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Проблема развития неадаптивной активности является одной из перспек-

тивных в современной науке, так как дает возможность для раскрытия собствен-

ной уникальности в творчестве, сформировать установки на самоценность по-

знавательной деятельности, готовность действовать в неординарных ситуациях 

жизни. 

В психолого-педагогической литературе феномен неадаптивной активности 

раскрывается как способность личности действовать, превышая «пороговые» 

требования ситуации, включающая в себя следующие характеристики: предпо-

чтение сложностей и нахождение привлекательность в трудностях, умение нахо-

дить оригинальные решения, потребность в самостоятельной деятельности [6]. 

Неадаптивность рассматривается в виде условия, обеспечивающего чело-

веку выход за его собственные пределы и вместе с тем условия взаимосвязи 

между разными формами существования человека как личности. Она состоит в 

том, что между целью и результатом активности индивида складываются проти-
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воречивые отношения: намерение не совпадает с деянием, замысливаемое с во-

площением, побуждение к действию – с его итогом. В этих противоречиях ис-

точник динамики индивида, его существования и развития. Так, если цель не до-

стигнута, оно побуждает продолжить активность в заданном направлении. Если 

же результат богаче исходных устремлений, то это противоречие стимулирует 

развитие отношений индивида к действительности и воспроизводит его целост-

ность [7]. 

Необходимость в развитии неадаптивной активности, начиная с дошколь-

ного возраста, отмечается многими исследователями (А.Г. Асмолов, Л.И. Божо-

вич, Л.С. Выготский, Ю.З. Гильбух, В.В. Давыдов, Н.С. Лейтес, В.А. Петров-

ский, Е.Л. Яковлева и др.). 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что неадаптивно-ак-

тивный ребенок – это, прежде всего, ребенок, которому свойственна особая актив-

ность, которая заключается в исследовательской активности, выражающейся в об-

наружении нового, в постановке и решении проблем с различных позиций; воз-

можности достижения оригинальных решений и способности выходить за рамки 

ожидаемого результата; предпочтении сложностей (привлекательность в труд-

ностях) при решении проблемных ситуаций; интересе и потребности в самосто-

ятельной деятельности и готовности к ее осуществлению. 

Развитие данных качеств неадаптивной активности в дошкольном возрасте за-

висит в первую очередь от общественных условий, к которым относится как обще-

ственное устройство, так и ближайшая социальная среда, малая группа, семья. 

Проявлениям неадаптивной активности способствуют определенный тип вос-

питания, осуществляемого разными институтами социализации: образовательными 

учреждениями, средствами массовой информации, а главное – семьей. Именно в 

лоне семьи ребенок проходит первичную социализацию. На примере взаимоотноше-

ний между членами семьи он учится взаимодействовать с другими детьми и взрос-

лыми, обучается поведению и формам поведения, отношений, которые сохраня-

ются у него в подростковом периоде и в зрелые годы. 



В данной работе рассматривается вопрос о влиянии родительских отношений 

и особенностей семейного воспитания на развитие неадаптивной активности лич-

ности в дошкольном возрасте. 

Семья играет большую роль в формировании и развитии неадаптивной ак-

тивности личности. Определенный стиль родительских отношений и особенно-

стей семейного воспитания может либо способствовать развитию неадаптивной 

активности ребенка, либо уничтожить творческий потенциал в ребенке с самого 

раннего детства. 

При анализе семейных отношений большинство исследователей выявляют 

следующие параметры: 1) гармоничность – негармоничность отношений между 

родителями, а также между родителями и детьми; 2) творческая – нетворческая 

личность родителя как образец подражания и субъект идентификации; 3) общ-

ность интеллектуальных интересов членов семьи либо ее отсутствие; 4) ожида-

ния родителей по отношению к ребенку: ожидание достижений или независимо-

сти [3]. 

Реакции родителей на неадаптивное (дезадаптивное) поведение детей, харак-

тер отношений между родителями и детьми, уровень семейной гармонии или дис-

гармонии, стиль воспитания – вот факторы, которые могут предопределить поведе-

ние ребенка в семье, его взаимоотношения с окружающими, а также влиять на раз-

витие неадаптивной активности. 

