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руководствуются профессионалы при выполнении своих функций. Именно за 
непоколебимую веру в альтруистическое начало данные подходы подвергались критике. 

Альтернативное мнение принадлежит представителям интеракционистского 
подхода, которые рассматривали профессии как социальный ярлык, возникший в процессе 
разделения труда. Критика этого подхода зафиксировала, что анализ профессий 
происходит на микроуровне, но не уделяется достаточное внимание 
макросоциологическим исследованиям. 

Неомарксистскому направлению также не удалось избежать методологических 
сложностей. В данном подходе разрабатывались несколько направлений. Одни исследователи 
рассматривали процессы пролетаризации профессиональных групп. Другие рассматривали 
профессиональные группы как группы «сговора», работающие на благо буржуазии.  

Сегодня исследователи (В. Скотт, М. Сакс) концентрируются на неовеберианском 
подходе, который обладает наибольшими аналитическими возможностями для 
макросоциологического изучения профессиональных групп [2]. Акцент делается на 
столкновении общественного и личного интереса профессиональных групп. Опираясь на 
концепцию исключающего социального закрытия и различных отношений с государством, 
были проведены многочисленные эмпирические исследования. Профессиональные группы 
понимаются, как статусные, имеющую схожие идеи жизни, общую моральную систему, 
язык, культуру. В рамках неовеберианского подхода профессия понимается как 
монополия. 
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Большинство детей, проживающих в закрытых детских учреждениях, являются 
социальными сиротами. Несмотря на негативный характер родительских отношений 
в таких семьях, родители остаются для ребенка значимыми субъектами на протяжении 
всей жизни. 

Результаты проведенных ранее психологических исследований свидетельствуют 
о том, что для воспитанников закрытых детских учреждений значимость отношений с их 
лишенными родительских прав матерями и отцами остается достаточно высокой. Путем 
наблюдения и подражания каждому из родителей ребенок приходит к пониманию их 
интересов. Это начало замещающего участия в его жизни значимых других. Значимые для 
ребенка взрослые самым непосредственным образом участвуют в создании и укреплении 
его «Я-концепции». Негативные формы общения между значимыми взрослыми 
оказываются представленными в сознании ребенка-сироты, преобразуя всю систему 
отношений ребенка с миром. Исследования по данной тематике проводились в основном 
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с воспитанниками интернатных учреждений подросткового возраста [1; 2]. Особенностями 
образа семьи для этой категории детей являются: содержательная узость и недостаточная 
целостность, идеализированность и нереалистичность, негативная прогностическая 
направленность, компенсаторный потенциал образа семьи. 

Новизна данного исследования состоит в том, что исследовалась представленность 
образа родителей в сознании воспитанников детского дома младшего школьного возраста. 
Применялся метод тестирования, был использован проективный рисуночный тест 
«Рисунок семьи» и «Семья, которую хочу», а также проводилась индивидуальная беседа 
с каждым ребенком по его рисунку. В исследовании участвовали воспитанники детского 
дома младшего школьного возраста и дети из полных семей младшего школьного возраста. 

 В результате были выявлены специфические особенности для социальных сирот 
младшего школьного возраста. Среди них следует отметить: присутствие эмоционального 
конфликта, большой уровень тревожности детей, связанный с семьей, восприятие 
неинтегративности семьи, поиск человека, способного удовлетворить потребность ребенка 
в близких эмоциональных контактах. В некоторых случаях проявляется чувство 
отверженности, ненужности, а также присутствие защитного избегания, желание 
отвергнуть конкретный рисунок либо его символическое значение, негативные, 
депрессивно окрашенные эмоции по отношению к родителям. Все эти особенности 
проявляются на бессознательном, эмоциональном уровне. В то же время прослеживается 
тенденция объединить, сплотить семью, нехватка эмоционального тепла дома, потребность 
в установлении эмоционально близких отношениях с родителями. Отметим оправдания 
родителей, неправильное оценивание их и их поведения, содержательную узость 
и недостаточную целостность образа семьи, в частности образа родителей. В результате 
наблюдается амбивалентное отношение к семье: бессознательно ребенок эмоционально 
отвергает семью, что проявляется графически, сознательно выражается идеализация 
взаимоотношений в семье, отмечается довольно положительное отношение к ней, что 
проявляется в комментариях и пояснениях ребенка к рисунку. 

Исследование представленности образа родителей в сознании детей из полных 
семей показало, что у детей младшего школьного возраста из благополучных семей 
сформирован положительный образ семьи, с теплым эмоциональным отношением 
к родителям. Образ родителей интегрирован и достаточно целостен, как и образ семьи 
в целом. Родительские образы являются трансляторами позитивных моделей поведения. 
Прослеживается хорошая половая идентификация детей, понимание полоролевых 
отношений в семейном взаимодействии, функций гендерных полов и понимание функций 
матери и отца. Отмечается полное принятие родительских образов и образа семьи, их 
интегративность. 

Сравнительный анализ позволяет показать значимость роли образов родителей для 
детей младшего школьного возраста, потребность в признании родителями, стремление 
получить их любовь и внимание. Таким образом, все субъективно отраженные 
характеристики родителей, модели их поведения играют определяющую роль в системе 
взаимоотношений ребенка с миром. Схожесть тенденций в представленности образа 
родителей у детей из основной и контрольной групп в том, что образ родителей 
принимается и является субъективно значимым. Вместе с тем, различие представленности 
в сознании образа родителей у воспитанников детского дома и детей из полных семей 
заключается в том, что в первом случае этот образ в реальности является носителем 
негативных моделей поведения, а во втором – позитивных. Все это свидетельствует об 
отсутствии критичности в восприятии образов родителей у воспитанников детского дома. 
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Также немаловажным является то, что в сознании воспитанников детских домов образ 
семьи неинтегрирован. Наблюдается эмоциональная противоречивость образа: 
бессознательно воспитанники детского дома отвергают родителей, а сознательно 
стремятся к ним. У детей из полных семей образ родителей интегрирован и эмоционально 
положительно окрашен. 
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