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Введение
Семья является первичной средой социализации человека, в которой родители
различными способами закрепляют в детях одни формы поведения и отвергают
другие. К таковым формам относятся социальные умения и навыки, которые в
своей устойчиво проявляемой совокупности поступков образуют характер подрастающего человека. Систематический интерес к выявлению различных социальных
умений возник в науке с 70-х годов. В русле
бихевиорального подхода они определяются как паттерн человеческого поведения, формируемый посредством научения
(Trower, Bryant, Argyle 1978). Одну из первых классификаций и методик измерения
социальных навыков (Social Skills Inventory) предложил Riggio R. E. (Riggio 1989). В
последнее десятилетие продолжается разработка методического инструментария в
русле ситуационного (Grasham, Elliott
2008), компетентностного (Запятая 2011),
социально-ролевого (Белокурова 2008)
подходов.
Учитывая существующие концепции,
мы устанавливаем связь социальных умений личности с таким фундаментальным
явлением, как социальный интеллект, под
которым понимается «… глобальная способность, возникающая на базе комплекса
интеллектуальных, личностных, коммуникативных и поведенческих черт, включая
уровень энергетической обеспеченности
процессов саморегуляции; эти черты обуславливают прогнозирование развития
межличностных ситуаций, интерпретацию информации и поведения, готовность
к социальному взаимодействию и принятию решений…» (Куницына, Казаринова,
Погольша 2001, 469–470). Социальный интеллект позволяет личности успешно решать задачи повседневного общения и выстраивать долгосрочные отношения.
Если социальный интеллект выступает
средством познания социальной реальности, то продуктом этого познания является социальная компетентность (далее
СК) как «… система знаний о социальной

действительности и себе, система сложных социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения и т.п.…» (Куницына, Казаринова, Погольша 2001,
480). В ее структуру входят следующие
компоненты: оперативная СК, вербальная
СК, коммуникативная компетентность,
социально-психологическая компетентность, эго-компетентность. Каждый из перечисленных компонентов, как следует из
определения, обеспечивается спектром
социальных умений личности.
В рамках представлений о социальном
интеллекте и социальной компетентности
предложено следующее рабочее определение социальных умений: «… совокупность
способов взаимодействия личности с
окружающими людьми, основанная на
процессах социального познания и научения и характеризующаяся целенаправленным характером применения…» (Куницына, Юмкина 2015).
На наш взгляд, для исследовательских
целей полезно различение социальных и
социально-психологических умений личности.
Первые включают в себя целый ряд
формализованных и специально тренируемых социальных функций (например,
умение провести совещание и т. п.).
Вторые состоят из неформальных умений, которые способствуют укреплению
отношений и созданию благоприятной
психологической атмосферы взаимодействия между людьми (умение проявить заботу, самообладание и т.п.). Социальнопсихологические умения личности складываются стихийно в результате интеграции воспитательных воздействий родителей, учителей, сверстников, иных авторитетов.
С 2014 года нами проводятся исследования формирования семейных умений и
навыков в семейном взаимодействии разных поколений, в частности в форме родительских наставлений.
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В отечественной научной литературе
родительские наставления понимаются
преимущественно как установка (Бохан,
Галажинский, Мещерякова 2005). Наставления предъявляются родителем ребенку
при столкновении с критическими, противоречивыми ситуациями или как предупреждение возможного возникновения такой ситуации (Крайлюк 2015).
Анализ зарубежных публикаций показал, что наиболее близким понятием к родительским наставлениям является «семейные правила» (family rules). Это понятие берет начало из теории семейных систем. В отдельных работах можно увидеть
отождествление семьи с совокупностью
семейных правил (Ford 1983; Ford, Herrick
1974), тогда как в большинстве случаев семейные правила рассматриваются как
одно из условий социализации ребенка
(Bigelow, Tesson, Lewko 1992; Gralinski,
Kopp 1993; Palmanteer 2014; Piotrowski
1997; Power, Parke 1986; Smith 2004).
В отношении наставлений можно говорить о двух основных каналах трансляции
социальных умений родителями: вербальном и невербальном.
На вербальном уровне передаются:
а) нравственные нормативы поведения и
конкретные способы воплощения этих
нормативов в жизнь в виде б) порядков и
в) правил. Порядки связаны с основополагающими нормативами отношения к
жизни, они более формализованы, санкционированы и связаны с ролевой структурой семьи. Правила отражают специфику
неформальных отношений в семье и относятся к таким сторонам поведения, которые в большей или меньшей степени желательны («совместно проводить время»,
«не опаздывать на встречу»).
Невербально передаются: а) конкретные операции и способы выполнения действий и б) сопутствующая им эмоциональная окраска (экспрессия).
Семейные порядки и правила, а также
наставления были заложены в структуру
комплексного опросника «Семейные отношения и дом», разработанного нами в пе-