Сегодня семья как социальный институт воспитания и социализации личности 

ребенка переживает кризис. Нельзя сказать с уверенностью, что она является ис-

ключительно позитивным фактором в формировании личности ребенка. В совре-

менной семье утрачивается эмоциональный комфорт, взаимопонимание, ослабе-

вают теплые эмоциональные привязанности между родителями и детьми; практиче-

ски отсутствует сотрудничество, все чаще проявляются неприемлемые стили воспи-

тания, возрастает уровень конфликтности и тревожности в семейной ситуации. 

Под влиянием ошибок, недоработок в воспитательной работе, сложностей 

в семье ребенок приобретает черты, качества дезадаптивности, которая в отличие от 



неадаптивной активности проявляется в различных отклонениях в поведении ребенка 

(например, агрессивности). 

Несколько исследований продемонстрировали зависимость между негативными 

взаимоотношениями в паре «родители – ребенок» и дезадаптивными реакциями со 

стороны ребенка. Если у детей плохие отношения с одним или обоими родителями, 

если дети чувствуют, что их считают никуда не годными, или не ощущают родитель-

ской поддержки, то они, возможно, будут ополчаться на других детей, сверстники бу-

дут отзываться об них как агрессивных, будут вести себя дезадаптивно по отноше-

нию к сверстникам и к своим родителям [3]. 

Родители дезадаптивных детей в качестве дисциплинарных мер предпочи-

тают физическое наказание или эмоциональные вспышки. Ребенок, выросший в 

такой семье, часто оказывается неспособным к эмпатическому (сопереживающему) 

пониманию других детей. У него может сформироваться враждебное отношение к 

тем, кто слабее, и может закрепиться привычка, действовать необдуманно и им-

пульсивно в критических ситуациях, т. е. ребенок будет не готов к поиску вариантов 

решения проблемных ситуаций, что является свойственным неадаптивно-актив-

ным детям. 

Непоследовательные родительские установки без четких ограничений дет-

ского поведения вместе с использованием силовых, принудительных дисципли-

нарных методов, с одной стороны, и эмоциональная холодность родителей, их 

отстраненность от детей, с другой – дают двойной эффект. Последствия – возник-

новение сильной потребности во власти, т. е. ребенок ищет жертву, чтобы домини-

ровать. Вместо того, чтобы свою энергию направить на исследовательскую дея-

тельность, такой ребенок самоутверждается во власти над другими. А с другой 

стороны – ребенок сам принимает на себя роль жертвы, становится неуверенным 

и беспомощным. Это в любом случае убивает развитие такого качества неадап-

тивной активности личности, как интерес и потребность в самостоятельной дея-

тельности и готовности к ее осуществлению, так как это свойство подразумевает 

наличие уверенности в себе, самостоятельности в поведении и мышлении. 



Итак, к обстоятельствам, тормозящим развитие качеств неадаптивной ак-

тивности в семье, можно отнести следующие: авторитарный стиль общения с ре-

бенком в семье, непринятие ребенка родителями, чрезмерная опека ребенка со 

стороны взрослых, отсутствие у родителей терпимости к ребенку, непоследова-

тельность требований к ребенку, их частая смена. 

Одним из условий влияния семьи на развитие ребенка является участие 

находящегося рядом взрослого. Он может стимулировать познавательную дея-

тельность детей, поддерживая имеющийся у них интерес, обеспечивая их мате-

риалами для экспериментирования, играми, игрушками, отвечая на многочис-

ленные вопросы или предлагая новые сферы деятельности. 

Часто говорят, что лучший способ воспитывать творчество в детях – это са-

мому быть творческой личностью. Компетентный родитель – прежде всего ком-

петентная личность, чье восприятие новых идей и радость собственных пережи-

ваний дает ребенку прямой и убедительный пример [2]. 

Д. Андерсон предлагает создавать ситуации, которые помогают ребенку ис-

пытать чувство уверенности и самоуважения. Автор выделяет следующие ме-

тоды воспитания уверенности: поддержка взрослого (подбадривание) и поощре-

ние (исключаются только все виды материальных ценностей). 

