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Аннотация: статья посвящена проблеме влияния желанности и неже-

ланности детей на их дальнейшую социальную адаптацию. Младший школь-
ный возраст является ключевым периодом, в котором ребенок переходит от 
игровой деятельности к учебной, а так же вынужден налаживать многочис-
ленные социальные связи. Влияние пренатального и перинатального опыта 
может оказывать существенное влияние на эти процессы. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of children's desire and unwill-

ingness influence on their further social adaptation. Primary school age is a key pe-
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В настоящее время в связи с непрерывным развитием и изменением об-

разовательного пространства, многие исследования на педагогические и пси-
хологические темы направлены на освещение тем и областей, которые до не-
давнего времени не рассматривались в контексте образовательного процесса. 
Одной из таких тем можно назвать и тематику данной статьи.  

О влиянии внутриутробного периода жизни ребенка на зарождение пси-
хики будущей личности заговорили еще в 20 веке. Так в 1971 году в Вене ев-
ропейские психиатры основали профессиональную ассоциацию, названную 
Международным обществом пренатальной и перинатальной психологии. Они 
одни из первых попытались разобраться в том, действительно ли ребенок, на-
ходясь в утробе матери, закладывает тот фундамент, который в дальнейшем 
будет формировать его психику. Вернее сказать, тогда ученые еще не задумы-
вались над столь глубинной проблемой. Их основной задачей было доказа-
тельство того, что ребенок вообще что-либо чувствует и понимает во внутри-
утробный период. 

В отечественной же психологии данным вопросом заинтересовался        
В.Н. Мясищев, который в своей теории отношений отмечал, что психические 
процессы человека носят активный и избирательный характер, и напрямую за-
висят от отношения к объекту этих процессов [6]. Этот же подход можно при-
менить к отношениям матери и еще не родившегося ребенка. 

В настоящее время вопросы, касающиеся изучения пренатальной и пе-
ринатальной психологии, занимают умы многих современных специалистов 
[1–4; 7]. Однако возвращаясь к теме данной статьи необходимо отметить, что 
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вектор исследований в данной области сместился с простого подтверждения 
наличия психики у не рожденного ребенка. Теперь главным вопросом является 
подтверждение того, действительно ли внутриутробный период является пе-
риодом закладывания психики будущего ребенка, а так же какое влияние на 
этот процесс оказывает желание (или нежелание) матери иметь этого ребенка. 
Тема влияние нежеланности рождения ребенка изучалась довольно слабо. Едва 
ли не единственной полноценной работой по этой теме является диссертация 
Зеленцовой Д.Л., которая разработала и апробировала методику по данной те-
матике. Методика является анкетой для матерей, составленная автором дис-
сертации на основе исследований А.И. Захарова, Г.Г. Филипповой для выявле-
ния желанности/нежеланности рождения ребенка и мотивов нежеланности ро-
ждения ребенка. Сама автор данной работы обратила внимание на подростко-
вый период жизни своих испытуемых, поскольку изучала девиантное поведе-
ние, которое наиболее ярко проявляется как раз в этот период. Однако, в связи 
с тем, что тема статьи имеет отношения в большей степени к социальной адап-
тации в образовательной среде, то стоит отметить, что этот процесс начинается 
намного раньше, еще в детском саду, а в основном проявляется как раз в на-
чальной школе. 

Младший школьный возраст заслуживает особого внимания. Интерес к 
данному возрастному этапу объясняется тем, что именно в этот период станов-
ления личности ребенка происходит дальнейшее расширение диапазона совме-
стных с другими людьми действий, развиваются такие черты личности, как ор-
ганизованность, позитивная направленность, целеустремленность, предприим-
чивость и пр., формируются жизненные ценностные ориентиры и отношения, 
определяющие в целом его поведение в разнообразных условиях жизнедея-
тельности. Именно в это возрастной период проходит та самая социальная 
адаптация. А вот на сколько успешно она проходит, и как на это влияет прена-
тальный и перинатальный опыт, покажет дальнейшее исследование [5]. 

