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АНЕКДОТЫ, КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕН-
ДЕНЦИЙ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

А.Д. Соколова, Е.А. Чистова

Аннотация. В данной статье рассматриваются социально-психологические
тенденции в сфере детско-родительских отношений. Объект, рассматриваемый в
статье на протяжении многих десятилетий, находит свое отражение в самодея-
тельном творчестве народа в сфере духовной культуры, такой как фольклор.  Ос-
новным содержанием работы стало составление, систематизация, а также анализ
анекдотов, которые выступают в роли эмпирической базы исследования, и имеют
направленность на выявление культуральных тенденций в сфере детско-
родительских отношений. Дается определение приведенным понятиям, таким как
юмор, чувство юмора и анекдоты. Также отмечаются основные тенденции разви-
тия семейных отношений, а именно детско-родительских, такие как тенденции к
раннему развитию, отказу от физического насилия, выступающего в роли средства
воспитания детей, тенденция к ранним романтическим отношениям, а также рас-
смотрен феномен отцовства и то, как меняется отношение к отцовству в контек-
сте времени. Все это сопоставляется с эмпирической базой. В конце статьи дела-
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ется вывод о том, что основная масса тенденций в развитии общества, в том числе
детско-родительских отношений, находят свое отражение в фольклоре, в частно-
сти, в таком жанре, как анекдоты, которые выступают в роли «громкоговорите-
ля», несмотря на то, что хоть и показывают ситуацию утрированно, но все же
имеют под собой фундамент повседневной жизни. Работа сочетает в себе возраст-
ную психологию, психологию семьи и психологию юмора. Данная статья рекомендо-
вана к прочтению специалистам в области психологии, педагогики и культурологии.

Ключевые слова: юмор, чувство юмора, анекдот, детско-родительские отно-
шения, тенденции развития и воспитания.

ANECDOTES AS A REFLECTION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRENDS
IN CHILD-PARENT RELATIONS

A. Sokolova, E. Chistova

Abstract. This article discusses socio-psychological trends in the field of child-parent
relations. The object considered in the article for many decades has been reflected in the
amateur creativity of the people in the field of spiritual culture such as folklore. The main
content of the work was the compilation, systematization, as well as the analysis of anec-
dotes, which act as an empirical basis for research, and are aimed at identifying cultural
trends in the field of child-parent relations. The definition of the above concepts, such as
humor, sense of humor and jokes, is given. It also notes the main trends in the development
of family relations, namely child-parent relations, such as tendencies towards early devel-
opment, rejection of physical violence, acting as a means of raising children, the tendency
to early romantic relationships, and also considers the phenomenon of fatherhood and how
the attitude to fatherhood changes in the context of time. All this is compared with the em-
pirical base. At the end of the article, it is concluded that the bulk of trends in the develop-
ment of society, including child-parent relations, are reflected in folklore, in particular, in
such a genre as jokes, which act as a "loudspeaker", despite the fact that, although they
show the situation exaggerated, but still having the foundation of everyday life under them.
The work combines age psychology, family psychology and humor psychology. This article
is recommended for reading by specialists in the field of psychology, pedagogy and cultural
studies.

Keywords: humor, sense of humor, anecdote, child-parent relations, development
and upbringing trends.

На протяжении всего существования человечества детско-родительские отно-
шения изменялись и преобразовывались, процесс трансформации не заканчивается и
по сей день. Социокультурная ситуация находит свое отражение в произведениях ис-
кусства: художественной литературе, музыке, кинематографе, фольклоре, одним из
жанров которого выступает анекдот.

Одним из способов понимая социокультурной среды, ее тенденций является
изучение искусства. В данной статье рассмотрим некоторые тенденции в современ-
ных детско-родительских отношениях, которые находят свое отражение в анекдотах.
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Анекдот – это один из жанров фольклора: короткий юмористический рассказ, обычно
высмеивающий кого-либо, что-либо [8]. Анекдот является проявлением юмора.

Юмор по определению В. Даля, – это умение подмечать странности и нравы
обычаев и традиций, а также остро их высмеивать, но при этом безобидно [6]. Другое
определение можно найти в словаре Д.Н. Ушакова, он определял юмор как незлоби-
вую шутку, добродушный смех [9]. Если опираться на определение С.А. Кузнецова,
которое было ранее упомянуто, то юмор – это умение увидеть смешную сторону в
чем-либо и представить ее в незлобиво-насмешливом виде [7].

Для понимания семантики анекдота человеку необходимо развитое чувство
юмора. В психологии нет единого определения чувству юмора.

Исходя из анализа разных источников, в современной психологии чувство
юмора можно трактовать как поведенческий паттерн, общую способность, темпера-
ментальную черту, отношение, копинг-стратегию [3].

Петровский А.В. считает, что чувство юмора – способность подмечать комич-
ную сторону ситуаций, явлений и эмоционально на них откликаться [5]. Чувство
юмора – это индивидуальная черта, которая присуща в той или иной степени разным
людям. Обратим внимание на тот факт, что чувство юмора проявляется не только у
отдельных людей, но и культурально; так одним из проявлений коллективного чув-
ства юмора является анекдот.