риод с 2012 по 2015 гг. (Куницына, Юмкина 2015). В настоящем исследовании мы
решили расширить спектр данных феноменов.
Материалы и методы
Целью работы стало выделение в целостном воздействии родительского примера отдельных отличающихся своей спецификой способов, которыми передаются
те или иные социальные и социально-психологические умения и навыки.
Объектом исследования стала совокупная выборка количеством 81 человек
(48 женщин и 33 мужчин, средний возраст
27 лет). Метод исследования – опрос. Исследование проводилось в несколько этапов.
На первом этапе были опрошены 40 человек (20 – мужчин, 20 – женщин, возраст
23 года), где из данных обширной анкеты,
направленной на выявление разнообразных родительских наставлений, анализировались ответы на вопрос: «Запишите,
что говорил(а) Вам папа/мама на тему отношения к людям». Обработка данных осуществлялась при помощи контент-анализа, где смысловые единицы (отдельное
высказывание) соотносилось со сферами
социальной компетентности, описанной
выше.
Основная гипотеза исследования заключалась в том, что преобладающее
число родительских наставлений будет
связано с социально-психологическими и
коммуникативными умениями личности,
наиболее важными для успешной социализации.
На втором этапе респондентами стали
41 человек разных возрастных групп
(28 женщин и 13 мужчин, средний возраст
испытуемых составил 30 лет). Анкета
включала ряд вопросов о семейных порядках и правилах (например, кто из членов
семьи был основным источником установления порядков; вспомните, какие порядки были определены в Вашей семье).
Для обработки применялся контент-анализ.
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Мы предположили, что родительские
наставления, связанные с передачей порядков и правил, охватывают большую
сферу взаимодействия человека с социальной и материально-предметной средой его
существования и не ограничиваются
только составляющими социальной компетентности.
Результаты
В результате контент-анализа материалов, полученных на первом этапе исследования, было выделено 55 смысловых единиц, связанных с социальными умениями
личности. Большая доля социальных умений транслировалась матерями (79 % всех
смысловых единиц). С содержательной
стороны, в наставлениях преобладает обращение к социально-психологическим аспектам отношений (60 % от общего
числа): осмотрительность, мягкость, умение видеть хорошее в человеке, избегать
конфликты, умение прощать. На втором
месте – базовые коммуникативные умения (27 % – «быть вежливым»; «извиниться», «говорить о своих чувствах»,
«быть искренним», «улыбнуться»). Третье
место составили навыки самоконтроля и
знания себя (7 %), например: «быть сдержанным», «посмотреть на себя со стороны», «быть подлинным».
Примечательно, что 11 % всех смысловых единиц составило золотое правило
нравственности (относись к другому так,
как тебе хотелось бы, чтобы относились к
тебе), на которое обращают внимание как
матери, так и отцы.
По нашим данным, наибольший вклад в
формирование различных порядков семейного функционирования вносили матери (46,3 % опрошенных назвали маму
основным лицом, которое устанавливало
те или иные порядки). Отцы являлись источником установления порядков в семьях опрошенных значительно реже
(17,1 % случаев), прародители – в 9,8 %
случаев, в то время как другие родственники – в 26,8 % семей.
В результате обработки суждений испытуемых при помощи контент-анализа

было выделено пять крупных блоков семейных порядков, существующих в современной российской семье:
1. Нравственные императивы («уважение старших», «взаимопомощь», «честность», «доброта», «любовь»,);
2. Пространство
дома
(бытовая
сфера);
3. Досуг семьи (совместные занятия,
праздники, отдых);
4. Отношения к финансам (распределение финансов, отношение к одалживанию, сбережение);
5. Соблюдение границ и коммуникативных «этикетных» правил взаимодействия (поддерживать порядок, уважать
личностное пространство другого).
Нами также был обнаружен ряд порядков, который разобщающим образом действует на отношения в семье: преобладание наказаний, раздельный отдых, раздельное проживание супругов, а также
просмотр телевизора за совместным приемом пищи и продолжительное индивидуальное времяпрепровождение в интернете.
Обсуждение результатов и выводы
В полученных результатах обращает на
себя внимание тот факт, что как основная
доля семейных наставлений исходит от
матерей. Это согласуется и с данными других авторов (Piotrowski 1997). Вероятно,
это можно объяснить исторически сложившимся разделением гендерных ролей,
которое и в современном мире сохраняет
свою актуальность. Традиционно, именно
женщины большую часть времени проводят в заботах о доме, выполняя роль хозяйки и воспитателя детей.
В содержательном плане большая часть
социальных умений связана с реализацией
какой-то общечеловеческой ценности.
Подтвердилась гипотеза о том, что социально-психологические и коммуникативные умения личности окажутся преобладающими в наставлениях. Действительно,
наиболее важным в установлении продол-
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жительных отношений является доверительность, разрешение конфликтов, умение позаботиться о другом человеке.
В то же самое время, данные второго
этапа показывают, что в целом благие
намерения родителей могут реализовываться не всегда конструктивными способами, т.е. устанавливаемые порядки оказываются нерелевантными желаемому результату. Основу этого несоответствия составляет, на наш взгляд, действие неосознанного семейного сценария, когда не-

адекватная модель поведения воспроизводится из поколения в поколение за неимением лучшей.
Гипотеза о том, что наставления, связанные с трансляцией порядков и правил,
охватывают более широкий спектр поведения человека в среде его существования,
подтвердилась.
В будущих исследованиях мы собираемся проследить взаимосвязи основных
шкал с ценностными ориентациями личности и стилями родительско-детских отношений.
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