Отечественная психология характеризуется анализом каждого возрас-
тного периода и выявлением его ведущей деятельности. Поскольку младший 
школьный возраст характеризуется переходом к систематическому обучению, 
то его ведущей деятельность становится учебная. Важным компонентом фор-
мирования младших школьников становится заинтересованность в новых ви-
дах деятельности, а также делах классного коллектива. Ребенок старается при-
менить к себе новые для него социальные роли путем включения в новую 
«школьную» обстановку, что ведет к изменению социальной ситуации разви-
тия обучающегося. Вся система жизненных отношений ребёнка перестраива-
ется и во многом определяется тем, насколько успешно он справляется с но-
выми требованиями.  

Младший школьный возраст можно смело назвать истоком, от которого 
направлена дальнейшая образовательная стезя каждого ребенка. Именно по-
этому так важно правильно понять возможные причины социальной дезадап-
тации младших школьников, и как следствие этого учебной неуспеваемости. 
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На тему социальной адаптации проведена не одна сотня исследований, но по-
скольку само это понятие весьма обширно, а факторов, влияющих на него не-
мало, то данное исследование имеет научную новизну. С точки зрения влияния 
пренатального и перинатального опыта на социальную адаптацию именно в 
младшем школьном возрасте исследования не проводились. Формулировок 
определения социальной адаптации много, но все они означают приспособле-
ние личности к особенностям окружающей его социальной среды. 

Для нашего исследования использовался ряд методик, и по некоторым из 
них уже получены первые результаты. Так, например, данные, собранные с 
помощью методики диагностики родительского отношения (А. Я. Варга,        
В. В. Столин), показали следующее: по шкале «принятие – отвержение» все 
результаты находятся либо в диапазоне среднего уровня (положительное от-
ношение к ребенку, признание его индивидуальности и стараний), но также 
около четверти полученных результатов имеют диапазон ниже 9 баллов (пре-
имущественно отрицательные чувства к ребенку, низкая оценка его способно-
стей и достижений). По шкале «кооперация» примерно половина испытуемых 
показала результаты 7–8 (неподдельный интерес к увлечениям ребенка, доста-
точно высокая оценка способности ребенка, поощрение самостоятельности и 
инициативы), остальные испытуемые оценили данную шкалу на средний уро-
вень. По шкале «симбиоз» практически 2/3 испытуемых набрали 6–7 баллов 
(родитель не устанавливает психологическую дистанцию между собой и ре-
бенком, старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его основные ра-
зумные потребности, оградить от неприятностей). Это можно объяснить воз-
растом исследуемых детей (9–12 лет). По шкале «контроль» испытуемых 
можно разделить на 3 примерно равные группы: 6–7 баллов (взрослый ведет 
себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требует безоговорочного 
послушания и устанавливает жесткие рамки), от 3 до 5 баллов – наилучший 
вариант, и 1–2 балла (контроль за действиями ребенка практически отсутству-
ет). Шкала «отношение к неудачам ребенка» находится на среднем или низком 
уровне, что указывает на веру в успешность и способности своих детей. 

С помощью модификации анкеты для матерей Д.Л Зеленцовой было вы-
яснено, что у большей части опрошенных, ребенок был желанным, у некото-
рых матерей был выявлен момент нежеланности в появлении ребенка (связан-
ный с различными жизненными трудностями) и лишь единицы не хотели по-
явления данного ребенка.  

Карта экспертной оценки социально-психологической адаптации нахо-
дится на стадии обработки, а результаты методики «Лесенка» показали, что у 
большинства испытуемых адекватная самооценка, стремящаяся к совершенст-
вованию предложенных критериев. Хотя у большинства результаты «как ду-
маю я» и «как думает мама» примерно совпадают, есть дети, которые ставят 
себе очень низкую «оценку родителей», тем самым показывая свой страх не 
удовлетворить ожидания родителей. После сравнения данных результатов с 
показателями методики социометрии Дж. Морено, стало видно, что та часть 



246 
 

испытуемых, которые оказались не совсем желанными и имеют определенные 
трудности с самооценкой и отношениями с родителями, чаще оказываются в 
группе отвергнутых или непринятых. 

В последствие планируется использование карты экспертной оценки со-
циально-психологической адаптации Д. Стотта, что даст более подробную 
оценку уровня социальной адаптации испытуемых. Поскольку социальная 
адаптация само по себе понятие весьма широкое, то дальнейшие исследование 
будет направлено на подтверждение выявленных связей, и разработку коррек-
ционных мер по улучшению социальной адаптации младших школьников. 
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