Рассмотрим отражение социокультурной ситуации в детско-родительских от-
ношениях и тенденциях их развития.

Социолог и педагог А. Левинсон в одной из своих работ писал о том, что анек-
дот связан с социальным временем, анекдот «мгновенен» в контексте времени [5].

Сегодня понятие семьи преобразовывается и видоизменяется. Так существует
понятия монородительские, гостевые, приемные семьи, семьи, существующие в рам-
ках так называемого гражданского брака, также существуют те семьи, которые офи-
циально зарегистрированы, но их члены проживают отдельно. Среди людей распро-
странены такие явления как малодетность, отложенное родительство [4]. Изучая
устройство современной семьи, исследователи указывают на значимую роль мужчи-
ны в семейных отношениях и одним из острых вопросов в детско-родительских от-
ношениях является роль отца в воспитании детей. Так С.Н. Савинков в своей статье о
феномене отцовства пишет: «Общепринятый подход к роли отца ограничивался рас-
смотрением чисто биологической роли отца, указывал на обособленность его от ре-
бёнка, так как контакты с ребёнком были временными и отстраненным по сравнению
с материнскими» [5].

Этот подход подтверждается следующими анекдотами:
«Утром папа ведет Вовочку в садик. В одном – не взяли, в другом – не взяли.

Наконец Вовочка говорит:
– Папа, еще один садик – и я на контрольную по алгебре опоздаю!»
«Записка мужу:
«Дорогой, забери ребёнка из детского сада. P.S. Он сам тебя узнает!»
В данных анекдотах отражается проблема неучастия отцов в жизни детей.
К счастью, сейчас эта тенденция теряет свою популярность, и активно изучает-

ся влияние участия отца в жизни ребёнка на его будущее развитие. Так современная
модель маскулинности предполагает три типа отцов: вовлеченный отец, ответствен-
ный отец, новый отец. Но до сих пор во многих семьях действует традиционная мо-
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дель маскулинности, где отец либо отсутствующий, либо традиционный. В первом
случае можно говорить об эмоциональной холодности, отстраненности отца, и если
раньше холодность и отстраненность были средством управления и подчинения, то
сейчас такое отношение может возникать из-за отсутствия механизмов взаимодей-
ствия. В традиционных семьях отец часто носит функцию главы, защитника, и если
говорить о традиционной модели отцовства, то образ властного и контролирующего
отца считается более престижным, чем образ заботливого и нежного. Стоит отметить,
что все большее распространение получает современная модель маскулинности, об
этом говорит выстраивание индивидуальных отношений отец-ребенок [4].

Так мы переходим к следующей тенденции в воспитании – отказ от физическо-
го насилия как способа воспитания. Если раньше физическое наказание было обы-
денным делом и считалось просто одним из средств воспитания, об этом говорят
анекдоты:

«Нет ли у Вас чего-нибудь по психологии воспитания детей от 5 до 12 лет? –
Ремень солдатский, кожаный в хорошем состоянии».

«Итоги прошедшего года: отцовский ремень с пряжкой признан лучшим учите-
лем года», то сейчас физические наказания все больше и больше считаются недопу-
стимыми в детско-родительских отношениях, что несомненно положительно сказыва-
ется на всех участниках детско-родительских отношений.

«– Как вы воспитали такого умного хорошего мальчика?
Мама:
– Ложь, угрозы, шантаж».
Следующая тенденция, которую мы выделили – это тенденция к раннему раз-

витию. Данная тенденция сама по себе не несёт положительных результатов, но она
за собой повлекла более глобальную тенденцию – включение в дошкольную подго-
товку обучения чтению и письму. Сейчас во многих школах для поступления в пер-
вый класс нужно сдавать экзамены, где проверяется умение читать, складывать и
иногда даже писать.

Таким образом, увлечение одних родителей ранним развитием своих детей
привело к тому, что общество предъявляет высокие требования к уровню образован-
ности детей дошкольного возраста. Тем самым родители, не желающие отправлять
детей на кружки раннего развития, вынуждены подстраиваться под систему образо-
вания, требующую наличие определённых навыков у детей старшего дошкольного
возраста. Программа младших классов также становится всё более неподъёмной для
детей, так как рассчитана на «детей-вундеркиндов», включённых в образование с
раннего возраста. Не в силах самостоятельно освоить программу, дети обращаются с
домашним заданием за помощью к родителям. Подтверждение данной тенденции мы
можем видеть в следующих анекдотах:

«В прежние годы детей в школе обучали чтению и письму, а в наши дни учите-
ля проверяют то, как с этим справляются родители дома».

«Первые три класса в школе у вашего ребёнка – это состязание между родите-
лями: кто лучше рисует, лепит, клеит, вышивает и мастерит руками...».