Известно, что для оптимального развития неадаптивной активности дети нуж-

даются в таких отношениях с родителями, которые вызывали бы позитивные эмо-

ции, удовлетворяли бы потребность в обнаружении нового, в постановке и реше-

нии проблем с различных позиций, не посягали бы на его индивидуальность и ав-

тономность, и в тоже время характеризовались бы достаточной степенью отзывчи-

вости. Родители, способные создать такие отношения, могут быть уверены, что впо-

следствии ребенок вероятнее всего разовьет способность позитивно взаимодейство-

вать с другими людьми, на соответствующем возрасту уровне независимости. При 

этом его неадаптивная активность разовьется в максимальной степени. Для предостав-

ления соответствующих условий развития неадаптивной активности семье необхо-

димо предоставлять ребенку чувство эмоционального комфорта, благополучия, пси-



хологической безопасности, обеспечить защиту от психологических нагрузок, вы-

полняя функцию психотерапии, восстановления нервных и физических сил. В ее 

рамках наиболее полно реализуется и важнейшая потребность личности – потреб-

ность в самореализации. 

Если в семье отсутствует регламентация поведения, предъявляются одно-

значные требования к детям и количество этих требований минимально, присут-

ствует образец для подражания творчеству и общность интересов, то это приво-

дит к развитию таких качеств неадаптивной активности как умение ставить и ре-

шать проблемы с различных позиций; способность выходить за рамки ожидае-

мого результата, предпочтение сложностей, трудностей при решении проблем-

ных ситуаций. У него возникает интерес и потребность в самостоятельной дея-

тельности. 

Таким образом, неадаптивная активность личности является свойством, ко-

торое актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. В по-

вседневной жизни, как показывают многочисленные исследования, происходит 

подавление таких свойств в индивидууме. Это может быть объяснено тем, что 

неадаптивная активность предполагает независимое поведение, сотворение еди-

ничного, в то время как социум заинтересован во внутренней стабильности и не-

прерывном воспроизведении существующих форм отношений, различного рода 

продукции и т. д. 

Именно семья как один из основных институтов становления личности ре-

бенка оказывает огромное влияние на развитие неадаптивной активности лично-

сти ребенка дошкольного возраста. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что для развития неадаптивной 

активности в семье необходимы: 

1) гармоничные отношения в семье, а именно: отзывчивость в отношении к 

ребенку, создание чувства эмоционального комфорта и безопасности, принятие 

индивидуальности ребенка, демократичный стиль воспитания; 

2) наличие позитивного образца творческого поведения и создание условий 

для творчества (социальное подкрепление творческого поведения, поддержка и 



поощрения) и блокирования проявлений агрессивного и деструктивного поведе-

ния; 

3) признание независимости поведения ребенка и ожидание успехов и до-

стижений в деятельности, отсутствие регламентации предметной активности, 

точнее – отсутствие образца регламентированного поведения. 

Итак, семейная среда, где есть внимание к ребенку, где мал внешний кон-

троль за поведением, где есть творческие члены семьи и поощряется нестерео-

типное поведение, – приводит к развитию неадаптивной активности ребенка до-

школьного возраста. 

Список литературы 

1. Асмолов А.Г. Психология личности [Текст] / А.Г. Асмолов. – М.: Изд-во 

МГУ, 1990. – 367 с. 

2. Бурменская Г.В. Одаренные дети [Текст]: Пер. с англ. / Под общ. ред. 

Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 250 с. 

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей [Текст] / В.Н. Дружи-

нин. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 368 с. 

4. Дьяченко О.М. Одаренный ребенок [Текст] / Под ред. О.М. Дьяченко. – 

М.: Международный образовательный и психологический колледж, 1997. – 

140 с. 

5. Обухова Л.Ф. Развитие дивергентного мышления в детском возрасте 

[Текст] / Л.Ф. Обухова, С.М. Чурбанова. – М., 1995. – 126 с. 

6. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности [Текст] / 

В.А. Петровский. – М.: ТОО Горбунок, 1992. – 224 с. 

7. Петровский В.А. Личность в психологии: Парадигма субъектности 

[Текст] / В.А. Петровский. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 272 с. 


