плода в утробе ма-
тери. К ним относятся: сенсорные способности плода; эмоциональ-
ный след; способность элементарных частиц, составляющих атомы,
молекулы и живые клетки, «записывать» информацию; действие
морфогенетических полей.

У плода наличествует активная сенсорная система. Зрение и
обоняние временно бездействуют, но вот вкус уже развит хорошо,
плод даже демонстрирует свое предпочтение одно другому. На се-
годняшний день наиболее изучены чувствительность и слух: плод
способен воспринимать не только гаптономию через брюшную стен-
ку, но и музыку, на которую реагирует избирательно. Психологи
выявили наличие еще одного существенного фактора — качества
эмоциональной связи, которая существует между матерью и ребен-
ком.

Свойствами психики являются запись информации, запомина-
ние и ее последующая передача. Поэтому информация о мыслях и
чувствах матери, получаемая плодом, записана в хромосомах его
клетки. А мысли и чувства, по мнению Р.Шелдрейка, — энерге-
тические формы, находящиеся в постоянном резонансе с волной
соответствующей длины, которая, в свою очередь, является одной
из составляющих космического поля, пронизывающего каждого из
нас. Как видим, воспитание начинается не с момента рождения, а
гораздо раньше. И очень важно, чтобы родители подходили к вос-
питанию ребенка осознанно.

Рождение несомненно является для ребенка кризисом, посколь-
ку он попадает в совершенно новые условия своего существования.
В этот период вообще нельзя рассматривать ребенка отдельно от
взрослого. Он еще не обладает никакими способами взаимодействия
со взрослыми и большую часть времени проводит во сне, носящем
полифазный характер.
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Далее у ребенка начинают появляться первичные формы взаи-
модействия со взрослыми. Для этого служат какие-либо специфиче-
ские выразительные движения ребенка, являющиеся для взрослых
сигналом для совершения какого-то действия, относящегося к ре-
бенку: появление у ребенка улыбки при виде человеческого лица,
комплекс оживления. Уже к 4 месяцам у ребенка наряду с органи-
ческими нуждами появляется известная потребность в человеке.

Основным типом деятельности ребенка на первом году его жиз-
ни является непосредственно-эмоциональное общение со взрослы-
ми. Живое эмоциональное общение с ребенком особенно важно в
возрасте до второй половины 1 года. Только установив личност-
ный контакт с ребенком, взрослый сможет позитивно влиять на его
личностное развитие.

Важным фактором, участвующим в формировании нашей лич-
ности и влияющим на всю последующую жизнь является порядок
рождения и ролевая позиция в семье. Как относятся к нам члены
семьи, так и мы будем относиться к людям вне семьи. Существу-
ет ограниченное число возможных ролевых позиций в семье. Это
зависит от количества детей, их пола и промежутков между их ро-
ждением.

Огромное значение ролевая позиция имеет во взрослых отно-
шениях, подборе друзей и т. д. То место, которое мы занимали в
семье, доставит нам наименьшие трудности, если мы сохраним его
и во взрослых отношениях в той или иной форме.

Основные ролевые позиции в семье: позиция старшего ребенка,
младшего, среднего, единственного и позиция близнецов. Соответ-
ственно, принадлежность к той или иной ролевой позиции наде-
ляет ребенка определенными личностными качествами: родитель-
ские качества (воспитатель, лидер), ответственность, серьезность,
большая чувствительность, стремление к совершенству, упорство,
неприятие критики и т. д. у старшего ребенка; слабая самодисци-
плина, «приключенческий» подход к жизни, легкость в общении и
т. д. — у младшего; неопределенность ролевой позиции, трудности
в самоопределении, низкая мотивация к достижению, дружелюб-
ность, дипломатичность и т. д. — у среднего; непринужденность,
стремление к совершенству, стимул к учебе, стремление к уедине-
нию, серьезность и т. д. — у единственного; слабое стремление заво-
евать внимание и учиться у старших, позиция отдельной маленькой
команды и т. д. — у близнецов. Кроме того, существуют различные
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варианты положения сестер относительно братьев и наоборот.
Влияние семьи огромно, поскольку даже удаляясь от нее физи-

чески, мы продолжаем играть те ролевые позиции, которые в ней
занимали.

Каждый человек еще в детстве, чаще всего бессознательно, ду-
мает о своей будущей жизни, как бы прокручивая в голове свой
жизненный сценарий. Сценарий — это постепенно развертываю-
щийся жизненный план, который формируется в детстве под вли-
янием родителей. Жизненные сценарии основываются в большин-
стве случаев на родительском программировании, которое ребенок
воспринимает по трем причинам: во-первых, оно дает жизни ребен-
ка цель; во- вторых — дает ему приемлемый способ структуриро-
вать свое время; в-третьих — ребенку надо указывать, как посту-
пать и делать те или иные вещи. Родители передают своим детям
свой жизненный опыт.

Э.Берн считает сценарием то, что человек еще в детстве пла-
нирует совершить в будущем. А жизненный путь — это то, что
происходит в действительности.