В попытках объяснить ребёнку материал и сделать всё домашнее задание, часто
происходят конфликты, приводящие к ухудшению детско-родительских отношений.
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Именно ухудшение детско-родительских отношений привело к ещё одной тен-
денции – ориентации на ровесников. Многие психологи выделяют её, как самую
опасную тенденцию современного общества.

Что же такое ориентация на ровесников?
Ориентация на ровесников – это явление, при котором детско-родительская

привязанность заменяется привязанностью к ровесникам. Таким образом, ровесники
как бы заменяют ребёнку семью. Отношения с родителями, время, проведённое с ни-
ми, теряет свою ценность. Подтверждением этого может стать анекдот «Если подро-
сток снял наушники, значит ему от вас что-нибудь нужно».

Привязанность, по мнению Г. Ньюфелда, имеет 6 уровней:
1. Привязанность через ощущения.
2. Близость как похожесть.
3. Чувство преданности и принадлежности.
4. Собственная значимость.
5. Эмоциональная привязанность.
6. Стремление быть познанным и понятым.
В идеале, детско-родительские отношения в процессе взросления ребёнка

должны дойти до шестого уровня. Если же ребенок не получает всё ему необходимое
от привязанности с родителями, то с большой долей вероятности переключится на
ровесников. Для трёх последних, самых прочных уровней нужны безусловная любовь
и принятие, которое не могут дать друг другу ровесники. Именно поэтому отношения
с ровесниками осуществляются только через первые три уровня. Привязанность к ро-
весникам через ощущения мы можем видеть в тенденции к ранним романтическим
отношениям. Вместе с увеличением количества детей, ориентированных на ровесни-
ков, растет количество ранних беременностей. Подтверждение склонности детей ран-
него возраста к партнерским отношениям можно увидеть в данном анекдоте:

«Сейчас дети 12-13 лет переживают расставания в отношениях. А когда я был в
их возрасте, то всегда старался закрывать холодильник медленно, чтобы увидеть, в
какой момент в нем выключается свет».

Второй уровень привязанности – это «Близость как похожесть». Данный уро-
вень подростки реализуют через создание модных трендов, следование которым ста-
новится обязательным среди подростков, ориентированных на ровесников. При этом
модная одежда не учитывает индивидуальные особенности, делая всех одинаковыми,
стирая в том числе гендерные отличия в одежде.

«Из-за последних тенденций в моде всё труднее становится определить, где в
магазине мужской отдел, а где женский».

Третий уровень привязанности – это «Чувство преданности и принадлежно-
сти». Данная тенденция проявляет себя в том, что подростку важно быть частью
группы. Именно поэтому он старается копировать поведение, одежду и речь.

«Если из диалога современных подростков изгнать слово «короче», их разговор
станет реально намного короче».

При этом из-за отсутствия безусловной любви подростку приходится постоян-
но беспокоиться о том, чтобы его друзья не выгнали его из группы. Все эти трудности
и невозможность обратиться за помощью ко взрослым (из-за отсутствия с ними проч-
ной привязанности) приводят к тому, что у подростка развивается фрустрация.
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Вследствие чего повышается уровень тревожности и проявления агрессивного пове-
дения. Подтверждением этому может послужить анекдот, представленный ниже.

«Подростки пьют энергетические напитки, чтобы у них были силы раздражать
окружающих».

Таким образом, мы видим, что большинство тенденций в развитии отношений,
в том числе детско-родительских, находят свое отражение в фольклоре, в частности, в
анекдотах. Анекдоты выступают в роли «громкоговорителя», показывая ситуацию
утрированно, но все же имея под собой фундамент повседневной жизни.
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УДК 159.9

ЦИФРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК УГРОЗА
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Н.В. Сухоедова

Аннотация. В работе представлен анализ вопроса о психологических угрозах
для развития личности подростков при общении в сети интернет. В теоретической
части работы на основании анализа научной литературы выявлены основные угрозы
личности подростка, типично изучаемые учеными. В частности, это манипулирова-
ние виртуальным собеседником, кибер-буллинг, виртуальное мошенничество и др.
Отмечено, что актуальными и малоисследованными являются аспекты угроз полно-
ценному развитию личности обучающегося в подростковом возрасте, связанные с
характером виртуального общения со сверстниками. Метод исследования: контент-
анализ контактов подростков в социальных сетях. В ходе просмотра страничек в
социальных сетях выявлялись следующие параметры: а) количество друзей или коли-
чество подписчиков; б) частота выхода в социальную сеть; в) характер сообщений.
Характер сообщений оценивался по следующим кластерам: «Личные просьбы», «Со-
общения о внешнем событии», «Привлечение внимания к собственной персоне», «Вы-
ражение поддержки или сочувствия», «Выход в социальную сеть без оставления со-
общения». В результате было выявлено, что, реализуя свою основную потребность в
межличностном общении в подростковом возрасте, школьники часто не способны
самостоятельно выбрать правильные сайты для общения, надлежащего партнера