Кроме того, на будущую судьбу человека влияет ситуация его
зачатия. Определенным образом влияют и установки родителей от-
носительно пола ребенка. Да и всегда ли рожденный ребенок при-
ходится ко двору? Может быть, по сценарию отца он должен был
стать пианистом, а стал футболистом?

Кроме всего, существует также родовой сценарий. Чаще всего
в жизни встречаются два сценария: «Происхождение» и «Искале-
ченная мать». На мой взгляд, в России очень распространен еще
один сценарий: «Искалеченная судьба матери».

К тому времени, когда ребенок впервые скажет «Я сам», у него
уже появляются мнения, а иногда даже убеждения относительно
самого себя и окружающих его людей, особенно родителей. Эти
убеждения очень часто сохраняются на всю жизнь. На этой основе
человек может принимать определенные жизненные решения.

Сочетать эти убеждения можно в четырех позициях, исхо-
дя из которых чаще всего программируются сценарии: 1. «Я+»,
«Ты+» –– позиция здоровой личности, способной к самореализации
и самоанализу; 2. «Я+», «Ты–» — позиция превосходства, в худшем
случае убийцы, а в лучшем — непрошенного советчика; 3. «Я–»,
«Ты+» — депрессивная позиция, в социальном смысле — самоуни-
чижение, передаваемое детям; 4. «Я–», «Ты–» — позиция безнадеж-

254



ности, с точки зрения клиники эта позиция содержит элементы ши-
зофрении. В каждом человеке можно выделить одну ведущую по-
зицию, возможно небезопасную и непластичную, на которой бази-
руется жизнь в соответствии с жизненным сценарием. Эта позиция
необходима человеку для того, чтобы он чувствовал себя уверенно.
Отказаться от нее ему также немыслимо, как вынуть фундамент
из-под собственного дома, не разрушив его.

Также одна из позиций человека влияет на род его занятий.
По мнению Берна, ребенок рождается свободным от перечислен-

ных выше позиций, но очень скоро теряет свободу. В первые два го-
да его поведение и мысли программируются, в основном матерью.
Здесь я с ним несколько не согласен, причем он сам же себе про-
тиворечит. Думаю, что ребенок рождается уже несвободным, так
как больше принимаю точку зрения, что программирование («за-
пись») начинается с момента зачатия. Эта программа формирует
первоначальный каркас его жизненного сценария.

Очень часто родители препятствуют свободному выражению
чувств или пытаются их регулировать. Эти указания по-разному
интерпретируются как взрослым, так и ребенком. В данном случае
важно понять: 1. Что имеет в виду родитель с точки зрения его
собственных слов?; 2. Что он на самом деле имеет в виду?; 3. Что
извлекает из этого ребенок? Например, кажущееся порой родитель-
ское покровительство на деле оказывается скрытым родительским
указанием.

Детское мышление способно обнаружить, что на самом деле
от него хотят, и быстро научается вести себя так, чтобы вызвать
положительную реакцию взрослых. Можно сказать, что в ребен-
ке «сидит» тонкий и чуткий Профессор, который вычисляет, как
воздействовать на окружающих, чтобы добиться своего и оставить
их довольными. В этом случае может родиться антисценарий у са-
мого ребенка, внешне не нарушающий изначальный родительский
сценарий.

Кроме того, существует определенная зависимость между сти-
лем воспитания (гиперпротекция, воспитательная неуверенность,
попустительство и др.) и позицией отношения к миру и к себе.

В ходе написания данной работы мною было установлено, что:
— человеческая жизнь — это цепь «закономерных случайно-

стей», где звенья этой цепи складываются из мгновенных каждо-
дневных событий и переживаний;
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— личностное развитие человека начинается задолго до рожде-
ния, в тот момент когда его будущие родители только намерены
ступить в брак;

— эмоциональная окрашенность процесса зачатия в последствии
может отразиться на личностных качествах ребенка;

— слова, обращенные к ребенку и то отношение, которое он по-
лучает от собственных родителей тонким и неулавивым образом
программируют его судьбу;

— в родительской семье у человека складываются позиции отно-
шений к миру и к себе («Я+»,«Ты+»; «Я–», «Ты+»; «Я+», «Ты–»;
«Я–», «Ты–»);

— порядок рождения в семье также влияет на качества лично-
сти;

— любой сценарий можно разрушить, если начать анализиро-
вать свои поступки, искать их причины;

Самое главное, это то, что из порочного круга любого родитель-
ского сценария можно вырваться и стать по-настоящему свободным
(ответственным за свою жизнь). Для начала надо научиться зада-
вать себе вопрос: «Почему?»

И.Б.Ходакова

К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Изменения экономической системы, произошедшие в последнее
десятилетие в России, привели к острым проблемам и противоречи-
ям в социальной сфере. Среди ни наиболее острым является вопрос,
связанный с трудовыми отношениями.

В наиболее сложной ситуации трудовые отношения в России
оказались с точки зрения законодательства. Они по-прежнему ре-
гулируются в основном «Кодексом законов о труде» в редакции
1970-х годов. Недостатком этого кодекса является его ориентация
не на экономическое или правовое регулирование отношений, а на
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